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Сергей Капков: 
Пермь — 
недооценена

Член комитета 
по подготовке 
к 300-летию столицы 
Прикамья — 
о подходах к подготовке 
юбилеев в Перми 
и Екатеринбурге

• Стр. 4

ТРАНСПОРТ

Весенний призыв
 

Администрация Перми перенесла аукционы 
по «длинным» автобусным контрактам на апрель

ДМИТРИЙ ЕНЦОВ

Городской департамент транспорта наконец сформировал предварительный список 
всех лотов, которые будут выставлены на торги в рамках новой транспортной моде-
ли. Однако разыгрываться они будут во втором квартале следующего года, а не в дека-
бре 2019-го, как планировалось ранее. Администрация говорит, что таким образом она 
рассчитывает состыковать действие новых пятилетних договоров с окончанием старых. 
Сейчас властям и участникам рынка остаётся договориться о стоимости контрактов. На 
сторону возчиков встала Пермская торгово-промышленная палата, которая считает рас-
чёты мэрии слишком заниженными. Перевозчики говорят, что если их не устроит цена, 
то они откажутся от участия в аукционах. Ситуация осложняется тем, что на протяже-
нии года им не удаётся закупить у поставщиков нужные автобусы.

• Стр. 7

«Длинные» пятилетние контракты планируется заключать частями: с 1 апреля, с 1 июня и с 15 июля 2020 года

Мутное сознание
«Гайвинскому стрелку» грозит 
от 28 лет лишения свободы 
до пожизненного заключения
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Ваша проблема — 
частная собственность
Председатель берлинского 
Центра компетенции 
по крупным жилым 
массивам — о том, как 
Германии удалось превратить 
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в современные жилые кварталы
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Борщевик атакует
В Пермском крае выберут 
регоператора по борьбе 
с борщевиком
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Сектор «зеро»
Основные экономические 
показатели Пермского края 
колеблются около нуля
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Павел Фадеев: 
Есть опасения, что 
часть школ и детсадов 
не будут построены 
в срок
Депутат Пермской городской 
думы — о рисках 
при строительстве 
социальных учреждений
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Прикамская кадриль
Пермский ТЮЗ отметил 
юбилей премьерой
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«Ударница»: танцуй, 
когда невыносимо
От зрителей танцевального 
перформанса потребовалось 
немало сочувствия

Стр. 15

Нужный как воздух
Третий йога-марафон 
«Дышать» собрал более 
200 тыс. рублей для детей
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В четверг, 5 декабря, суд заключил под стражу на два 
месяца «гайвинского стрелка». 50-летний индивидуаль-
ный предприниматель ранним утром 4 декабря воору-
жился охотничьим ружьём и открыл стрельбу по про-
хожим и припаркованным автомобилям. В результате 
женщина-пешеход погибла на месте, а мужчина, очи-
щавший от снега машину, и водитель наряда Росгвардии 
получили ранения. После задержания в отношении «гай-
винского стрелка» возбудили три уголовных дела. 

Наркотики

В отношении «гайвинского стрелка» 
возбудили уголовные дела по п. «и» ч. 2 
ст. 105 УК РФ («Убийство из хулиганских 
побуждений»), ч. 3 ст. 30, п. «а», «и» ч. 2 
ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство 
двух лиц из хулиганских побуждений»), 
ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного орга-
на»).

При этом выяснилось, что мужчина 
уже был судим. В сентябре 2013 года его 
задержали сотрудники УФСБ по Перм-
скому краю по подозрению в приобре-
тении и хранении наркотиков в особо 
крупном размере. Проведя в колонии 
два с половиной года, в 2015 году он 
вышел на свободу по УДО.

Вернувшись в Пермь, он зарегистри-
ровался в качестве индивидуального 
предпринимателя и занимался рознич-
ной торговлей одеждой и продуктами. 
Но в ноябре 2019 года прекратил дея-
тельность в качестве ИП, временно 
нигде не работал и употреблял наркоти-
ки. После задержания он сдал анализы, 
которые показали наличие в организме 
марихуаны и амфетамина.

При этом в суде задержанный не 
смог объяснить, почему он совершил 
преступление. Он заявил, что наркоти-
ки не употреблял, но при этом сообщил, 
что в то утро у него было «мутное созна-
ние». «Я удивился, когда очнулся в боль-
нице. Я не хотел никого убивать. Перед 
родными сердечно извиняюсь», — ска-
зал мужчина.

Следователи осмотрели его квартиру 
и изъяли 11 гильз, три патрона с пуля-
ми, банки с некой растительностью 
и 27 патронов. Также у стрелка изъя-
ли орудие преступления — охотничье 

ружьё. Выяснилось, что ружьё принад-
лежало его дочери. В связи с этим про-
куратура даже организовала проверку 
деятельности органов системы профи-
лактики, связанную в том числе с нали-
чием оружия у «гайвинского стрелка». 

Жертвы

На прошлой неделе следственный 
комитет опубликовал видео осмотра 
квартиры стрелка. Судя по видео с осмо-
тра места происшествия, перед тем как 
выйти на улицу, мужчина несколько 
раз выстрелил дома в большое зерка-
ло в комнате и разбил стеклянный стел-
лаж. По машинам он начал стрелять 
сразу же, как вышел из подъезда.

На заседании, где стрелку вынесли 
меру пресечения, судья зачитал пока-
зания соседа, чью машину расстрелял 
«гайвинский стрелок». Как оказалось, 
водитель увидел, как к нему прибли-
жается человек с ружьём. Он испугал-
ся, быстро сел в машину, поехал, но вре-
зался в сугроб и застрял. В этот момент 
в автомобиль выстрелили два раза, 
сообщает 59.RU.

На пешеходном переходе мужчина 
застрелил женщину. Женщина работа-
ла поваром и этим ранним утром про-
сто шла на работу.

Когда на место происшествия приехал 
наряд Росгвардии, стрелок открыл огонь 
по их автомобилю и ранил водителя 
наряда. После того как мужчина повре-
дил патрульный автомобиль, росгвар-
дейцы вызвали подкрепление. Бойцы 
дважды сделали предупредительные 
выстрелы, но преступник не отреагиро-
вал. Тогда с расстояния 40 м в сторону 
Дмитрия выстрелили три раза. После это-
го в районе дома на ул. Барнаульской, 10 

сотрудники ещё раз выстрелили в воздух. 
Мужчина бросил оружие и сдался. После 
этого росгвардейцы доставили задержан-
ного в отдел полиции.

Как сообщили в службе скорой помо-
щи, вызов к ним поступил в 4:47 утра. 
«К сожалению, смерть пациентки насту-
пила до приезда бригады. Сотрудник 
Росгвардии получил неопасные для 
жизни ранения и был госпитализирован 
в ГБ №6. Пострадал ещё один случай-
ный прохожий, самостоятельно добрав-
шийся до медучреждения. Его жизни 
также ничто не угрожает», — сообщили 
в службе скорой помощи.

На заседании правительства министр 
здравоохранения Пермского края Окса-
на Мелехова уточнила, что сотрудник 
Росгвардии находится в состоянии сред-
ней тяжести, ближе к лёгкой степени, 
так как у него поверхностные ранения. 
Второй пострадавший получил ранения 
в области туловища и голени.

Позднее в пресс-службе краевой 
администрации сообщили, что семья 
погибшей от рук «гайвинского стрел-
ка» женщины получит 500 тыс. руб., 
а пострадавшие — от 200 тыс. до 
400 тыс. руб. Точная сумма будет зави-
сеть от тяжести ранений.

Суд

В четверг, 5 декабря, суд вынес меру 
пресечения «гайвинскому стрелку»: он 
будет находиться под стражей до 4 фев-

раля 2020 года. При этом мужчина про-
сил арестовать его не на два месяца, 
а на четыре, аргументируя это тем, что 
у него «нет здоровья ездить туда-сюда». 
А его адвокат, несмотря на тяжесть пре-
ступления, наоборот, настаивала на 
домашнем аресте, утверждая, что под-
защитный скрываться не собирается.  
Однако гособвинение отметило, что без 
заключения под стражу он вновь может 
совершить преступление, и потребовало 
отправить мужчину в СИЗО. В результа-
те суд отправил стрелка под арест на два 
месяца.

Сейчас расследование уголовно-
го дела продолжается. Как сообщает СУ 
СКР по Пермскому краю, изъяты и осмо-
трены видеозаписи с камер наружного 
наблюдения на домах и организациях, 
расположенных вблизи места происше-
ствия. Также проводятся назначенные 
судебные экспертизы, допрашиваются 
свидетели и потерпевшие, проводятся 
иные следственные действия, направ-
ленные на сбор и закрепление доказа-
тельной базы.

Согласно УК РФ, за совершённые пре-
ступления 50-летнему стрелку грозит от 
28 лет лишения свободы до пожизнен-
ного заключения. Суд может признать 
отягчающими обстоятельствами напа-
дение на сотрудника правоохранитель-
ных органов при исполнении, исполь-
зование огнестрельного оружия 
и совершение преступления в состоя-
нии наркотического опьянения.
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Мутное сознание
«Гайвинскому стрелку» грозит от 28 лет лишения свободы до пожизненного 
заключения

наталья тимофеева
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— Доктор Хунгер, расскажите, сколь-
ко хрущёвок и брежневок было в Вос-
точной Германии к моменту объеди-
нения страны?
— Всего в период с 1956 по 1990 год в Гер-
мании было построено 2 млрд кв. м типо-
вого «социалистического» жилого фонда. 
В панельных домах насчитывалось 2 млн 
квартир, в которых жили примерно 4 млн 
жителей. Например, в Восточном Берлине 
в таком жилом фонде проживали 250 тыс. 
человек. В некоторых городах восточной 
части доля этого фонда к моменту объ- 
единения достигала 60%. 
— Для российских городов, особен-
но для промышленных, таких как 
Пермь, очень актуален вопрос рено-
вации советской застройки под совре-
менные требования. Германии это 
удалось, в России же этот вопрос так 
и не решён. 
— Да, немецким городам удалось проде-
лать этот сложный путь. Действитель-
но, в Германии большое число людей 
живёт в домах периода типового инду-
стриального домостроения. И когда про-
изошло объединение Западной и Восточ-
ной Германии, встал вопрос, что делать 
с этим жилым фондом. Дома с панельны-
ми бетонными стенами без утеплителя 
считались недостроенными, инженерные 
сети не соответствовали западным стан-
дартам. Строители предлагали их снести 
и построить новое жильё. Но в Германии 
очень важно место, где ты вырос, где про-
исходит связь поколений. Поэтому было 
принято решение, что дома нужно обно-
вить и оставить. То есть первая причина 
успеха — это консолидированное реше-
ние общества. Вторая причина — эконо-
мическая. Ремонт и обновление выйдет 
в три раза дешевле, чем снос и новое стро-
ительство. Третья причина: в панельных 
жилых районах Восточной Германии уже 
была налажена вся инфраструктура — 
транспортная, социальная.
— Когда три фактора сошлись, что 
было сделано дальше? Какими были 
первые шаги?
— В ГДР сложилась следующая ситуа-
ция: все квартиры находились в госу-
дарственной собственности, не было 
ответственных за здания, было мно-
го технических проблем, неблагоустро-
енные дворы, изношенные сети. Вскоре 
были приняты масштабные програм-
мы модернизации зданий. Федеральные 
и региональные власти, государствен-
ный банк развития договорились вло-
житься в улучшение качества жилого 
фонда. В Берлине быстро реализовали 
простые и малозатратные мероприятия: 
высадили деревья, засеяли пустые про-

странства полевыми цветами, постро-
или недорогие детские и спортивные 
площадки, отремонтировали протекаю-
щие крыши и подвалы. Затем запусти-
ли масштабную программу обновле-
ния жилого фонда, включающую в себя 
утепление фасадов, замену окон, сетей. 
Массовые ремонты одновременно про-

ходили повсеместно, без расселения 
жильцов. Например, если меняли ван-
ную, трубы или кухню, жителям прихо-
дилось мыться у соседей или даже гото-
вить у них еду. Но работы были хорошо 
организованы, они занимали, как прави-
ло, не больше пяти дней.
— Отмечу, что жители Перми тоже 
выросли в таких домах, но каче-
ственного скачка в обновлении не 
происходит. На ваш взгляд, почему?
— Думаю, что самая сложная проблема 
на этом пути — огромное количество 
частных собственников. В России почти 
у каждой семьи квартира в собственно-
сти. В Германии всё наоборот — кварти-
ры там в собственности жилищных ком-
паний либо жилищных кооперативов, 
а жители их арендуют. Во время объеди-
нения 30 лет назад было принято важ-
ное решение: поскольку люди долж-
ны были заплатить за приватизацию 
большие деньги, большинство реши-
ли остаться в статусе арендаторов. И это 
главное различие между нашими стра-
нами — платная приватизация.

— В Советском Союзе тоже были 
жилищно-строительные кооперати-
вы, и сейчас они существуют.
— Отмечу, что у нас понятие «коопе-
ратив» несколько иное. Это не продукт 
социалистического строя. Кооперати-
вы придумали больше 100 лет назад, на 
рубеже XIX и XX веков. Поэтому эта фор-

ма не была чем-то новым и необычным. 
Даже в социалистической части Герма-
нии кооперативы воспринимались жите-
лями не так, как в Советском Союзе.

Кооперативы сегодня очень по- 
пулярны. Жители не владеют отдельны-
ми квартирами, им принадлежат доли 
в кооперативе, который является соб-
ственником дома. У кооператива есть 
профессиональные управляющие, кото-
рые также являются членами кооперати-
ва, поэтому жители им доверяют. Коопе-
ративу легче брать кредит на ремонт, чем 
сообществу частных собственников. Фак-
тически это некий срединный вид соб-
ственности между классической частной 
собственностью и арендой. Жители, кста-
ти, принимают участие в управлении, 
могут передать долю по наследству. 

Важно развивать у собственни-
ков культуру совместного управления 
жильём. Жители должны иметь возмож-
ность контролировать управляющие ком-
пании.
— Нашему человеку сложно отказать-
ся от приватизированной квартиры, 

которую ему когда-то подарило госу-
дарство.
— Если, конечно, можно назвать подарком 
то, что требует больших усилий и затрат 
на содержание и ремонт. Надо понимать, 
что если ты живёшь в своей квартире, то 
она не твоя «крепость». Квартира находит-
ся в доме, а дом — это общая ответствен-
ность. Конечно, государству необходимо 
создавать условия, в которых собственни-
ки могут действовать эффективно, и под-
держивать тех, кто находится в тяжё-
лом финансовом положении, чтобы они 
не блокировали деятельность активных 
и ответственных собственников. 
— В Германии государство контроли-
рует такие кооперативы?
— В первую очередь их контролируют 
сами жители. На рынке у нас много коо-
перативов, и они борются друг с другом 
за право содержать дом. Но они пони-
мают, что контроль со стороны жителей 
очень серьёзный. Не справляешься — 
тебя заменят другой компанией. Со сто-
роны государства тоже есть контроль, 
но он скорее финансовый. Деятельность 
управляющих компаний, кооперативов, 
муниципальных жилищных компаний 
регулярно мониторят проверяющие орга-
низации, в первую очередь с точки зре-
ния расходования денег.

Поймите, в Германии жители просто 
обязаны пристально смотреть за домо-
вым имуществом. Как члены кооперати-
вов или объединений собственников они 
обязаны уплачивать взносы на ремонт, 
содержание и так далее. Если ты начи-
наешь уклоняться от этого, соседи ска-
жут: «Может быть, тебе подумать о смене 
места жительства?» И в квартиру въедет 
человек, который способен уплачивать 
взносы. 

Приведу ещё один пример разного 
отношения к городской среде и развитию 
городов: мы не застраиваем новые терри-
тории, а стараемся строить уже на застро-
енных. Мы не расширяем границы горо-
да новыми микрорайонами, как у  вас, 
а улучшаем существующие территории и 
жилой фонд. Что касается России, то всё 
же главная проблема — психологическая. 
Надо по-другому смотреть на собствен-
ность и жить с соседями, понимая, что 
ваш дом — это не просто набор частных 
квартир, а общая ответственность. С ответ-
ственности за дом начинается ответствен-
ность за район, за город. Это один из прин-
ципов свободного общества — свобода 
человека должна быть связана с его ответ-
ственностью перед обществом, иначе это 
не сработает.

Печатается в сокращении. 
Полная версия — на сайте newsko.ru

аКцеНты
УРБаНИСТИКа

Бернд Хунгер:  
Ваша проблема — частная 
собственность
Председатель берлинского Центра компетенции по крупным жилым 
массивам — о том, как Германии удалось превратить советские хрущёвки  
в современные жилые кварталы

Дмитрий енцов

фото Форум городского и регионального развития

Мы не расширяем границы города 
новыми микрорайонами, как у вас.  
Мы улучшаем существующие территории  
и жилой фонд
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— И Пермь, и Екатеринбург 
в 2023 году будут отмечать 
300-летие. И тот, и другой город вос-
принимают это событие как возмож-
ность решить назревшие дорогосто-
ящие инфраструктурные вопросы. 
У Перми существует определённый 
комплекс упущенных возможностей. 
Взять хотя бы Ельцин-центр, где мы 
с вами находимся. Его дизайн разра-
ботал архитектор Борис Бернаскони, 
который 10 лет назад выиграл кон-
курс на архитектурный эскиз ново-
го здания Пермской художественной 
галереи. Галереи у нас нет до сих пор, 
как нет и нового театра, а здесь — 
вот он, Ельцин-центр! В чём разница 
между Екатеринбургом и Пермью, 
как вам кажется? Почему Екатерин-
бург находит возможности, а Пермь 
теряет?
— Во-первых, Екатеринбург богаче, 
конечно.
— Почему он богаче?
— Ну не знаю, бюджет у них больше.
— У нас авиадвигатели, нефть.
— А у них 14 тыс. предприятий! Срав-
нивать даже нельзя, насколько Сверд-
ловская область богаче, чем Пермский 
край.
— Ну, если причина только в этом, 
то и говорить не о чём: они богаче, 
всё, можно отдыхать. Но разве мы 
должны успокоиться и не стараться 
развивать город?
— Любому городу необходим отдель-
ный департамент благоустройства 
и специальный штат при нём во главе 
с ответственным, облечённым властью 
человеком, у которого есть комплекс-
ная программа развития обществен-
ных пространств с адресным перечнем 
и с деньгами под этот перечень. Если 
этого не будет, всё остальное — демаго-
гия. Вот представьте: вы пришли в свою 
квартиру — там течёт, тут трещина, а вы 
ходите и говорите: «Ну, я буду думать, 
что с этим делать». Уже поздно думать! 
Надо брать и делать.

Я хорошо знаю Максима Решетнико-
ва, он — один из участников процесса 
создания программ развития Москвы, 
поэтому я думаю, что это лишь вопрос 
времени, когда всё это в Перми будет 
организовано, потому что понимание 
у него есть.
— Юбилей — это повод поискать 
федеральное финансирование.
— Оно есть, выделено. Вот Мутко же 
приезжал (Виталий Мутко — вице-пре-
мьер правительства РФ, председатель орг-
комитета по празднованию 300-летия 
Перми — Ред.).
— Чем город может впечатлить 
федеральные власти? На какие про-
граммы они могут раскошелить-
ся? Как вообще нужно действовать 
стратегически, чтобы максимально 
использовать эти возможности?

— Новый театр, перенос железной доро-
ги, набережная, «Завод Шпагина» — на 
это точно выделят средства. И ещё — 
создание туристической привлекатель-
ности региона, потому что, поверьте 
мне, у Перми мифология — в хорошем 
смысле — глубочайшая. Её надо просто 
позиционировать в мир.
— У нас в Перми в своё время была 
культурная революция, которая 
оказалась очень сложным процес-
сом, и я не могу её назвать успешно 
завершившейся.
— И я не могу её назвать успешно завер-
шившейся. Она опиралась не на мест-
ные кадры, а на внешние. Прикрепи 
к местным творческим людям внешне-
го человека, помоги, и всё само начнёт 
расти и развиваться. Но ваша история 
с культурной революцией — это всё рав-
но опыт очень важный, причём в рос-
сийском масштабе: многие же сделали 
выводы, и сейчас столько талантливых 
ребят пытаются проделать что-то подоб-
ное, потому что запрос на это есть.

Пермяки допустили много ошибок, 
но кто идёт первым — тот всегда дела-
ет ошибки. Я с уважением к этому отно-
шусь. Кстати, я ошибки Перми при своей 
работе в Москве учёл.
— Существует 12 федеральных про-
грамм, действующих в регионах, 
в том числе программа «Комфортная 
городская среда». Что входит в поня-
тие комфорта в городе?

— По программе или в моих ощущени-
ях?
— А если сравнить?
— Безопасность на дорогах, благо- 
устройство общественных пространств 
и повседневных маршрутов... Я назы-
ваю это тактильным ощущением жиз-
ни. Вам должно быть комфортно выйти 
и дойти от одного пункта до другого, не 
ломая ноги и не поскальзываясь зимой, 
по освещённой улице и так далее. Это 
максимально важно.
— На что делать упор в развитии 
гуманитарной сферы и благоустрой-
ства Перми независимо от юбилеев 
и федерального финансирования?
— Моё мнение: школьные дворы. Они 
формируют наших школьников. Они 
должны быть центрами школьной 
и внешкольной жизни. Второе — видо-
вые места. В Перми их огромное коли-
чество. Проспекты, аллеи, бульвары — 
должна быть отдельная программа 
для красивых центральных улиц. Надо 
максимально продуманно и эффектив-
но использовать короткое лето, потому 

что потребность в нём огромная. Надо 
думать о молодёжи. Любые нестандарт-
ные вещи — танцы, скейт-парки, вело-
сипеды — это всё должно давать сума- 
сшедшее ощущение жизни, которое 
в Перми, правда, уже есть, в этом смыс-
ле Пермь даже опережает Екатеринбург.
— Вы много говорили в своём 
выступлении на фестивале о раз-
витии малого и среднего предпри-
нимательства, но тут же заявляете, 

что небольшие магазины отомрут, 
поскольку их вытеснит сервис заказа 
продуктов на дом. А как же магазин-
чики у дома, где бабушки привыкли 
покупать продукты? Как быть этим 
пенсионерам?
— Отмирать будут стандартные супер-
маркеты на 5000 наименований про-
дуктов, а магазинчики у дома — это про 
другое. Вот здесь два человека, моло-
дая семья, варят кофе, здесь пекут хлеб, 
а вот это — мясная лавка... И везде зна-
ют постоянных покупателей, тех самых 
бабушек, которые приходят каждый 
день или каждую неделю. Их не обвесят, 
не подсунут некачественный товар. Вот 
таким предпринимателям надо оказы-
вать государственную поддержку. Мага-
зины формата «у дома» должны менять-
ся, иначе их вытеснят с рынка, как 
таксистов-«бомбил» вытеснили маши-
ны, которые можно заказать через при-
ложение на смартфоне.

Ещё одна сфера малого бизнеса, 
которая в Перми недостаточно разви-
та и должна развиваться, — гостини-

цы, хостелы и всё, что с ними связано. 
Пермь — она недооценена. Начни эту 
тему развивать, и это будет работать.
— Ещё одна проблемная сфера урба-
нистики, которая в Перми обостре-
на до крайности, — это транспорт, 
как общественный, так и личный. 
Продолжается война автомобилей 
с пешеходами, а городских властей — 
с троллейбусами. Что, по-вашему, 
нужно делать: организовывать пере-
хватывающие парковки, строить 
метро?
— На мой взгляд, метро не нужно не 
только Перми, но и Екатеринбургу, где 
оно уже есть. Вообще, европейские горо-
да уходят от метро — это очень дорого. 
Все приходят к скоростному трамваю, 
потому что трамвай — это, в принципе, 
такое же метро, только наземное, и так 
же быстро может тебя довезти куда 
надо.

Перехватывающие парковки, платные 
парковки — это одна из моделей разви-
тия транспортной системы, и решать, 
нужна ли она, надо на основе анализа 
больших данных: как люди ездят, куда 
ездят. Иногда проблему транспорта 
надо решать совсем иначе.

В центре Москвы всегда пробка, пото-
му что в пределах третьего транспорт-
ного кольца живёт всего 800 тыс. чело-
век, а на работу — в силу того, что там 
Кремль, Государственная дума, мини-
стерства, театры, больницы и вообще 
вся культура и вся инфраструктура, — 
приезжают 2 млн человек. Вокзалы 
тоже находятся в центре города — 9 млн 
человек выходят с электричек. Что надо 
делать в такой ситуации? Никакими 
платными парковками это не решить. 
Надо выносить из центра города места 
применения труда — офисы, учрежде-
ния. Это вопрос приоритетов в развитии 
города.

ОБщЕСтВО

фото Любовь КабаЛинова/ПрезидентсКий центр б. н. еЛьцина

ИНтЕРВью

Сергей Капков:  
Пермь — недооценена
Член комитета по подготовке к 300-летию столицы Прикамья —  
о подходах к подготовке юбилеев в Перми и Екатеринбурге

Юлия Баталина

Вам должно быть комфортно выйти  
и дойти от одного пункта до другого,  
не ломая ноги и не поскальзываясь зимой
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ОбществО

В минувшую субботу, 7 декабря, в Губахе официально 
открыли горнолыжный сезон. В этот день свой первый 
рейс совершил «Горнолыжный экспресс» до Губахи. Ваго-
ны экспресса оформлены в соответствующей тематике, 
внутри оборудованы места для перевозки снаряжения, 
есть детская зона и зона для фотографирования. Экспер-
ты отмечают, что появление такого электропоезда будет 
способствовать повышению привлекательности террито-
рии и развитию внутреннего туризма.

Н
а многих федеральных сай-
тах туристам предлага-
ют покорять горнолыжные 
склоны Губахи. Террито-
рию описывают как краси-

вую и снежную. Это заметили ещё в 80-е 
годы прошлого века, и на склоне Рудян-
ского споя появилась горнолыжная 
база, где проводились III Всероссийские 
зимние студенческие игры.

С тех пор поток туристов, предпочи-
тающих активный отдых, только растёт. 
Горнолыжная база со временем ста-
ла полноценным комплексом, точкой 
притяжения на карте Пермского края. 
Кроме того, она содействует повыше-
нию туристической привлекательности 
самого города. Увеличившийся поток 
туристов, в свою очередь, способствует 
развитию сопутствующей инфраструк-
туры — гостиничного бизнеса, сферы 
общественного питания и других услуг.

Если удобство внутри комплекса — это 
забота руководителей горнолыжной базы 
«Губаха», то обустройство внешней инфра-
структуры относится к сфере полномо-
чий краевого правительства. Понимая, 
каким успехом у лыжников и сноубор-
дистов пользуются горнолыжные курор-
ты, губернатор Пермского края Максим 

Решетников дал поручение подведом-
ственным структурам разработать план 
мероприятий для улучшения их доступ-
ности. Он включает в себя мероприятия 
по газо- и электроснабжению, развитию 
транспортной инфраструктуры. План рас-
считан до 2025 года. В числе приоритет-
ных мест спортивного отдыха — горно-
лыжный комплекс «Губаха». «Последние 
годы совместно с региональной и муни-
ципальной властью мы занимаемся ком-
плексным развитием территорий Кизе-
ловского угольного бассейна, — говорит 
депутат краевого парламента, председа-
тель совета директоров ПАО «Метафракс» 
Армен Гарслян. — Крупнейшие инве-
стиционные проекты компании «Мета- 
фракс» обеспечат город квалифицирован-
ными кадрами и гарантируют развитие 
на десятилетия вперёд».

К реализации намеченных пла-
нов приступили в сжатые сроки. И уже 
7 декабря, в день открытия горнолыж-
ного сезона 2019/20 года, совершил 
свои первые рейсы «Горнолыжный экс-
пресс», следующий от станции Пермь II 
до станции Углеуральской. Там пас- 
сажиры электропоезда пересаживают-
ся в зафрахтованный автобус, который 
везёт их к подножию губахинского скло-

на. «Я считаю, что такой экспресс будет 
удобен в первую очередь для любите-
лей горнолыжного спорта, — говорит 
министр территориального развития, 
бывший глава Губахинского округа Алек-
сандр Борисов. — Если рассматривать 
проект шире, то произойдёт разгрузка 
автомобильной трассы, снизится аварий-
ность на дорогах. Мне кажется, что даже 
те, у кого есть машины, предпочтут вос-
пользоваться услугами экспресса: мож-
но с комфортом и за относительно низ-
кую цену (690 руб.) добраться от Перми 
до Губахи». Он отмечает, что время на 
дорогу составляет всего три с половиной 
часа, а электропоезд стилизован в рам-
ках горнолыжной тематики: к разработке 
дизайн-проекта привлекались предста-
вители горнолыжного комплекса.

Борисов полагает, что в перспек-
тиве нужно развивать и сеть автобус-
ных маршрутов, для того чтобы жите-
ли Пермского края могли спланировать 
отдых выходного дня. По его словам, 
их должно быть не меньше 20. «Горно-
лыжный экспресс» появился благода-

ря синергии краевых властей и руко-
водства АО «РЖД», — отмечает глава 
минтера. — Он является первым проб-
ным проектом большой программы раз-
вития внутреннего туризма».

Кроме того, экспрессом могут поль-
зоваться не только туристы, но и жите-
ли Губахи и близлежащих городов. Это 
существенно сэкономит время в дороге.

«Горнолыжный экспресс» будет кур-
сировать по субботам и воскресеньям 
в зимний период. В нём предусмотре-
но четыре вагона с местом для хране-
ния снаряжения и зоной для фотографий. 
Иван Малахов, директор туристического 
центра «Губаха», полагает, что запуск экс-
пресса позволит сделать комплекс более 
доступным для жителей Перми и гостей 
из других регионов: «Комфортабельные 
вагоны с местами для перевозки снаря-
жения и детской зоной, удобное распи-
сание, демократичная цена билета — всё 
это будет способствовать увеличению 
количества туристов. Мы заинтересованы 
в развитии инфраструктуры территории 
и готовы поддерживать такие проекты».

ТУРИзМ

По шпалам до Губахи
«Горнолыжный экспресс» как стимул для развития города

Ульяна бажанова

фото пресс-служба «Метафракс кеМикалс»

ТЕКУщИй МОМЕНТ

Владельцы медиафасада на ТЦ «Айсберг» просят приостановить рассмотрение иска  
к администрации района

ООО «Цифровая наружная реклама» (Казань) подало в Арбитражный суд Перм-
ского края заявление о приостановлении производства по иску к администрации 
Ленинского района.

На прошлой неделе, 5 декабря, на предварительном судебном заседании по 
иску к районной администрации судья озвучила, что компания подала апелляци-
онную жалобу на решение суда по иску к департаменту экономики и промышлен-
ной политики.

Напомним, 12 ноября Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Перм-
ского края оставил без удовлетворения жалобу казанского ООО «Цифровая наруж-
ная реклама» и оставил в силе решение краевого Арбитражного суда об отказе 
в применении обеспечительных мер к медиафасаду на ТЦ «Айсберг».

Также 23 октября Арбитражный суд постановил отменить обеспечительные 
меры, что фактически даёт право департаменту экономики и промышленной поли-
тики администрации Перми демонтировать спорную рекламную конструкцию.

заявитель — компания, владеющая медиафасадом на ТЦ «Айсберг» (ул. Попо-
ва, 16), просит признать недействительным распоряжение главы района Алексан-
дра Козенкова от 17 сентября о демонтаже рекламной конструкции, так как счита-
ет его незаконным.

Представители городских властей считают конструкцию незаконной и требу-
ют её демонтажа (самая активная попытка была неудачно предпринята в ночь на 

10 октября). Они основываются на распоряжении главы Ленинского района Алек-
сандра Козенкова от 17 сентября о принудительном демонтаже.

При этом Арбитражный суд 19 сентября наложил на конструкцию обеспечитель-
ные меры «до окончательного судебного решения», которые запрещают ДЭПП про-
водить демонтаж. Другим решением от 10 октября суд фактически не запрещает про-
водить демонтаж со стороны администрации района. Однако этого пока не сделано.

В зависимости от решения суда, скорее всего, будет избрана стратегия и по иску 
к администрации Ленинского района.

Судья назначила предварительное рассмотрение иска по существу на 13 янва-
ря, но подчеркнула, что дата может измениться в зависимости от того, примет ли 
суд к рассмотрению жалобу компании.

Один из собеседников «Нового компаньона» рассказал, что логика суда понят-
на: сначала нужно точно знать, будет ли рассмотрена жалоба компании из Каза-
ни, а уже исходя из этого рассматривать их иск к районной администрации, 
чтобы не допускать противоречивых решений. В этой ситуации, по словам собе-
седника, выигрывает казанская компания, так как фактически все процессы, свя-
занные с медиафасадом, затягиваются, а это означает, что он, скорее всего, пока 
так и будет функционировать и «крутить» рекламу. Потому что любые попытки 
демонтажа до окончательного судебного вердикта можно будет трактовать как 
незаконные.
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В Пермском крае запустили движение по одному из 
самых знаковых и сложных с точки зрения производ-
ства работ дорожных объектов — обходу посёлка Куе-
да. Небольшой участок протяжённостью 3,3 км снял сра-
зу несколько проблем, которые копились десятилетиями. 
Во-первых, транзитный транспорт будет объезжать посё-
лок, что улучшит городскую среду и экологию. Во-вторых, 
водителям больше не нужно стоять в часовых пробках: 
преодоление участка займёт не более пяти минут. Кроме 
того, дорога соединяет Пермский край и Башкирию.

Спокойно выдохнуть

Губернатор Пермского края Максим 
Решетников неоднократно подчёрки-
вал значимость строительства новых 
дорожных объектов, в частности обхо-
дов населённых пунктов. Такие реше-
ния повышают безопасность дорожного 
движения и положительно сказываются 
на комфорте людей.

Так, жители посёлка Куеда многие 
годы жаловались на то, что им прихо-
дится жить в транзитном населённом 
пункте со всеми вытекающими послед-
ствиями — большой поток грузовых 
автомобилей с постоянными выхлопа-
ми и непрекращающимся шумом. «Авто-
мобили, которые стояли на переездах 
по 30–40 минут, сейчас будут проезжать 
участок за пять минут. Движение по 
обходу также отразится на безопасности 
движения: транспорт не заезжает в посё-
лок, значит, сократится количество ДТП. 
Объект хоть и небольшой, но сложный. 
Его строили без остановки движения по 
железнодорожной магистрали», — отме-
тил министр транспорта Пермского края 
Николай Уханов. 

Об этом проекте говорили мно-
го лет, отмечает генеральный дирек-
тор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Тре-
тьяков. «Транзитный транспорт шёл 
через Куеду. Грузовики по часу стояли 
на переезде и особенно в зимнее вре-
мя не глушили моторы. Теперь этого не 
будет, — говорит Третьяков. — Хочет-
ся отметить решительность Макси-
ма Решетникова, который сдвинул этот 

вопрос в практическую плоскость. 
В этом проекте сошлись интересы жите-
лей, властей и нас, нефтяников».

Третьяков считает, что новая дорога 
будет способствовать укреплению вза-
имодействия сразу нескольких регио-
нов. Новый участок связывает Пермский 
край с соседней Республикой Башкорто-
стан и позволяет выйти на Оренбуржье 
и к границе с Казахстаном. «В перспек-
тиве интенсивность автоперевозок воз-
растёт, что положительно скажется на 
нашей экономике», — подчеркнул Тре-
тьяков. 

Напомним, объект начали строить 
летом 2018 года. С 2019 года строитель-
ство велось в рамках нацпроекта «Безо- 
пасные и качественные автомобиль-
ные дороги», разработанного по ука-
зу президента РФ Владимира Путина. 
Подрядчиком выступило ООО «Мосто-
отряд №123». Помимо самого дорожно-
го полотна, ограждений, «Мостоотряд» 
построил путепровод протяжённостью 
79 м на месте пересечения с железнодо-
рожными путями, спланировал и укре-
пил откосы, организовал отвод и сброс 
воды с проезжей части, установил более 
100 дорожных знаков и свыше 250 пла-
стиковых сигнальных столбиков. Дли-
на барьерного ограждения превысила 
2,5 км. Были также переустроены тру-
бопроводы нефтяных и газовых ком-
паний, линии связи и электропереда-
чи, железнодорожные коммуникации. 
Кроме того, установлены два комплек-
са фотовидеофиксации. Стоимость всего 
объекта превысила 660 млн руб. «Оста-

ётся установить освещение. Сейчас про-
ект проходит экспертизу, которая будет 
готова в январе-феврале, и сразу же мы 
объявим аукцион. К лету 2020 года всё 
полностью будет сдано», — отмечает 
заместитель руководителя КГБУ «Управ-
ление автомобильных дорог и транс-
порта» Пермского края Михаил Бажу-
ков.

Добрались до Белоруссии

Обход Куеды — один из важнейших 
объектов, работа над которым велась 
в этом году. Николай Уханов отметил, 
что уже запущено движение по четырём 
полосам на 4–9-м км участка Восточ-
ного обхода Перми. К Новому году по- 
явится освещение. «Задачу на сезон мы 
выполнили. Уже третий год подряд еже-
годно ремонтируем более 800 км дорог. 
Ранее эти цифры казались заоблачны-
ми. Но если растянуть это расстояние 
в одну дорогу, то получается, что мы 
уже «подходим» к границе с Белорусси-
ей», — заметил министр.

В следующем году планируется 
закончить ещё один знаковый объект — 
обход города Чусового. «К сожалению, 
в этом году нам не удалось ввести его 

в эксплуатацию. Это связано с большим 
объёмом дополнительных работ. К сере-
дине следующего года обязательно его 
сдадим. Там предстоит ещё больше 
работы, чем в Куеде», — пояснил Нико-
лай Уханов.

Всего в 2019 году на развитие дорож-
ной инфраструктуры в бюджете Перм-
ского края предусмотрено 16,1 млрд руб. 
Из наиболее крупных объектов на этот 
год можно выделить второй этап рекон-
струкции пересечения ул. Героев Хаса-
на и Транссибирской магистрали, рекон-
струкцию участка ул. Героев Хасана до 
ул. 4-я Ферма и далее до ул. Василия 
Васильева. В Березниках реализуется 
третий этап строительства межкварталь-
ных проездов в микрорайоне Любимов 
и идёт капитальный ремонт ул. Пяти-
летки от проспекта Ленина до ул. Карла 
Маркса. Продолжается капремонт подъ-
езда к Кунгуру.

На следующий год запланировано про-
должение реконструкции ул. Революции 
от Центрального рынка до ул. Сибирской 
со строительством трамвайных путей, 
а также реконструкция площади Восста-
ния. Кроме того, начнётся строительство 
участка дороги ул. Крисанова от шоссе 
Космонавтов до ул. Пушкина.

конъюнктура

фото пресс-служба министерства транспорта пермского края

ИНФРАСТРУКТУРА

Связали регионы
Открытие движения в обход Куеды отразится на комфорте жителей  
и откроет выход в соседние территории

Дмитрий Енцов
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Географический принцип

Маршруты будут объединены в 26 
лотов, сформированных по географи-
ческому принципу, сообщил на про-
шлой неделе руководитель департамен-
та транспорта администрации Перми 
Анатолий Путин. «Лоты скомпонова-
ны территориально и по классам. Услов-
но, например, есть лот, относящийся 
к маршрутам в микрорайон Владимир-
ский, лот по направлению к Нагорно-
му и так далее», — отметил Анатолий 
Путин. В лотах численность автобусов 
варьируется от девяти до 57.

Но разыгрывать их власти будут 
уже в следующем году, а не в декабре 
2019 года, как планировалось ранее. 
Дело в том, что действие прежних кон-
трактов заканчивается в июне 2020 года, 
поэтому перенос нужен, чтобы макси-
мально увязать старые и новые догово-
ры. «Пока принято решение о том, что 
в первом квартале 2020 года «расторгу-
ем» те маршруты, действие контрактов 
по которым заканчивается в январе-фев-
рале, на короткий период, условно по 
апрель–июнь. Это сделано для вырав-
нивания всего объёма транспортной 
работы в городе. А большие пятилетние 
контракты начнём заключать 1 апре-
ля», — пояснил руководитель департа-
мента транспорта.

Соответственно, «длинные» пяти-
летние контракты планируется заклю-
чать частями: с 1 апреля, с 1 июня 
и с 15 июля 2020 года.

Как отметил Анатолий Путин, проект 
сформированных лотов направлен пере-
возчикам, потенциальным участникам 
торгов. 

Напомним, первоначальные пла-
ны по разыгрыванию части маршру-
тов в декабре, до окончания действия 
остальных контрактов, вызвали крити-
ку со стороны депутатов гордумы. На 
октябрьском пленарном заседании они 
обратили внимание на то, что в таком 
случае складывается парадоксальная 
ситуация, когда часть перевозчиков 
обслуживают пассажиров, имея на руках 
новые контракты, а другая часть пока 
работает по старым, то есть получа-
ет деньги от пассажиров напрямую (по 
условиям новых контрактов все сред-
ства должны поступать на счёт мэрии, 

и уже она будет оплачивать перевозчи-
кам проделанную работу). А если пред-
положить, что с февраля (так пока пла-
нирует горадминистрация) повысится 
тариф на проезд, то по действующим 
контрактам перевозчики получили бы 
дополнительную прибыль.

По словам председателя НП «Авто-
лидер» Александра Богданова, перенос 
сроков существенно не меняет ситуации 
на рынке перевозок. «Те, кто планиро-
вал участвовать в аукционах в декабре, 
будут участвовать весной. Перенос осо-
бо ничего не значит. Из положительно-
го отметил бы то, что администрация по 
крайней мере начала советоваться по 
лотам», — пояснил Богданов. 

Несостыковки в расчётах

Ещё одной нерешённой пробле-
мой остаётся стоимость 1 км работы на 
городских маршрутах в рамках новой 
транспортной модели. По подсчётам 
горадминистрации, которые она пред-
ставила в августе, для автобусов мало-
го класса стоимость предварительно 
составляет 56,8 руб., среднего класса — 
81,5 руб., большого класса — 114,6 руб.

Эти расчёты вызвали нарекания со 
стороны возчиков. К декабрю депар-
тамент транспорта пересмотрел пока-
затели, но цифры изменились незна-
чительно: малый класс — 57,59 руб., 
средний — 79,47 руб., большой — 
112,92 руб. 

Однако цифры должны быть значи-
тельно выше, встала на сторону перевоз-
чиков Пермская торгово-промышленная 
палата. Она оценила 1 км работы авто-
бусов малого класса в 311 руб., среднего 
класса — 126,9 руб., большого класса — 
145 руб. 

Как отметил директор департамен-
та экономических, финансовых и бух-
галтерских экспертиз Пермской ТПП 
Дмитрий Орлов, департамент транспор-
та занизил стоимость новых автобусов, 
которые перевозчики будут закупать 
по требованию новых контрактов. Так, 
по мнению властей, автобусы среднего 
класса обойдутся покупателям в 3,6 млн 
руб., но в действительности, как отмеча-
ет специалист ПТПП, они стоят 7,2 млн 
руб. Аналогичная ситуация с малым 
классом — 2,7 млн руб. против 1,55 млн 
руб., как полагают власти.

Помимо этого, Орлов указал ещё 
на ряд несоответствий в расчётах. Так, 

мэрия предлагает следующие надбавки 
перевозчикам за работу в зимний пери-
од: за расходы на топливо — 5%, за рабо-
ту в густонаселённых районах — 15%, за 
технологические остановки — 1%. Спе-
циалисты ПТПП предлагают увеличить 
надбавки на 10, 25 и 10% соответствен-
но. «И нужно скорректировать их по вре-
мени, так как в Перми зима длится пять 
с половиной месяцев», — добавил Дмит- 
рий Орлов. 

Анатолий Путин в ответ заявил, что 
в расчётах учитывается средняя вели-
чина и её корректность подтвержде-
на судебными решениями. «Когда мы 
в первый раз посчитали стоимость 1 км 
работы, то вышли на цифру выше, чем 
показываем сейчас. Но в любом слу-
чае наши расчёты находятся в пределах 
допустимого. Мы уже прошли судебные 
процессы с перевозчиками и подтверди-
ли корректность расчётов. Поэтому, ско-
рее всего, останемся в тех значениях, 
которые посчитаны», — пояснил Анато-
лий Путин.

Проблемы с отгрузками

Перевозчики настаивают, что расчё-
ты мэрии экономически не обоснова-
ны и вычисления Пермской ТПП более 
корректны. «По нашим подсчётам, сто-
имость 1 км работы автобуса большого 
класса составляет 150–160 руб. В целом 
расчёты Пермской торгово-промышлен-

ной палаты ближе к реальности, чем 
расчёты администрации», — пояснил 
один из перевозчиков. По его словам, 
«достаточно открыть интернет, чтобы 
посмотреть, сколько на самом деле сто-
ит автобус».

Впрочем, главная проблема в том, 
что оперативно закупить автобусы уже 
не получится. «В апреле мы связались 
с заводом КамАЗ, и там сказали, что смо-
гут отгрузить новую технику в декабре. 
Через месяц там ответили, что смогут 
отправить только в 2020 году. Заводу 
ГАЗ аванс за автобусы был перечислен 
в июне, они должны были отгрузить 
технику в декабре. Но уже в декабре 
сообщили, что это будет в следующем 
году», — отметил перевозчик Александр 
Стерлягов.

Перевозчики пока не могут сказать, 
готова ли администрация к работе по 
новой транспортной модели. По их мне-
нию, многое будет зависеть от оконча-
тельных вариантов контрактов и их сто-
имости. Перевозчики не отрицают, что 
если их не устроит цена, то они могут 
отказаться от участия в аукционах. 

Между тем местные возчики считают 
приход иногородних игроков на рынок 
маловероятным. Им также придётся 
тратиться на топливо, зарплаты, обслу-
живание и так далее. В итоге, уверены 
участники рынка, сторонние возчики 
«всё равно поймут, что расчёты мэрии 
были некорректными». 

конъюнктура

фото Константин ДолгановсКий

ТрАНСПОрТ

Весенний призыв

ТЕКУщИй МОМЕНТ

Средний размер взятки в Пермском крае составил 416 тыс. рублей
Средний размер взятки в текущем году в Прикамье составил 416 тыс. руб. Об 
этом сообщил врио замначальника УЭБиПК ГУ МВД россии по Пермскому 
краю Андрей Чернятьев. По его словам, в 2019 году в регионе было возбуждено 
134 уголовных дела, касающихся взяточничества. В 13 случаях речь шла о круп-
ном и особо крупном размере. Общий ущерб по оконченным уголовным делам 
составил более 247 млн руб. 

При этом сумма добровольного возмещения ущерба, а также стоимость аре-
стованного имущества взяткополучателей и взяткодателей составила 825 млн 
руб.

«Коррупционный фактор преобладает при расходовании бюджетных средств 
всех уровней. При распределении земельных участков, региональной и муни-
ципальной собственности, при размещении госзаказа», — оценил ситуацию 
Андрей Чернятьев.

В качестве примера привлечения к ответственности представителей органов 
власти он назвал приговоры экс-главе краевого минтранса Алмазу Закиеву, быв-
шим главам Добрянского и Чайковского городских поселений.

По информации начальника отдела по надзору за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции краевой прокуратуры Сергея Путина, всего в крае за 
девять месяцев текущего года возбуждено более 600 уголовных дел коррупционной 
направленности. По его словам, около 30 из них было возбуждено по материалам над-
зорного органа; 154 приговора по коррупционным делам вступили в законную силу.

Около 40 должностных лиц было уволено или их полномочия были досрочно 
прекращены в связи с утратой доверия. По данным краевой прокуратуры, около 
700 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности за нару-
шения, связанные с декларированием доходов. При этом прокурорские работни-
ки занимаются и контролем за расходами.
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В 2020 году в краевом бюд-
жете впервые заплани-
рованы средства на орга-
низацию мероприятий 
по борьбе с борщевиком 
Сосновского. Краевой мин-
сельхозпрод на конкурсной 
основе определит регио-
нального оператора, одной 
из задач которого будет про-
ведение работ по уничтоже-
нию сорняка в пяти пилот-
ных районах. Кроме того, 
регоператор должен будет 
разработать и внедрить тех-
нологии идентификации, 
учёта и отработать мето-
ды уничтожения растения. 
В территориях уже начали 
борьбу с ним.

Н
а борьбу с борщевиком 
в следующем году власти 
потратят почти 46 млн руб.: 
30 млн руб. — из краевого 
бюджета, 15,8 млн руб. — 

из местных бюджетов. Только на муни-
ципальные средства планируется про-
вести работы на площади 7,2 тыс. га. 
Из них 5,6 тыс. га приходится на земли 
сельхозназначения, 0,9 тыс. га — на зем-
ли населённых пунктов, 0,6 га — на зем-
ли прочего назначения. При этом 87% 
площадей будет очищено от борщеви-
ка механическим методом, оставшиеся 
13% обработают химикатами.

Со следующего года изменит-
ся и организация борьбы с борщеви-
ком. Впервые на конкурсной основе 
выберут компанию-оператора. Поми-
мо обработки территории от борще-
вика на площади не менее 1,8 тыс. га 
оператор должен будет обеспечить раз-
работку и внедрение технологии иден-
тификации и учёта очагов борщевика 
в регионах. «Одной из главных задач 
компании-оператора станет отработка 
применения химического метода борь-
бы с борщевиком на пилотных террито-
риях. Нужно подобрать оптимальный 
способ и состав внесения химикатов 
для того, чтобы, решая одну проблему, 
не создать новые. С борщевиком нужно 
бороться, но важно также не навредить 
почве, животным, насекомым и расте-
ниям», — отмечает министр сельского 
хозяйства Оксана Бреднева.

Для этого предполагается применить 
методы учёта проективного покры-
тия с использованием космомонито-
ринга. Благодаря этой работе в течение 
нескольких лет будут собраны данные 
о распространённости борщевика на тер-
ритории края. Снимки предполагается 
делать в момент цветения сорняка, для 
того чтобы чётко определить границы 
его распространения и степень густоты 
распределения растений по территории.

Эксперты говорят, что у такого спо-
соба учёта и оценки есть свои преиму-
щества. В этом случае отсутствует пря-
мой контакт человека с борщевиком, 
а значит, нет риска получить ожоги. 
Однако нельзя полностью отказывать-
ся от пешего обхода. «Применение циф-
ровых технологий позволяет более точ-
но, быстро и дёшево выявлять районы 
распространения борщевика, — гово-
рит заведующий кафедрой растение-
водства ПГАТУ профессор Сергей Елисе-
ев. — Пеший обход территории требует 
много времени для измерения границ 
участка, оценки того, как густо или ред-
ко растут там растения борщевика. Но 
отказываться от него полностью нель-
зя, поскольку это самый эффективный 

способ выявления малых или скрытых 
участков произрастания борщевика».

Карта борщевика

Согласно недавним подсчётам вла-
стей, в Пермском крае 55 тыс. га засо-
рено борщевиком. Среди всех площадей 
больше всего неиспользуемых земель 
сельхозназначения — 37,1 тыс. га. Ещё 
14 тыс. га приходится на земли насе-
лённых пунктов, 2,1 тыс. га — на поло-
сы отвода дорог и 1,8 тыс. га — на земли 
лесного фонда.

На портале «Управляем вместе» 
сформирована интерактивная карта, 
на которой отображены 1439 участков 
произрастания борщевика (с указанием 

конкретного адреса, площади, назна-
чения земли). В краевом минсельхозе 
говорят, что жители уже сейчас могут 
увидеть, где и в каком количестве он 
растёт. Кроме того, они могут направ-
лять информацию об обнаружении это-
го растения. Это поможет властям кор-
ректировать карту и своевременно 
реагировать на его появление.

При этом распределяется борщевик 
по территории Пермского края неравно-
мерно. В одних территориях им засоре-
ны тысячи гектаров, в других его почти 
нет (в Гайнском МО и ЗАТО Звёздный). 
В Кишертском районе засорено все-
го 9 га. «У нас хозяйства не культиви-
ровали борщевик, — объясняет глава 
Кишертского района Тамара Конопатки-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Борщевик атакует
В Пермском крае выберут регоператора по борьбе с борщевиком

Алёна Беляева
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

РАЗВОРОТ

на. — Он был к нам занесён в основном 
со стороны Суксунского и Берёзовского 
районов». В следующем году из муни-
ципального бюджета на борьбу с бор-
щевиком в Кишерти будет направлено 
200 тыс. руб.

Напомним, что в 1980-е годы борще-
вик активно выращивали как кормовую 
культуру. Сорным растением борщевик 
Сосновского был признан только в 2015 
году. Тогда он попал в категорию вред-
ных растений отраслевого классифика-
тора сорных растений России. Прежде 
всего из-за агрессивности этой культу-
ры и её способности оставлять на коже 
человека ожоги.

Конкурентов у борщевика нет, ни 
одна другая культура вытеснить его 
не может, рассказывает Сергей Елисе-
ев. Одно растение борщевика едино-
временно может произвести до 20 тыс. 
семян, которые легко распространяют-
ся и могут лежать в почве до 10 лет. 
Именно поэтому для того, чтобы выве-
сти это растение, нужно обрабатывать 
одну и ту же территорию системати-
чески, каждый год, и именно до нача-
ла цветения борщевика. «Это нужно 
делать для того, чтобы новые семена 
не попадали в почву, — говорит Ели-

сеев. — Благо одно растение борще-
вика цветёт только один раз в жизни. 
Через 10 лет обработки можно гаран-
тировать, что борщевик больше на этом 
участке не вырастет. Можно провести 
работы быстрее, но тогда нужно будет 
использовать «красные» дозы химика-
тов, после применения которых будет 
нанесён серьёзный урон окружающей 
среде».

В приоритете

В краевом министерстве сельско-
го хозяйства и продовольствия расска-
зали, что в следующем году отберут 
на конкурсной основе муниципалите-
ты, которым будут выделены средства 
на софинансирование борьбы с бор-
щевиком. Уже известно, что при отбо-
ре важное значение будет иметь нали-
чие в местном бюджете собственных 
средств на эти цели и плана очищения 
территории.

Ещё один значимый критерий — пло-
щадь земельных участков, засоренных 
борщевиком. Муниципалитет также 
должен будет взять на себя обязатель-
ство проводить работы по борьбе с бор-
щевиком на каждом засорённом участке 
в течение трёх лет.

На сегодняшний день в пятёрке тер-
риторий с самыми большими площадя-
ми произрастания борщевика — Ныт-
венский, Чернушинский, Пермский, 
Кудымкарский и Соликамский районы.

В Соликамском районе площадь, 
поражённая борщевиком, оценивается 
в 2,5 тыс. га. В прошлом году там уже 
обработали 20 га, выделив на эти цели 
430 тыс. руб. из местного бюджета. 
В 2020 году в городском бюджете пред-
усмотрено почти столько же. В тер-
ритории рассчитывают, что поддерж-
ка со стороны края поможет активнее 
проводить работы. «Если к нам в тер-
риторию зайдёт региональный опера-
тор, обладающий другими технологи-
ями и финансовым ресурсом, то это 
будет большим подспорьем в борьбе 
с борщевиком, — говорит глава Соли-
камского городского округа Алек-
сей Федотов. — Можно будет не толь-
ко увеличить площадь обработки, но 

и сделать борьбу более эффективной. 
В муниципалитетах большого опыта 
нет, в прошлом году мы у себя только 
начали такую работу. А тут важно глу-
боко разбираться в теме».

Муниципальные власти уже зани-
маются очисткой территорий от борще-
вика. Поэтому и задача выявления соб-
ственников участков, на которых растёт 
сорняк, становится более актуальной. 
«Понятно, что очищать борщевик, если 
рядом находится заросший этим сорня-
ком участок в частной собственности, 
бессмысленно, — говорит глава Охан-
ского городского округа Дмитрий Бай-
дин. — С него налетят семена на обра-
ботанный участок». Местные власти 
уже с этого года приступили к поиску 
таких недобросовестных собственников 
через Росреестр. А возможность при-
влечения к административной ответ-
ственности становится аргументом 
для недобросовестных собственников 
земель.

«Азот» признан лучшим 
на городском конкурсе 
«Экоимидж-2019»

Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» удостоен Гран-
при конкурса среди учреж-
дений, предприятий и орга-
низаций города Березники 

«Экоимидж-2019». Награды за активное 
участие в экологических мероприятиях, 
а также диплом и кубок от администра-
ции Березников были вручены представи-
телям завода в рамках ноябрьского засе-
дания «Экологической трибуны».

Конкурс «Экоимидж» организован 
управлением по охране окружающей сре-
ды и природопользованию администра-
ции Березников. В 2019 году он прошёл 
в четвёртый раз. Участие в нём приняли 
24 учреждения. На заседании «Экологи-
ческой трибуны» были названы победите-
ли в номинациях.

Филиал «Азот» принимает активное участие во всероссийских, краевых и город-
ских экологических мероприятиях, в том числе по сбору батареек и макулатуры, а так-
же оказывает спонсорскую поддержку. В 2019 году предприятие участвовало в таких 
акциях, как «Крышечки добра», «Твоё дерево городу», «Подари жизнь дереву», «Вода 
России». Представители совета активной молодёжи «Лига лидеров» принимали уча-
стие и занимали призовые места в городском экоквесте «Чистые игры», выезжали на 
субботники в летний период.

Отдел экологии филиала регулярно проводит природоохранные мероприятия 
и готовит экологические отчёты предприятия. В них представлена вся информация 
о природоохранных мероприятиях завода. Затраты на капитальные ремонты и модер-
низацию производства филиала «Азот» в 2019 году составят 2,9 млрд руб. И многие 
проекты имеют экологическую составляющую.

На заседании «Экологической трибуны» вновь было подчёркнуто, что самым ярким 
событием этого года стал эколого-просветительский проект «Город-сад. Насле-
дие», инициированный советом активной молодёжи филиала «Азот» «Лига лидеров». 
Он посвящён 110-летию со дня рождения Валентина Леонидовича Миндовского — 
известного учёного, практика-озеленителя.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» по экологии, начальник отдела:

— Филиал «Азот» — предприятие с повышенной экологической ответственностью. 
Мы понимаем, насколько важна эта сфера. Приятно, что на заседании «Экологиче-
ской трибуны» присутствовали гости из краевой столицы. Оксана Харитонова, орга-
низатор пермского фестиваля «Сады над Камой», заинтересовалась проектом нашей 
молодёжи «Город-сад. Наследие» и приехала лично познакомиться. Замечательно, что 
Березники из года в год становятся лучшими в Пермском крае по проектам в сфере 
экологии.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Применение цифровых технологий 
позволяет более точно, быстро и дёшево 
выявлять районы распространения 
борщевика»

Региональный центр фигурного катания 
спроектирует компания из Санкт-Петербурга

Краевые власти подвели 5 декабря итоги конкурса на выполнение проектно- 
изыскательских работ по созданию проектно-сметной документации на строи-
тельство ледового дворца спорта «Региональный центр по фигурному катанию». 
Максимальная цена контракта составляла 36,1 млн руб.

На конкурс поступило восемь заявок. Все заявки признали соответствующи-
ми требованиям. Наименьшую цену контракта предложило ООО «Монолит «М» — 
19,5 млн руб. (снижение на 45%). ООО «Гипрогор проект» снизило максималь-
ную стоимость работ на 33,6%, ОАО «ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» и ЗАО 
«ИННЦ» — на 24–24,9%. Пермская компания предложила выполнить работы за 
31 млн руб. (снижение на 14,3%), а остальные три компании снизили цену менее 
чем на 3,4%.

Конкурсная комиссия присвоила первый номер заявке ООО «Монолит «М», 
так как эта компания представила самую низкую цену и наибольшее количество 
сотрудников с нужным образованием и квалификацией. Работы нужно выпол-
нить за 360 календарных дней с даты заключения государственного контракта.

Напомним, что Ледовый дворец спорта планируется построить в Дзержин-
ском районе на ул. Шпальной. Подрядчику нужно спроектировать здание регио-
нального центра фигурного катания площадью 6 тыс. кв. м. 

Планируется, что строительство будет финансироваться из краевого 
(100 млн руб.) и федерального (200 млн руб.) бюджетов.
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П
риближение конца года 
провоцирует на подве-
дение итогов. В случае с 
2019 годом это становит-
ся не самой простой зада-

чей: в этом году в экономике региона не 
изменилось почти ничего. Не произо-
шло ни промышленного роста, ни спада, 
ни роста безработицы, ни увеличения 
количества занятых. Население не стало 
богаче, но и беднее тоже не стало.

ВРП в деталях

Промышленность обеспечивает око-
ло половины валового регионального 
продукта региона, поэтому её динами-
ка имеет критически важное значение. 
Официальная статистика фиксирует 
пусть незначительный, но рост объ-
ёмов промышленного производства 
за январь–октябрь 2019 года (более 
поздние данные не опубликованы 
Пермьстатом) — на 2,9% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. Несмотря на это, нельзя сказать, 
что основной сектор экономики Прика-
мья растёт, скорее, речь идёт о стабиль-
ности.

Дело в том, что, согласно данным 
Пермьстата, некоторые отрасли испы-
тывают сложности с реализацией про-
изведённой продукции. Это коснулось 
не всех отраслей, однако затронуло две 
из трёх наиболее значимых для эконо-
мики Пермского края. Объём отгрузки 

в химической промышленности вырос, 
и значительно — плюс 19% к первым 
10 месяцам 2018 года. Но отгрузка как 
сырой нефти, так и продукции нефте-
химической промышленности снизи-
лась на 2 и 6% соответственно. Отрас-
ли «второго эшелона» тоже разделились. 
Объём отгрузки в пищевой и металлур-
гической промышленности вырос, а в 
машиностроении и производстве элек-
трического оборудования снизился.

В итоге суммарный объём отгрузки 
добывающей и обрабатывающей про-
мышленности, на которые в сумме при-
ходится более 90% всего промпроизвод-
ства, по сравнению с январём–октябрём 
прошлого года незначительно, но сокра-
тился.

Итоги прошедшего сельскохозяй-
ственного года тоже не слишком опти-
мистичны. По данным Пермьстата, на 
начало ноября 2019 года зерна намоло-
чено на 16,1% меньше, чем в прошлом 
году, валовой сбор картофеля снизился 
на 10,2%, овощей — на 2,3%. Виновни-
цей таких результатов в растениеводстве 
стала погода. Но и в животноводстве 
позитивной динамики не наблюдает-
ся: поголовье крупного рогатого ско-

та несколько сократилось, свиней — 
выросло на 1%, кур — на 2%. Реализация 
яиц увеличилась на 0,3% к уровню про-
шлого года, молока — на 3,3%.

Официальная статистика фиксиру-
ет увеличение объёмов ввода жилья 
в Пермском крае — плюс 30% к тому 
же периоду прошлого года. Этот факт — 
один из наиболее оптимистичных, 
однако говорить об окончании кризиса 
в строительной отрасли рано. Весь при-
рост пришёлся на сегмент индивиду-
ального строительства, где объём ввода 
увеличился почти в полтора раза — на 

47%. В то же время крупными застрой-
щиками в формате многоквартирного 
жилья было введено лишь на 8% боль-
ше, чем в предыдущем году. 

Богато не жили

Второй после промышленности важ-
ной отраслью экономики региона явля-
ется торговля. Данные о её динами-
ке подтверждают тезис о стагнации. По 
данным Пермьстата, оборот рознич-
ной торговли в январе–октябре поч-
ти не изменился — 100,6% к тому же 
периоду прошлого года. Похожая ситуа-
ция и во всём потребительском секторе: 
оборот сектора платных услуг — плюс 
0,1% к январю–октябрю прошлого года, 
отрасли общественного питания — 
плюс 2,3%. 

В целом уровень жизни населения 
региона к лучшему тоже не изменился, 
несмотря на низкие темпы инфляции. 
Реальные располагаемые доходы насе-
ления остались на том же уровне — по 
данным Пермьстата, 100,7% к октябрю 
прошлого года. За это же время задолжен-
ность жителей по банковским кредитам 
выросла на 50 млрд руб. Она-то и объ-

ясняет незначительный прирост оборо-
та потребительского рынка — розничной 
торговли и общественного питания.

О стагнации в экономике говорит не 
только сохранение постоянного уров-
ня доходов населения, но и постоянный 
уровень занятости. Если точнее, то за 
последние 12 месяцев количество заня-
тых в экономике сократилось на 0,2%. 
В период кризиса 2014–2015 годов в реги-
оне не отмечалось роста зарегистриро-
ванной безработицы, однако обострилась 
проблема скрытой безработицы (когда 
люди работают неполный день, находят-

ся в отпуске или простое без сохранения 
заработной платы). Официально они тру-
доустроены, однако фактически работа-
ют очень мало или не работают вообще. 
Эта ситуация не разрешилась до сих пор. 
Уровень скрытой безработицы остаёт-
ся тем же — около 15% от числа офици-
ально трудоустроенных людей. Вероят-
нее всего, большинство из них работают 
в теневом секторе экономики и получа-
ют зарплату в конвертах.

Без признаков кризиса

Динамика числа занятых в эконо-
мике и оборот торговли интересны не 
только сами по себе, но и как один из 
основных индикаторов текущей эко-
номической ситуации. В период эконо-
мического оживления растёт спрос на 
рабочую силу и потребительскую актив-
ность, однако сегодня в Пермском крае 
оба эти показателя стабильны. При этом 
стоит отметить, что общее количество 
хозяйствующих субъектов, зарегистри-
рованных в регионе, снижается. А доля 
убыточных организаций остаётся на 
уровне годичной давности — 32,5%.

В качестве ещё одного косвенно-
го «симптома» экономического здоро-
вья обычно выступает объём энерго-
потребления. Региональные мощности 
в январе–октябре 2019 года отгрузи-
ли на 5% больше электроэнергии, чем в 
прошлом году. Однако динамика энер-
гопотребления в различных отраслях 
очень неравномерна: если химическая 
промышленность его увеличила, что 
коррелирует и с увеличением произ-
водства в этой отрасли (на нескольких 
крупнейших предприятиях региона), то, 
например, в торговле и сельском хозяй-
стве зафиксирован спад.

В экономике региона не наблюдает-
ся признаков спада или кризиса, кризис-
ные явления остались в прошлом. Но её 
уверенно можно характеризовать как 
стагнирующую, то есть имеющую нуле-
вые или низкие темпы роста. Промыш-
ленность не увеличивает производство, 
бизнес не набирает новых сотрудников, 
люди не увеличивают объём расходов, 
потому что их доходы не растут.

ТЕНДЕНЦИИ

Сектор «зеро»
Основные экономические показатели Пермского края колеблются около нуля

Полина Путякова,  
обозреватель

Индекс промышленного производства,  
% к аналогичному периоду прошлого года

Реальные располагаемые доходы населения  
в Пермском крае, % к аналогичному периоду  
прошлого года

Задолженность жителей по банковским 
кредитам выросла на 50 млрд руб.  
Она-то и объясняет незначительный 
прирост оборота потребительского рынка
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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

— Владимир Вениаминович, сейчас 
в России активно обсуждается тема 
борьбы с домашним, или бытовым, 
насилием. Какие законы регулируют 
этот вид преступлений?
— Действительно, вопросы бытового 
насилия сегодня стоят остро и не до кон-
ца урегулированы действующим зако-
нодательством. Поэтому они постоянно 
вызывают острую полемику в обществе.

Летом 2016 года в России декрими-
нализировали семейные побои, не при-
чинившие никакого вреда здоровью, и 
сделали их административным право-
нарушением. Чтобы понять суть это-
го закона, представьте себе такую ситу-
ацию: мать-одиночка приходит домой 
после второй работы, обнаруживает 
в тумбочке у своего ребёнка наркотики 
и в запале ярости даёт ему затрещину. 
Она ударила его лишь однажды, это не 
нанесло никакого вреда здоровью ребён-
ка. До 2016 года она считалась бы уго-
ловницей, а теперь за это предусмотре-
на административная ответственность. 

При этом любое насилие, которое 
причиняет вред здоровью или носит 
систематический характер, было и оста-
ётся уголовно наказуемым деянием и 
преступлением. То есть те, кто регуляр-
но поднимает руку или наносит род-
ственнику более серьёзные поврежде-
ния, чем синяки и ссадины, проходят 
уже по уголовной статье. 

Также в Уголовном кодексе остаёт-
ся положение о том, что насилие, совер-
шённое в отношении малолетних детей, 
беременных женщин, а также лиц, нахо-
дящихся в заведомо беспомощном 
состоянии, является отягчающим вину 
обстоятельством. 
— В чём заключается сложность 
выявления фактов бытового насилия 
и борьбы с ним?
— В этом вопросе действует част-
ное обвинение. Пострадавший должен 
самостоятельно пойти в полицию или 
к мировому судье и написать заявление 

о семейных побоях. К тому же он дол-
жен доказать, что побои действитель-
но были, а для этого необходимо снять 
побои в травмпункте. Пострадавшим 
зачастую не под силу собрать и пра-
вильно оформить все бумаги, а на адво-
ката у жертвы насилия обычно денег 
нет. Именно поэтому такие дела редко 
доходят до суда.

Если дело всё-таки доходит до суда, 
то многие женщины, пострадавшие от 
домашнего насилия, молчат. Они вос-
принимают побои как собственный 
позор и боятся, что об их проблеме узна-
ют родственники и коллеги. 
— Что можно сделать, чтобы выяв-
ление фактов бытового насилия и 
борьба с ним были более эффектив-
ными?
— В конце ноября на сайте Совета 
Федерации опубликовали проект зако-
на «О профилактике семейно-бытового 
насилия». Поэтому можно с уверенно-
стью сказать, что обсуждение вопроса 
семейно-бытового насилия переходит 
на новый уровень — детальное и пред-
метное рассмотрение в Госдуме.

По моему мнению, профилакти-
ка семейно-бытового насилия должна 

основываться на принципах поддержки 
и сохранения семьи, индивидуального 
подхода к каждому случаю, соблюдения 
прав человека, а также соблюдения кон-
фиденциальности.

Поэтому призываю всех заинтересо-
ванных принять участие в доработке 
законопроекта.

— Что делать, если дома человека 
регулярно избивают?
— Прежде всего, жертве нужно обра-
титься в соответствующие органы. 
Например, поставить в известность 
участкового, написать заявление и 
зафиксировать полученные травмы 
в травмпункте. Не нужно бояться про-
сить поддержки у близких людей, так 
как они могут помочь переждать у них 
кризисную ситуацию. Также можно 
попросить соседей, чтобы они сразу же 
вызвали полицию, как только услышат 
крики из вашей квартиры. Но можно 
избежать опасной ситуации, если вовре-
мя покинуть дом. Для этого надо зара-
нее положить ключи, деньги, телефон 
и документы в удобное для вас место. 
Кроме того, жертва может обратить-
ся в кризисный центр или позвонить 
по круглосуточному телефону доверия 
8-919-706-51-10.
— Впереди нас ждут продолжитель-
ные новогодние каникулы. Как вы 
оцениваете готовность служб к обес
печению безопасности на массовых 
мероприятиях в Пермском крае?
— Новый год для сотрудников поли-
ции — это всегда «горячая пора», когда 

все они работают в режиме повышенного 
реагирования. По моему опыту, 31 дека-
бря и 1 января — это ещё более-менее 
спокойные дни, которые не выделяются 
по количеству совершённых преступле-
ний. Но с 2 января начинается рост. Это 
происходит в основном из-за того, что 
начинают «всплывать» преступления, 

которые были совершены с 30 на 31 дека-
бря, с 1 на 2 января и т. д. В результате 
в новогодние праздники преступлений 
оказывается чуть больше, чем обычно. 
Но в любом случае их намного мень-
ше, чем десятилетия назад, когда было 
«популярно» срывание меховых шапок 
с пьяных людей с целью кражи.
— Что нужно делать, чтобы не стать 
жертвой преступления в новогодние 
праздники?
— Во-первых, призываю ограничить упо-
требление алкоголя. Во-вторых, если 
вы пошли на праздник компанией, то 
и вернуться нужно компанией, а не 
по одиночке. В-третьих, ведите себя толе-
рантно по отношению к другим людям. 
Все люди разные и по-разному воспри-
нимают сказанное. Не надо портить себе 
и людям праздник, ведь как Новый год 
встретишь, так его и проведёшь.

ПРАВОПОРЯДОК

Владимир Чулошников: 
Не бойтесь обращаться за помощью
Депутат краевого Законодательного собрания —  
о противодействии бытовому насилию

Алёна Беляева

Пострадавшим зачастую не под силу 
собрать и правильно оформить все бумаги, 
а на адвоката у жертвы насилия обычно 
денег нет. Именно поэтому такие дела 
редко доходят до суда

В Нытве после падения инвалида на крыльце администрации возбудили уголовное дело
Инцидент произошёл в Нытве в июле 2019 года. Как 
сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, женщи-
на, инвалид первой группы, пыталась попасть в зда-
ние местной администрации. Передвигаясь в инва-
лидном кресле, она решила подняться по пандусу. Но, 
натолкнувшись на препятствие в виде выступа, коля-
ска опрокинулась. Женщина упала и получила мно-
жественные переломы обеих рук.

По результатам межведомственных оперативных 
совещаний 3 декабря было возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 293 УК РФ (халатность должностных лиц, повлёкшая 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека). Также прокуратура собирается принять 
дополнительные меры реагирования, направленные на 
защиту прав инвалида первой группы. В краевом мини-
стерстве социального развития сообщили, что семисан-
тиметровую «ступеньку» на пандусе уже забетонировали. 
Также чиновники установили кнопку вызова дежурно-
го, который может помочь людям с ограниченными воз-
можностями здоровья попасть в здание. В министерстве 
добавили, что в 2020 году планируется ремонт входной 
группы административного здания и приведение её 
в соответствие с нормативными требованиями.

ФОТО МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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власть и политика

Законотворческий год в краевом парламенте подошёл 
к концу. Фракция партии «Справедливая Россия» серьёз-
но нарастила активность: за год депутатами было разра-
ботано более 30 инициатив, почти все они были приняты. 
Запомнились эсеры и своими инициативами об увеличе-
нии заработной платы бюджетникам и возвращении пря-
мых выборов, а также социально важными поправками 
к проекту бюджета на 2020–2022 годы.

Зарплаты бюджетников

В сентябре этого года руководитель 
эсеров Дарья Эйсфельд от имени фрак-
ции выступила с инициативой проекта 
федерального закона о внесении изме-
нений в Трудовой кодекс РФ. Эсеры 
предложили прописать в кодексе, что 
заработная плата бюджетников — учи-
телей, врачей, работников культуры — 
не может быть ниже двух МРОТ. 

Сейчас зарплата бюджетников скла-
дывается из тарифной ставки/окла-
да, выплат стимулирующего характера 
и выплат компенсационного характера. 
В Пермском крае оклад педагогов ниже 
МРОТ в два раза, а остальные доплаты, 
по словам Дарьи Эйсфельд, носят вре-
менный и нестабильный характер. Зача-
стую они осуществляются лишь для того, 
чтобы «дотянуть» зарплату работни-
ков до прожиточного минимума. «Сей-
час в школах трудится лишь 5% специа-
листов в возрасте до 25 лет, а в возрасте 
до 30 лет — 10%. Другой факт: 53% изра-
ильских врачей — это российские специа-
листы, которые получили образование за 
счёт государства, но не нашли себя в Рос-
сии и уехали», — сообщила она. По этой 
же причине, отметила Дарья Эйсфельд, 
в августе этого года президент поручил 
довести долю оклада в зарплатах меди-
ков минимум до 70–75%.

Однако инициатива тогда не нашла 
поддержки у парламентариев. За внесе-
ние законопроекта в Госдуму проголосо-

вали 13 депутатов, восемь воздержались, 
а 22 проголосовали против. 

Несмотря на то что проект отклонили, 
краевое правительство в недавно приня-
том законе о бюджете на 2020–2022 годы 
предусмотрело рост зарплат бюджетни-
ков на 4%. Дарья Эйсфельд отмечает, что 
это отрадно, но это «не та цифра, которой 
мы добивались». В любом случае фрак-
ция планирует продолжить борьбу за 
«нормальную зарплату учителей, врачей 
и работников культуры».

Прямые выборы глав

В октябре Законодательное собрание 
рассмотрело совместную инициативу 
фракций «Справедливая Россия», КПРФ 
и ЛДПР о возвращении в Пермском крае 
прямых выборов глав муниципалитетов.

В качестве аргументов за возвраще-
ние прямых выборов глав Дарья Эйс-
фельд привела результаты иссле-
дования Центра сравнительных 
исторических и политических исследо-
ваний ПГНИУ и петербургского Евро-
пейского университета («Новый ком-
паньон» публиковал его в номере от 
24 сентября 2019 года). Эксперты дела-
ют вывод, что дорогу более квалифици-
рованным и опытным кадрам дают не 
конкурсы, а прямые выборы.

Кроме того, Дарья Эйсфельд напомни-
ла парламентариям, что Россия подписа-
ла Европейскую хартию местного само-
управления, в которой чётко говорится, 

что граждане должны самостоятельно 
определять, как им выбирать глав сво-
их территорий. Она подчеркнула, что при 
выборе главы муниципалитета государ-
ство не может диктовать свои условия: 
согласно Конституции, ОМСУ не входят в 
систему государственных органов власти. 

Однако инициатива была отклоне-
на: в поддержку законопроекта высту-
пили лишь 14 депутатов, а против — 
21. Ещё 15 человек воздержались. При 
этом Дарья Эйсфельд считает, что боль-
шое количество воздержавшихся говорит 
о том, что в целом часть членов фракции 
«Единая Россия» поддерживают пред-
ложение оппозиционных партий, но не 
могут нарушить партийную дисциплину. 
«Результаты голосования показывают, 
что сами единороссы, воздерживаясь при 
голосовании, понимают: прямые выбо-
ры населению нужны. Но, к сожалению, 
для многих депутатов мнение чиновни-
ков превалирует над мнением избира-
телей», — говорит Дарья Эйсфельд. Она 
объясняет такое поведение тем, что регио- 
нальные власти фактически выстроили 
вертикаль в крае.

Но, несмотря на всё это, Дарья Эйс-
фельд полагает, что ситуация с назначе-
нием глав всё равно может измениться 
с подачи федеральных властей. 

Социальный бюджет

Дарья Эйсфельд отметила, что всё то 
время, на протяжении которого фрак-
ция «Справедливая Россия» существует 
в Законодательном собрании, она «мето-
дично и неотступно добивается социаль-
ной справедливости и реализации закон-
ных прав граждан». «Мы всегда говорили, 
что власть — для народа, а не наоборот. 
Похоже, что исполнительные органы 
власти нас услышали», — добавила она.

В бюджете края на 2020 год социаль-
ные расходы составляют 74% всего объ-
ёма расходов. При этом расходы на уси-
ление социальной поддержки, развитие 
образования и здравоохранения заметно 
вырастут.  

Дарья Эйсфельд считает, что увели-
чение расходов на здравоохранение, 

в частности, связано с тем, что в бюдже-
те предусмотрены мероприятия, направ-
ленные на раннее выявление смертель-
ных заболеваний. «Мы уже несколько 
лет говорим о том, что онкологиче-
ские и сердечно-сосудистые заболева-
ния остаются основными причинами 
преждевременной смерти граждан», — 
отметила руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия».

Кроме того, Дарья Эйсфельд высту-
пила соавтором поправки, предусма-
тривающей перераспределение средств 
на приобретение модульных зданий 
ФАПов и оснащение их медицинским 
оборудованием и мебелью.

В связи с угрозой неоказания аутсор-
сером услуг по предоставлению авто-
мобилей скорой медицинской помощи 
Дарья Эйсфельд предложила вернуться 
к старой системе и закупить для медуч-
реждений 231 машину скорой помощи. 
«В последний год мы видим, что под-
рядчик периодически испытывает труд-
ности с исполнением государственного 
заказа, и, если экономическое состоя-
ние подрядчика ухудшится, мы рискуем 
остаться без службы скорой помощи», — 
объяснила Дарья Эйсфельд.

При этом, по словам руководите-
ля фракции эсеров, покупка автомоби-
лей не отменяет работы с аутсорсером, 
а скорее является «подушкой безопас-
ности» на случай ЧС или невыхода 
машин аутсорсера на линию. «В любом 
случае важно понимать, что решение 
о привлечении аутсорсинговой компа-
нии принимает руководитель органи-
зации — станции скорой помощи. Все-
го их в крае шесть, и выбор способа 
извоза бригад скорой помощи находит-
ся исключительно в компетенции глав-
ного врача», — добавила Дарья Эйс-
фельд.

В целом, по словам руководителя 
фракции, эсеры удовлетворены утверж-
дённым бюджетом, хотя есть опасения, 
что он не будет исполнен в полном объ-
ёме: «Поэтому одну из главных задач 
для себя в следующем году мы видим в 
депутатском контроле за исполнением 
всего того, что мы запланировали».

ПАРТИИ

Конструктивная сила
Чем запомнилась работа фракции «Справедливая Россия» в 2019 году

алёна Беляева

фото пресс-служба законодательного собрания пермского края

«Мы работаем на опережение»

Дарья Эйсфельд, руководитель фракции партии 
«справедливая Россия» в Законодательном собрании 
пермского края:

— Так бывает, что моим коллегам-депутатам требуется 
«подсказка» сверху о том, как действовать или голосовать за 
тот или иной законопроект. Обычно эту «подсказку» им даёт 
губернатор либо президент. К сожалению, очень часто это 
касается принятия решения по социальным вопросам.

В этом году мы просили коллег поддержать два важных законопроекта: об увели-
чении заработных плат бюджетникам и о возвращении прямых выборов глав. В обо-
их случаях мы встретились с сопротивлением коллег из «Единой России». Уверена, со 
временем мы увидим аналогичные законопроекты за авторством самих единороссов 
или губернатора. Такое бывало уже не раз.

Приведу лишь несколько примеров, как инициативы «Справедливой России» при-
нимались после того, как на них обращал внимание губернатор или менялись феде-
ральные политические тренды. Во-первых, компенсация расходов на уплату взносов 
в фонд капремонта одиноким пенсионерам и малоимущим. Во-вторых, продление сро-
ка выплаты регионального материнского капитала для многодетных семей.

Наверное, дело в том, что «Справедливая Россия» часто работает на опережение. 
Для нас неважно, кто выступает автором законопроекта. Для нас важно, когда зако-
ны принимаются для людей. Так что подождём, пока депутатам дадут «подсказку». 
Жаль только, что ждать вместе с нами придётся всем жителям Пермского края.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

— Павел Владимирович, депутаты 
гордумы приняли в первом чтении 
проект бюджета на 2020–2022 годы. 
Он социально ориентированный и 
предполагает в том числе расходы на 
развитие сферы образования (более 
трети всего бюджета). Однако недав-
няя проверка краевой КСП показала, 
что в восьми из десяти случаев нару-
шаются сроки.
— Действительно, сроки строительства 
и ремонта постоянно переносятся. При-
веду пример: в 2018 году была приня-
та муниципальная программа «Разви-
тие сети образовательных организаций 
города Перми». В ней речь идёт в том 
числе о строительстве, реконструкции 
и ремонте целого ряда объектов. Основ-
ным исполнителем этого сегмента про-
граммы является управление капиталь-
ного строительства администрации 
Перми. К сожалению, по большинству 
заявленных объектов мало что сдела-
но. Предусмотренные бюджетом 2019 
года средства на эти цели не освое-
ны почти на 70%. Такая ситуация даёт 
повод для опасений, что ввод в эксплу-
атацию этих объектов затянется. Либо 
они будут введены, но наспех. А это 
очень плохо, так как может повлиять 
на безопасность детей. Я достаточно 
подробно изучил ситуацию по девяти 
объектам, и она совершенно не внуша-
ет оптимизма. 
— О какой сумме идёт речь?
— О сотнях миллионов. Я бы ещё отме-
тил такой момент: в течение 2019 года 
программа корректировалась шесть раз 
в сторону уменьшения затрат. В итоге её 
бюджет уменьшился на 62 млн руб., и 
на сегодня не освоено в общей сложно-
сти более 600 млн руб. 
— Каких объектов это касается?
— Это строительство четырёх дет-
ских садов (на ул. Евгения Пермяка, 
8а, ул. Желябова, 16б, ул. Плеханова, 
63, ул. Байкальской, 26а), корпуса гим-
назии №3 и школы на ул. Юнг Прика-
мья, 3, а также реконструкция зданий на 
ул. Целинной, 15, школы №93 и гимна-
зии №17.
— Есть ли объективные причины 
для отсрочки?
— Я задал руководителям администра-
ции достаточно много вопросов на эту 
тему. Причин, которые можно назвать 
абсолютно объективными, я не увидел. 
Например, при реконструкции гимна-
зии №17 сроки подготовки проекта затя-
нулись, поскольку здание оказалось 
объектом культурного наследия. Или на 
земельном участке на ул. Юнг Прика-
мья, 3 обнаружили часть тепловой сети, 
принадлежащей ПАО «Т Плюс».

Вообще, у нас часто так бывает. 
Дождь летом или снег зимой неожи-

данно выпадает, гимназия №17 вдруг 
не ожиданно стала объектом культур-
ного наследия. Хотя я допускаю, что 
немалые средства, предусмотренные 
бюджетом 2019 года на строительство 
образовательных организаций, осво-
ить полностью было почти невозможно. 
Но если смотреть шире, то проблема не 
только в неосвоенных средствах. В край-
нем случае сроки ввода в эксплуатацию 
можно и сдвинуть. А вот тот факт, что 
руководители администрации не видят 
возможных препятствий, медленно 
их устраняют, не анализируют причи-
ны возникающих проблем, проще гово-
ря, ежегодно наступают на одни и те же 
грабли, вызывает у меня и моих коллег 
серьёзные опасения в своевременном 
завершении анонсированных проектов. 
— Как на это реагирует департамент 
образования?
— Никак. У руководства департамента в 
этом вопросе какая-то пассивная пози-
ция. Я считаю, что автором большинства 
вопросов к УКСу, а также инициатором 
совещания у главы города должен был 
быть не я, а департамент. В ходе совеща-
ния его роль тоже не была определена. 
Впрочем, там ничьи роли определены 
не были, и, кроме заверений о намере-
нии уложиться в обозначенные про-
граммой сроки, я ничего не услышал. 
Признают, что не справились, но дру-
гих людей у них нет. Губернатор принял 
решение увеличить в 2020 году финан-
сирование сферы образования, в том 
числе в городе. То есть денег будет ещё 
больше, а у нас людей нет. 
— Почему вас волнует эта сфера?
— Всё просто. Ко мне обратились 
жители города, родители учеников 

школы №22, реконструкция которой 
должна была стартовать ещё четыре 
года назад. Но затем выяснилось, что 
законодательство изменилось и про-
ект ему не соответствует. Потом тради-
ционно вспомнили, что здание школы 
является объектом культурного насле-
дия. Разбираясь с этой темой по пору-
чению жителей, я включился в процесс 
и взял на контроль состояние образо-
вательных учреждений на территории 
всего города.
— Как-то всё мрачно. Есть хорошие 
истории?

— Конечно, есть. И далеко не всё мрач-
но. Я говорю о конкретной проблеме, 
которая не носит глобального характе-
ра и должна быть решена. За последние 
пять лет отремонтировано, реконстру-
ировано и построено образовательных 
учреждений больше, чем за предыду-
щие 25. Например, построены три боль-
шие современные школы. С другой сто-
роны, на протяжении этих 25 лет не 
строили, потому что не было запроса и 
не было денег. Сейчас они есть и долж-

ны быть эффективно освоены, чтобы 
история стала ещё лучше. 

Но мест в школах не хватает. Боль-
шинство детей учится в две смены. Нам 
надо быстро и качественно решить эту 
проблему, потому что всё это сказывает-
ся на качестве образования. 
— На последнем пленарном засе-
дании вы упомянули, что расходы 
бюджета на образование недостаточ-
ны. Почему?

— На строительство и реконструк-
цию учреждений образования, возмож-
но, этих денег и хватит. Но нам надо 

повышать зарплату учителям, улуч-
шать качество образования, проводить 
техническое переоснащение школ. Мы 
должны тратить деньги на повышение 
уровня образовательных услуг. В обще-
стве есть запрос на это, посмотрите, 
сколько желающих попасть в школы 
с углублённым изучением предметов. 
Да и учителям надо создавать условия 
для работы. А то у них стул в учитель-
ской, крючок для одежды в раздевал-
ке и один туалет на весь педколлек-
тив. Общество ставит перед учителем 
сложнейшие задачи, возлагает на него 
огромные надежды, а что даёт? Празд-
ничный концерт и букет цветов ко Дню 
учителя.
— Хочется напомнить, что именно 
на строительство новых социальных 
объектов и направлена инициатива 
возложения соответствующих обяза-
тельств на застройщиков. 
— Но объекты, обозначенные муни-
ципальной программой, не относят-
ся к этой теме. Взаимоотношения со 
строительными компаниями — вопрос 
будущего, а сейчас речь идёт о бюджет-
ных деньгах на конкретные объекты, и 
ответственность здесь лежит на город-
ских властях. 
— Может быть, департамент в этом 
году был занят другим — процессом 
объединения школ, например?
— Не знаю, возможно. Хотя смешно. 
Проведу аналогию с моим недавним 
прошлым. Допустим, начальник УМВД 
по городу Перми не организовал работу 
по раскрытию грабежей и пытается ска-
зать, что все силы бросил на раскрытие 
краж. Не то что не поверят, даже слу-
шать не будут. 
— Как вы относитесь к объедини-
тельному процессу? Власти говорят, 
что объединение проводится с целью 
экономии, а высвободившиеся сред-
ства можно направить на повыше-
ние качества услуг.
— Мнения на этот счёт разные. У роди-
телей, как правило, оно отрицатель-
ное. Да и я, не как депутат, а как житель 
города, отношусь к этому не очень хоро-
шо. Во-первых, каждая конкретная шко-
ла — это история. Мы все в автобио-
графиях, резюме и прочем указываем, 
какую школу окончили. А кто-то взял и 
эту строку в вашей биографии вычерк-
нул. Во-вторых, крупными подразделе-
ниями руководить труднее, будет боль-
ше неразберихи. 

Я считаю, что экономить на школах 
в ущерб всему образовательному про-
цессу — неправильно. Кроме того, по 
моему мнению, никто толком эту эконо-
мию не посчитал, как и издержки. Кста-
ти, в Санкт-Петербурге никто ничего  
не объединяет.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Павел Фадеев: 
Есть опасения, что часть школ  
и детсадов не будут построены в срок
Депутат Пермской городской думы — о рисках при строительстве 
социальных учреждений
Дмитрий Енцов

Общество ставит перед учителем 
сложнейшие задачи, возлагает на него 
огромные надежды, а что даёт? 
Праздничный концерт и букет цветов 
ко Дню учителя
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ФОТО АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ

День рождения Пермского ТЮЗа — 4 декабря, но празд-
ничный вечер устроили третьего, и это исторически 
оправданно: так же как и нынче, 55 лет назад накануне 
официального открытия театра состоялся общественный 
просмотр первой премьеры — «Города на заре».
«55 лет — это не юбилей, но большая 
дата», — объяснял гостям празднично-
го вечера художественный руководи-
тель Пермского ТЮЗа Михаил Скоморо-
хов. К «большой дате» нужно особенное, 
специальное событие, и таким событи-
ем стала комедия в постановке худру-
ка. «Комедия сегодня очень нужна», — 
чрезвычайно убедительным тоном 
говорил Скоморохов, предваряя начало 
спектакля.

Выбор постановщика пал на теа-
тральный хит нескольких десятиле-
тий — «Прибайкальскую кадриль» 
Владимира Гуркина. Казалось бы, ста-
вить его — самоубийство: зрители уже 
и фильм видели с блистательной Любо-
вью Полищук, и спектакль Пермско-
го театра драмы (ещё не Театра-Театра), 
и ещё не одну версию. Да и «перестро-
ечный» антураж пьесы (в магазине нет 
папирос, телевизор не показывает, пото-
му что вышка упала, слово «инфляция» 
звучит за время спектакля раз десять) 
уже не «торкает».

Но Скоморохов рискнул. Он препод-
носит «Прибайкальскую кадриль» как 
комедию на все времена, где главное — 
сюжет и характеры. Классическая коме-
дия положений с народным юмором — 
гарантированный зрительский хит. Идя 
навстречу пожеланиям толпы, режиссёр 
не брезгует самыми «низовыми» приё-
мами «народно-смеховой культуры»: на 
протяжении спектакля женщины неод-
нократно будут откровенно облапаны, 
а мужчины неоднократно появятся то 
с ремнём, многозначительно свисаю-
щим между ног, то с веслом, на том же 
месте многозначительно торчащим.

Казалось бы, трэш и угар, но у Ско-
морохова есть секретное оружие — и 
даже не одно, — превращающее про-
стодушную народную комедию в зрели-
ще, небезынтересное для высоколобой 

публики. Если режиссёр зовёт в соавто-
ры художницу Ирэну Ярутис и квартет 
русских народных инструментов «Кара-
вай», это значит, что точно будет на что 
посмотреть и что послушать.

Ирэна Ярутис сделала спектакль 
стильным и остроумным. Всё оформ-
ление сцены состоит из отсылок к Бай-
калу, к рыбацкому быту. Лодки заме-
няют героям всё: транспорт, жильё, 
мебель, двери, окна... Действие начина-
ется с того, что в лодке на сцену велича-
во выплывает квартет «Каравай»: «вели-
колепная четвёрка» под управлением 
«капитана» Олега Згогурина играет, 
разу меется, кадриль, и различные вари-
анты этого мотива неоднократно возни-
кают на протяжении спектакля. Живая 
музыка — это всегда козырь, а в таком 
отличном исполнении — тем более.

Вместо коромысел — вёсла, вме-
сто мешка — рыбацкий сачок... Рыбки 
в сценографии Ирэны Ярутис столь же 
полифункциональны, как и лодки: они 
и украшают шеи женщин, как ожере-
лья, и создают домашний декор, свисая 
с люстр, и по небу плывут, как облака, 
и даже сливаются в огромное солн-
це. Ну а всё прочее пространство зани-
мают сети, вроде бы рыбачьи, но оран-
жевые. Оранжевое и серебристо-серое, 
цвет вымоченной лиственницы, — два 
цвета, в которые «одета» сцена; стиль-
ное современное сочетание — хоть на 
логотип богатой промышленной ком-
пании бери.

В тех же цветах выдержана одежда 
героев: супругам Арефьевым подарены 
яркие оранжевые акценты, их соседям 
Звягинцевым — естественные, светлые 
пастельные цвета. То, как перекликают-
ся между собой наряды мужей и жён, 
с самого начала говорит о том, что это 
не просто два человека, они — две поло-
винки, и никуда друг от друга не денут-

ся, даже если в нетрезвом запале решат 
поменяться местами.

Выбор исполнителей главных ролей 
(да, собственно, тут все — главные) — 
это, конечно, главный сюрприз вечера. 
Все знают, что герои Гуркина — глубо-
кие пенсионеры, и постоянные зрите-
ли наверняка ждали появления Вале-
рия Серёгина, Ирины Сахно, Вячеслава 
Тимошина или Николая Фурсова. Одна-
ко бойких деревенских старичков игра-
ют здесь Александр Шаров и Михаил 
Шибанов, а их жён — Елена Бычкова и 
Ирина Шишенина. Давно ли Шаров был 
Бусыгиным в «Старшем сыне», а Быч-
кова — Оксаной в «Ночи перед Рожде-
ством»? И вот уже примерили на себя, 
как сейчас принято говорить, возраст-
ные роли.

Не всем эти роли подошли. Так, 
Шишениной явно неуютно играть дере-
венскую старушку, и она для своей 
героини ни одного искреннего жеста 
не нашла, выдав на премьере пол-
ный набор сценических штампов. А вот 
Бычкова в своей роли просто купается, 
комикует вовсю.

Пятого персонажа — Макеевну — 
играет заслуженная артистка РФ Вален-

тина Лаптева, и вот она-то точно на сво-
ём месте.

Все артисты весьма достойно поют 
и танцуют — кадриль на то и кадриль, 
чтобы её танцевать. Видна работа хор-
мейстера Ольги Тихомировой и балет-
мейстера Ирины Ткаченко: обе знают 
своё дело, да и материал благодатный — 
тюзовцы хоть и не играют в мюзиклах, 
но могли бы.

Публика приняла спектакль весь-
ма доброжелательно. Хохотали так, буд-
то впервые знакомятся с этим сюжетом. 
Может, и правда впервые? Поколения-
то меняются.

Обстановка располагала к тёпло-
му приёму: ТЮЗ не только показы-
вал новый спектакль, но и хвастал све-
жим ремонтом — новые кресла в зале, 
новая механизация сцены, новые сияю-
щие туалеты, цеха, по уверению дирек-
тора театра Артёма Агеева, тоже новень-
кие. Словом, поводов для празднования 
было более чем достаточно, и их достой-
но отметили традиционно щедрым фур-
шетом: столы накрыли во всех фойе, 
чтобы всем зрителям хватило, а тюзов-
ские пирожки — это настоящая вечная 
ценность!

ПРЕМЬЕРА

Прикамская кадриль
Пермский ТЮЗ отметил юбилей премьерой

Юлия Баталина
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

В 
Перми в рамках проекта Вла-
димира Кирьянова «Лабора-
тория исследования движе-
ния» прошёл единственный 
показ танцевального перфор-

манса Татьяны Чижиковой «Ударница», 
номинированного на Национальную 
театральную премию «Золотая маска». 
Он является своего рода манифестом 
собственного стиля Чижиковой, которая 
именует себя «не-хореографом».

Для Татьяны Чижиковой классиче-
ский балет — не пустой звук. В Москов-
ской государственной академии хорео-
графии она получила специальность 
«искусство хореографа». Благодаря 
одному мастер-классу по современно-
му танцу решила навсегда поменять 
вектор своего профессионального раз-
вития. Сегодня она магистр кафедры 
современной хореографии ГИТИСа и 
востребованный специалист, называю-
щий себя «не-хореографом». «Хореограф 
занимается только движением, мне 
же интересно ещё и придумывать кон-
цепцию, работать в сфере гибридного 
искусства на стыке современного танца 
с другими медиа», — пояснила Татьяна 
Чижикова в интервью перед выступле-
нием. 

«Ударница» — танцевальное соло 
Татьяны Чижиковой и своеобразный 
манифест её стиля. Этот танцеваль-
ный перформанс создан в коллабо-

рации с танцевальным драматургом 
Анной Семёновой-Ганц. Он родился 
как личное высказывание. «В опреде-
лённый момент своей жизни я оказа-
лась в ситуации невыносимости. Это 
чувство стало для меня конструктив-
ным, потому что я задалась вопро-
сом, как его можно поисследовать, как 
из него можно сделать художествен-
ный продукт. В этот период мне пред-
ставлялась картинка бойца, который 
пытается истребить внешние причины 
невыносимости. Но его кулак каждый 
раз проваливается в пустоту, не нахо-
дит себе опоры, из-за чего его фрустра-
ция только усиливается», — рассказала 
Татьяна. 

Современный танец, в отличие от 
классического, складывается не по логи-
ке текста (никаких программок), а по 
логике ощущения. От зрителей требует-
ся не столько рациональное понимание 
происходящего, сколько эмпатия. Ины-
ми словами, главная ценность зрели-
ща — опыт сопереживания. 

В «Ударнице» Татьяна Чижикова 
протанцевала разные эмоциональные 
состояния, подобрав для них подходя-
щее телесное выражение. В начале — 
конвульсивные движения под дис-
гармоничные техношумы. Одетая 
по-спортивному, героиня будто умира-
ла после каждого предельного напря-
жения всех сил, сконцентрированных 
в кулак, раз за разом стремящийся про-
бить невидимую стену/бесплотного 
противника. И возвращалась к тем же 
тщетным попыткам победить кого-то. 
Внутри или снаружи? «Я оказываюсь 
в ловушке, не зная, с чем же бороться: 
или с тем, что невыносимо, или со сво-
ими хорошо подавленными звериными 
инстинктами и агрессией», — пояснила 
Татьяна.

После паузы в полной тишине, на 
время которой героиня сместилась со 
сцены и слилась на время со зрителя-
ми, тяжело дыша и поливая себя водой, 
у неё случился звериный рык. Подлин-
ный, очищающий. Эффект рычания уси-
ливался контрастом с классическим 
музыкальным сопровождением: живот-
ное прозвучало на фоне культурного. 
«Мы все воспитанные люди и вынужде-
ны подавлять нашу агрессию, когда она 
возникает. Но ведь она никуда не дева-
ется, а только копится внутри. Я танцую 
ещё и об этом», — рассказала Татьяна 
Чижикова. 

Третья часть перформанса представ-
ляла собой мирное примирение со все-
ми и вся, деликатное обозначение своих 
границ при помощи плавных движений. 
Умиротворение казалось издёвкой, пото-
му что происходило под бодрую совет-
скую песню Эдиты Пьехи «Значит, чело-
веку хорошо». Финал спектакля оставил 
зрителей наедине с этим бодрым голо-
сом и вопросом, обращённым внутрь 
каждого: а хорошо ли человеку?

«Задача современного танца — выхо-
дить за пределы танцевального искус-
ства, откликаясь на современную 
повестку, ключевые вопросы современ-
ности», — пояснила Татьяна Чижикова. 
По её словам, танец может быть сред-
ством выражения гражданской пози-
ции. «Ударница» была создана вес-
ной, до московских протестов. Никто не 
ожидал, что проект окажется настоль-
ко политически злободневным: через 
настроение личной невыносимости он 
может за явить ещё и о накопившемся 
в нас гражданском недовольстве. 

ПЕРФОРМАНС

«Ударница»: танцуй, 
когда невыносимо
От зрителей танцевального 
перформанса потребовалось немало 
сочувствия 

Вера Гиренко

Через настроение личной невыносимости 
проект заявляет ещё и о накопившемся 
в нас гражданском недовольстве

Дмитрий Самойлов попал в тройку самых 
упоминаемых в СМИ мэров в ПФО

Компания «Медиалогия» подготовила по итогам ноября медиарейтинг пер-
вых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа. В него вошли 
28 мэров и глав администраций столиц субъектов ПФО. Рейтинг построен более 
чем на 52 тыс. источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информацион-
ные агентства, интернет-СМИ.

По итогам ноября 2019 года медиаиндекс главы Перми Дмитрия Самойлова 
составил 9153. В результате мэр Перми занял третье место в рейтинге самых 
упоминаемых в СМИ глав столиц субъектов ПФО. Первое и второе места вновь 
достались Михаилу Исаеву (Саратов) и Владимиру Панову (Нижний Новгород).

В первую тройку Самойлову помогли войти три инфоповода. Во-первых, пост 
в Instagram во время гололёда 10–11 ноября, в котором он рассказал, что отме-
нил все совещания и отправил подчинённых «в поля» принимать меры по очист-
ке города. Во-вторых, глава Перми провёл круглый стол, посвящённый реализа-
ции госпрограммы «Молодая семья» в Перми. Помимо этого, Дмитрий Самойлов 
проинспектировал начало строительства спортивного объекта на территории 
экстрим-парка.

Для сравнения: по итогам октября Дмитрий Самойлов занял в рейтинге седь-
мое место с медиаиндексом 3956.

Отметим, что медиаиндекс рассчитывается автоматически с применени-
ем технологий лингвистического анализа. В формуле медиаиндекса есть три 
основных составляющих. Во-первых, это индекс цитируемости, учитывающий 
количество ссылок на материалы СМИ и влиятельность цитирующих ресурсов. 
Во-вторых, важную роль при расчёте медиаиндекса играет «Позитив/Негатив». 
Этот показатель учитывает роль объекта цитирования в публикации (главная 
или эпизодическая), наличие прямой речи, иллюстрации и экспрессивность заго-
ловка. В-третьих, на место мэра в рейтинге влияет «заметность сообщения» (объ-
ём сообщения и посещаемость новости).

Авторы медиарейтинга отмечают, что в зависимости от тона упоминания 
индекс каждого главы может колебаться в пределах от –1000 до +1000 для каж-
дого сообщения в СМИ. Потом индексы по всем сообщениям с упоминанием 
объекта суммируются. Таким образом, чем выше индекс, тем более ярко и пози-
тивно представлен чиновник в СМИ.
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ФОТО ЕЛЕНА БАХУР

ОБРАЗ ЖИЗНИ

В минувшее воскресенье, 8 декабря, на «Заводе Шпаги-
на» прошёл йога-марафон «Дышать», организованный 
благотворительным фондом «Дедморозим». Все собран-
ные на нём деньги отправились на помощь детям, кото-
рым требуется кислородная поддержка. Программа йога- 
марафона в этом году стала ещё богаче и интереснее. Кро-
ме традиционных 108 кругов Сурьи Намаскар всем пред-
лагалось поучаствовать во множестве полезных для здо-
ровья мастер-классов.

К
ак известно, ни одно утро 
добропорядочного йога не 
обходится без Сурьи Нама-
скар, или приветствия Солн-
цу. Этот цикл йога-асан позво-

ляет укрепить все мышцы тела, сделать 
массаж внутренних органов, нормали-
зовать давление, улучшить кровообра-
щение. Правда, чтобы получить все эти 
эффекты, нужно изрядно попотеть. 108 
кругов Сурьи Намаскар — неожидан-
но тяжёлый труд. Для того чтобы совер-
шить приветствие Солнцу, в воскресное 
утро собрались более трёх сотен чело-
век. Под руководством йога-инструкто-
ров, сменяющих друг друга, под звуки 
барабанов (на них играли воспитанни-
ки школы Megapolis Drums) участники 
йога-марафона старательно выполняли 
асану за асаной.

«В йоге очень важно слышать своё 
тело и не допускать насилия над ним. 
Важно выполнять всё настолько хоро-
шо, насколько это сегодня получается. 
Радоваться процессу, получать удоволь-
ствие от упражнений тоже важно», — 
пояснила организатор йога-марафона 
«Дышать» Ирина Суворова. По её сло-
вам, такой ненасильственно-неспортив-

ный подход делает йогу открытой для 
всех, кто хочет улучшить своё здоровье 
и самочувствие.

Поэтому йога-марафон собирает под 
одной крышей не только опытных в этом 
деле людей, но и новичков. Таких, как 
25-летний Василий, который после 108 
кругов приветствия Солнцу почувство-
вал себя настоящим героем. «Не могу 
сказать, что я неспортивный человек. 
Хожу время от времени в тренажёрный 
зал и бегаю по утрам пару раз в неделю. 
Но Сурья Намаскар — это, конечно, не то. 
Это тяжело, потому что всё время нужно 
быть сосредоточенным, чтобы не сбить-
ся с ритма и сделать всё в правильной 
последовательности. Это новый инте-
ресный опыт для меня. И конечно, важ-
но, что «Дышать» — это благотворитель-
ная история. Пусть таких событий будет 
больше», — рассказал он после привет-
ствия Солнцу.

А 32-летняя Наталья пришла на 
«Дышать», чтобы попробовать новые 
виды йоги. «В прошлом году я делала 
108 кругов. Мне так понравилось то, как 
я себя чувствовала после этого, что ста-
ла ходить на йогу регулярно. Сейчас я 
пришла, чтобы попробовать йога-нидру. 

Она, как я знаю, расслабляет тело. Я при-
хожу второй год, и мне очень нравится 
атмосфера события. Много людей дела-
ют доброе дело для себя и других», — 
поделилась она.

Включёнными в йога-процессы оказа-
лись и дети. Для них на марафоне была 
предусмотрена специальная програм-
ма. Йога, рисование и танцы — детям 
было чем заняться, пока взрослые дела-
ли асаны на ковриках или восстанавли-
вали силы за вкусным чаем в зоне для 
релакса.

Организаторы йога-марафона сооб-
щили, что в этом году мероприятие 
посетили около 400 человек (это при-
мерно на 100 человек больше, чем 
в прошлом году). В результате было 
собрано 214 411 руб. (в прошлом 

году — 185 000 руб.). По словам коор-
динатора по финансированию фонда 
«Дедморозим» Инны Бабиной, собран-
ные средства помогут детям, которым 
необходимы расходные материалы 
для аппаратов искусственной венти-
ляции лёгких и ухода за трахеостома-
ми. «Эти деньги позволят купить рас-
ходные материалы для тяжелобольных 
детей в экстренных ситуациях, когда 
у ребёнка только-только ухудшилось 
состояние или когда он заболел и рас-
ходных материалов нужно больше. Уча-
стие каждого буквально нужно детям 
как воздух», — пояснила она.

После завершения третьего йога-
марафона у его участников осталось 
хорошее настроение, разогретое асана-
ми тело и большое детское «спасибо».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Нужный как воздух
Третий йога-марафон «Дышать» собрал более 200 тыс. рублей для детей

Вера Гиренко
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