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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Мария Сыропятова

Вовторомквартале2020годавПермском
краенамиграционныйучётвстали13669
гражданстранСНГ,чтона49,4%меньше,

чемзааналогичныйпериодпрошлогогода.Об
этомговорятданныеГУМВДРоссиипоПерм-
скомукраю.Количествопатентов,выдаваемых
гражданамстранСНГнаработуврегионе,
такжерезкосократилось.Вовторомквартале
2020годабыловыдано1754патента,чтона
71,4%нижепоказателяпрошлогогода(тогда
быловыдано6128патентов).Приэтомроссий-
скоезаконодательствонетребуетполучения
патентаотгражданТуркменистана,Киргизии,
Казахстана,Армении,ГрузиииБеларуси.

ТрудовыемигрантыизстранСНГтрадици-
оннотрудятсявстроительнойотрасли,в тор-
говлеииндустрииобщественногопитания,
говоритэкспертпомиграцииинациональным
отношениямПермскогонаучногоцентраУрО
РАНМихаилКаменских.«Местныйбизнесзача-
стуювэтихнишахделаетвыборименнов поль-
зуиностранцев,посколькуихнаёмоказывается
болеевыгодным,—отмечаетМихаилКамен-
ских.—ВыходцамизКиргизии,Таджикистана,
УзбекистанаилиМолдавииможноплатить
меньше,чемместнымработникам».

Пословампредседателярегиональнойоб-
щественнойорганизации«ТаджикиПермского
края»РахматуллоМазориева,вэтомгодусезон-
ноймиграциивПермскийкрайизСреднейАзии
практическинебыло.«Обычнобольшинство
временныхмигрантовприбывалосначалаапре-
ля,авэтомгодуниктофактическинеприехал, —
отмечаетРахматуллоМазориев.—Работаютина
стройках,ивторговлетолькоте,ктоужедавно
оселвПерми.Торговатьфруктамииовощами
в сезоннекому.Этооднаизпричинтого,почему
ихзавоз,азначит,иоборотыупалиот30до40%».

Вбизнесеговорят,чтопреждевсегопро-
блемыиспытываютнебольшиестроительные
компании.«Встроительнойотраслииностран-
цевнанимаютвосновномнебольшиекомпа-
нии,—рассказываетбывшийбизнес-омбудсмен
Пермскогокрая,генеральныйдиректорАО
«Кортрос-Пермь»АнатолийМаховиков.—Тра-
диционноонизанимаютвосновномпозиции
снизкимуровнемзарплаты,атребования
к ихквалификацииневысокие.Этогрузчики,
разнорабочие,уборщицы.Ибольшевсеготаких
вакансийобычнооткрытонарынкетруда.
Поэтомунедостатокэтихрабочихможетбыть
восполненблагодарятем,ктосейчасоказался
безработы».ОтдельноАнатолийМаховиковот-
мечает,чтов«Кортросе»иегоподрядныхорга-
низацияхработают«толькороссийскиеспециа-
листы,поэтомуэтапроблемаихнекасается».

Стройка без мигранта
Как запрет на въезд иностранцев отразился на строительной отрасли

ТЕНДЕНЦИИ

Руководительоднойнебольшойкомпании,
специализирующейсянаподрядахпоремон-
тудетскихсадовишколвПерми,считает,что
зарплатывыходцевизСреднейАзиииместных
рабочихпримерносопоставимы.«Мынеможем
наниматьтолькопермяков,посколькудалеконе
всеготовыидтиработатьнастройку,—поясняет
руководителькомпании.—Дажесейчас,когда
намнужныразнорабочие,наоткрытыевакан-
сиипришлитольконесколькочеловекбезопыта
работы».Врезультатеиз-засложившейсяситу-
ацииснедостаткомрабочихруксейчасмастера
вынужденыработатьдо12–13часоввсутки.
Причина—втребованииисполнитьвсрокза-
ключённыесгородскимивластямиконтракты.

Приэтомвкомпанияхнеготовынанимать
большоечислосотрудниковбезопытаработы.
«Разовоможнонанятьоколо25%новичков,
нодажевэтомслучаепадаетпроизводитель-
ность, —отмечаетодинизподрядчиков.—Надо
организовыватьтакихсотрудниковиконтроли-
роватькачествовыполняемыхимиработ,аэто
повышаетнагрузкунамастеров».

ПомнениюМихаилаКаменских,нестоитгово-
ритьосильнойзависимостиэкономикиПермского
краяотпритокатрудовыхмигрантов.«Понашим
наблюдениямистатистике,онинезанимают
больше15%ниводнойизотраслей,—говорит
эксперт.—Крупныестроительныекомпанииих
отсутствиянезаметят.Наибольшийударможет
ощутитьмалыйисреднийбизнес—преждевсего
те,ктоработаетнанебольшихсубподрядахиберёт
дополнительныеработы».

Помнениюпредседателяпермскогоотделе-
ния«ДеловойРоссии»ДмитрияТеплова,ана-
логичнаяситуацияразвиваетсянарынкетруда
в строительнойотрасливМосквеиСанкт-
Петербурге.«Московскиеипитерскиестрои-
тельныекомпаниивситуациисзапретомна
въездиностранцевсейчасактивноорганизуют
работувахтовымметодомдлясотрудников
изроссийскихрегионов,—говоритДмитрий
Теплов.—Посколькувстолицахготовыплатить
больше,вПермиможетвозникнутьдефицитра-
бочих.В результатеэтоможетпривестик удо-
рожаниюсебестоимостистроительства».

Поегословам,привлечениеиностранных
специалистов,необходимыхдлярешенияузких
задач,всегдабылопроблематичным.«Феде-
ральноезаконодательствонепозволяетмассово
приглашатьвостребованныхвэкономикеПерм-
скогокраясотрудников,—говоритон.—Для
этогонужноплатитьминимальнуюзарплату
от160тыс.руб.вмесяц,предоставлятьгаран-
тииусловийпроживанияимедобслуживания
какработника,такичленовегосемьи.Кроме
того,необходимогарантироватьихвозвратна
родину.Авслучаенарушениялюбыхправил
пребыванияпредприятиюгрозитштрафдо
полумиллионарублей».

 Мы не можем нанимать только 
пермяков, поскольку далеко не все го-
товы идти работать на стройку

Гдетрудятсямигранты
вПермскомкрае*

6499 строительная отрасль

1027 торговля

955 индустрия общественного питания

355 транспортная сфера

216 деревообработка

210 производство пищевых продуктов

*Данныекраевогоминистерствасоциальногоразвития
за2019год,человек.
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ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ПГНИУ

Елена Лодыгина, Михаил Суслов

Вузыначнутучебныйгодвофлайне,однако
доконцанеясно,чтобудетсиностранны-
мистудентами.ПокавернутьсявПермь

могуттолькостудентыизТурции,Великобри-
тании,Танзании,Швейцарии,Абхазии,атакже
лицасвидомнажительствовэтихстранах.

Переносначала2020/21учебногогодана
болеепозднийсрокнепланируется,заявили
в МинистерствеобразованияинаукиРФ.Авсе
дальнейшиерешениябудутзависетьот«эпиде-
миологическойситуациивконкретномсубъек-
теРоссийскойФедерации».

ВПГНИУ,например,сообщили,чтоновый
учебныйгододнозначноначнётсявочном
формате.«Пермскийуниверситетготовится
встретитьстудентоввучебныхаудиториях
и лабораториях,—приводитсловапроректо-
рапоучебнойработеПГНИУСергеяМакарова
пресс-службавуза.—Приэтомуниверситет
будетприниматьвсенеобходимыемерыдля
обеспечениябезопасностиучебногопроцесса».

Всоответствиисприказомректора«Овозо-
бновленииучебногопроцесса»вгосуниверси-
тетевведёнмасочныйрежим.Приэтоммаски
будетпредоставлятьсамуниверситет.Вновом
учебномгодустуденты,преподаватели,сотруд-
никиигостиуниверситетатакжедолжныбудут
соблюдатьтрадиционныевпериодпандемии
санитарно-эпидемиологическиетребования:
регулярнопроветриватьрабочиепомещения,
обрабатыватьсприменениемдезинфициру-
ющихсредствписьменныепринадлежности
и столы.Встоловых,туалетахивхоллахкор-
пусовустановятдозаторысантисептическими
средствами.Наинформационныхпанелях
стануттранслироватьвидеороликиомерах
предосторожности.

ВПермскомгосударственномаграрно-тех-
ническомуниверситете(ПГАТУ)очновпервом
семестребудутучитьсятолькопервокурсники,
рассказалаи.о.проректорауниверситетапо
учебнойработеЛюдмилаКрасильникова.Для
второгоипоследующихкурсовпредполагается
дистанционныйформатобучениявзависимо-
стиотэпидемиологическойситуации.

«Праздничныемероприятия1сентябряунас
пройдутвонлайн-формате,—говоритпрорек-
тор.—Длявсехстудентовочнойформыобуче-
ниярассматриваетсянетольковарианттради-
ционногоочногообучения,контактнаяработа
спреподавателями,ноисмешанныйформат.
Есличастьабитуриентов,зачисленныхнапер-
выйкурс,кнамнеприедут,тодлянихтакже
предусмотрендистанционныйформатобуче-
ния.Однаиззадачприработеспервокурсника-
мисейчас—научитьребятпользоватьсянашей
онлайн-платформойдляобучения».

ЗанятияспреподавателямиПГАТУстарше
65 летбудутпроходитьвдистанционномрежи-
ме.Переменыстанутдлиннее,чтобыизбежать
скоплениялюдейвстоловых.Вобщежитиях
передзаселениемипотомрегулярнобудетпро-
водитьсясанитарнаяобработка.

Остальныевузыотказалисьдаватькакие-
либокомментарии,посколькуокончательные
решенияещёнеприняты.

ИНОСТРАНЦЕВ НЕ БУДЕТ
Иностранныестудентысмогутприступить

к обучениюпослевыполнениявсехрекоменда-
цийРоспотребнадзора,тоестьпослепрохожде-
ниядвухнедельногокарантинаисдачитестана
наличиекоронавируса.Такжевозможенформат
смешанногообучения,врамкахкоторого

Удалённая мера
Большая часть иностранных студентов не смогут попасть на занятия в пермских вузах

ОБРАЗОВАНИЕ

занятиябудутпроводитьсякаквобычном,так
и в дистанционномформате.

Длятехиностранныхстудентов,которыене
смогутвернутьсякначалузанятий,Минобр-
наукиРоссиисовместносроссийскимивузами
прорабатываетразличныеформатыначала
учебногогода,сообщиливведомстве.Одиниз
них—изучениеобразовательныхпрограмм
в дистанционномформатедоснятиясоответ-
ствующихограничений.

ВПГАТУрассказали,чтоиностранные
студенты,которымМинобрнаукиразрешило
въехатьвРоссию,вобсервациибудутучиться
удалённо.Доочныхзанятийихдопустяттолько
поитогамтестананаличиекоронавируса.

АналогичнаяситуациявПГМУ:иностран-
ныхстудентов(их,кстати,вмедуниверситете
почти25%)ваудиториипустят,скореевсего,не
раньшеноября,говоритпроректорпообразова-
тельнойдеятельностиПГМУНатальяМинаева.
Доэтогоонибудутучитьсяудалённо.

Приэтомсамистуденты-иностранцыпри-
знаются,чтоучитьсяна«удалёнке»вовремя
ограниченийимбылооченьсложно.«Учёба
в университете—этокогдапреподаватель
рядом,всёобъясняетипомогает,—говорит
студентПНИПУизКонгоРуссонаМбу-Куа.—На
«дистанционке»сэтимтяжелее:надопостоян-
нождатьответа,нетбыстройобратнойсвязи.
Онлайн-обучениеникогданезаменитобщения
спреподавателем».Поегословам,впериод
пандемиионнесмогвовремявернутьсяна
родину,поэтомувынужденбылискатьжильё
в Перми.Ивтакойситуациионоказалсяне
один.Приэтом,несмотрянаточтостудентыиз
другихстраносталисьвПерми,новыйучебный
годониначнутдистанционно—простопото-
му,чтоонииностранцы,пояснилсобеседник
в одномизвузов.

Отколичестваиностранныхстудентови
зарубежныхобразовательныхпрограмм,на-
помним,зависитбюджетноефинансирование
вуза.ВПГНИУ,например,сегодняреализуется
несколькозарубежныхобразовательныхпро-
граммсовместносфранцузскимуниверсите-
томЭвривалДэссон,Дрезденскимтехническим

университетом,университетомВустераиз
Великобритании,ЛейфанаизГерманииидр.

Пословамначальникауправлениямежду-
народныхсвязейПГНИУВадимаГатаулина,
закрытиеграницсильнеевсегоударилопо
краткосрочнымобразовательнымпрограммам,
таккакихпришлосьотменить.Подотмену
попалилетниеизимниешколы,программы
стажировок.Витогеакадемическаямобиль-
ностьстудентовипреподавателейбылазамо-
роженаужесфевраля2020года.«Чтокасается
долгосрочныхобразовательныхзарубежных
программ,тоздесьунаснаблюдаетсярост,—
говоритВадимГатаулин.—Мызапускаемдве
новыепрограммыпосистемедвухдипломов.
Например,открываемпрограммынаанглий-
скомязыке:наэкономическомфакультете—
«Международныйбизнес»,намеханико-мате-
матическом—«Информационныетехнологии
ибольшиеданные»,аугеологов—«Экологи-
ческийинжинирингиноваяэнергия».Тоесть
стем,чтокасаетсяосновныхобразовательных
программ,анекраткосрочных,всёхорошо,
прежниетемпыростанамудалосьсохранить».

ВПГАТУзаявляют,чтозакрытиеграниц
несильноотразилосьнадолеиностранных
студентов,нозатонанеслоущербзарубежным
программамстажировок.«Впервуюочередьпо-
мешалонамнеточтобыжеланиедругихсторон
приниматьнашихстудентов—ониготовы, —
рассказываетдиректорЦентрамеждународных
связейПГАТУОксанаФотина.—Унаседут
в основномсельскохозяйственныепредприя-
тия,аэтодалеконемассовыедела.Проблема
в том,чтопересталиработатьвизовыецентры.
С Великобританией,например,получилосьтак,
чтонаширебятаедутнастажировкусотсроч-
кой:должныбыливмаеилииюне,аедутвиюле
иавгусте».

ПословамОксаныФотиной,вданнойси-
туацииспаслото,чтовпериодпандемиивсе
образовательныеорганизации,заинтересован-
ныевпривлечениилучшихстудентов,сделали
своипродуктыболеедоступными,итолькоза
счётэтогоудалоськомпенсироватьпровалпо
стажировкам.

 
От количе-
ства ино-
странных 
студентов 
и зару-
бежных 
образова-
тельных 
программ 
зависит 
бюджетное 
финанси-
рование 
вуза
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Убыточные метры 
После режима самоизоляции эксперты прогнозируют передел рынка офисной недвижимости

НЕДВИЖИМОСТЬ

Полина Путякова

Спусковымкрючкомдляпеременнарынке
офиснойнедвижимостисталрежим
самоизоляции.Многиерабочиепомеще-

нияпростоялипустыминесколькомесяцев.
Частькомпанийперешлинаудалённыйрежим
работы,ирезультатыэтогоневольногоэкспе-
риментапродолжаютвлиятьнарынокипосле
снятияограничений—работодателиначали
экономитьнаарендеофисов.

Крометого,нарынокофиснойнедвижимости
влияетразвитиецифровойэкономики.Андрей
Кукаркин,генеральныйдиректороценочной
компании«КСИКонсалтинг»,приводитнедав-
нююисториюспродажейочередныхофисных
помещенийСбербанкавПерми.

«Крупнейшиевладельцынедвижимости
начинаютпродаватьсвоиобъекты.Этимлетом
Сбербанквыставилнарынок23объектаповсе-
мурегиону.Одинизнихбылпроданнаторгах
в июлепоминимальнойцене.Хорошийремонт
исостояниездания,неплохоеместоположение
вМотовилихинскомрайоне(ул.Уральская,69/1)
привлеклинаторгитолькоодногоучастника.
Врезультатеповторныхторговобъектбыл
проданпоцене21417руб.за1кв.м.Вцелом
заобъект—6млнруб.вместоожидавшихся
8млн руб.»,—привёлконкретныйпример
АндрейКукаркин.Недавносообщалосьиотом,
чтобанкВТБвыставитнапродажу300объектов
офиснойнедвижимостиповсейстране.

2020гододнозначноухудшилситуациюна
рынкеофиснойнедвижимости,ноипреждеона
быланесамойблагоприятной,считаетэксперт.
«Стагнациявэкономикеначаласьещёскризиса
2014года,акоронавирусеёусугубил.Этосиль-
ноповлиялонапривлекательностьинвестиций
внедвижимость.Ужепятьлетценынаофисы
и ставкиарендынерастут.Послепандемии
ценынаофиснуюнедвижимостьивовседолж-
ныпойтивниз.Глобальнаяпричина—развитие
форматаудалённойработы,локальнаяпричи-
на—снижениедоходовмалогобизнесаиего
разорение»,—говоритАндрейКукаркин.

«Очевиденспадбизнес-активностивкаран-
тинныйпериод.Объёмсделоквэтовремяпока-
залотрицательнуюдинамику.Послепостепен-
ногозамедленияделовойактивностиофисный
сегментждётпоэтапноевосстановлениевкон-
цегода.Ввидуоптимизациизанимаемыхком-
паниямиплощадей,происходитувеличение
предложенийнарынкеофисныхпространств.
Иэтотростбудетпродолжаться. Крометого,
актуальнымибудуттакиеформатыофиснойне-
движимости,какковоркингии гибкиеофисные
пространства.Гибкиерабочиепространства —
одинизнемногихсегментов,которыйсмог
быстреедругихадаптироватьсяктрансфор-
мирующейсяреальностиипредложитьпотен-
циальнымарендаторампродукты,которые
отвечаютихновымпотребностям»,—отмечают
аналитикиPANCityGroup.

Вцеломзапериодпандемииколичествосде-
локснедвижимостьюснизилось.Втожевремя
ненаблюдаетсявыходанарынокбольшого
объёмаплощадей.ПословамНатальиБоннели,
директорадепартаментаофиснойнедвижимо-
стиColliersInternational,всвязис этимсоб-
ственникивыставляютпомещенияпопрежним
ставкамаренды,анекоторыеизнихготовы
обсуждатьдисконт.

Невсеофисныепомещенияпострадали
в равнойстепени.«Большевсегокризисуока-
залисьподверженыпомещенияклассовВ,Cи
D—здесьсамыебольшиепотери.Этообъекты

сценойменьше600руб.за1кв.м,независимо
отудалённостиотцентра,снизкимкачеством
помещенийисамогобизнес-центра.Где-то
задолженностьарендаторовиотказотаренды
составляютдо70%»,—рассказываетодиниз
собеседников«Новогокомпаньона».Сегмент
А,поегонаблюдениям,пострадалвменьшей
степени.

Всвоюочередь,АндрейКукаркинговорит,
чтобольшедругихпострадалимногоэтажные
офисныецентры,таккаккакое-товремяони
былиполностьюзакрыты.Офисыиобъекты
неопределённогоназначениянебольшойпло-
щади,расположенныенапервыхэтажахииме-
ющиеотдельныйвход,пострадаливменьшей
степени.«Собственникиэтихобъектовсохра-
нилиарендаторов.Насегодняшнийденьесть
заявкиотпотенциальныхклиентов,желающих
переехатьизкрупныхофисныхцентровименно
втакиеобъекты»,—говоритэксперт.

Теперь,послеснятиярежимасамоизоляции,
экспертыпрогнозируютпостепенноевосста-
новлениеспроса.Внаиболееблагоприятнойси-
туацииоказалисьсобственникиофисовклассов
AиB.«Платёжеспособныеклиентыникудане
делись,акачественныхпомещенийвхороших
локацияхвПермипо-прежнемунехватает.
В нихоттокарендатороввитогебудетнеболее
10%»,—уверенсобеседник«Новогокомпаньо-
на».Однако,продолжаетон,поклассамCи
Dзаполняемостьсильноснизитсяисоставит
40–60%отдокризисной.Многиесобственники
обнаружат,чтоарендадаженебудетпокрывать
затраты,чтоспровоцируетдальнейшийобвал
ценнаарендуипродажу.

ЭтомнениеподдерживаетАндрейКукар-
кин.«Арендныйпотокснизилсяоченьсильно,

а затратынасодержаниеобъектовзапоследние
нескольколетвыросли.Во-первых,засчётро-
стастоимостикоммунальныхуслуг.Во-вторых,
засчётналоганаимущество,рассчитываемо-
гоисходяизкадастровойстоимости.Сейчас
рыночнаястоимостьобъектовоченьсильно
снизилась,арендныеплатежитожеупали,
а платитьналогисобственникидолжныисхо-
дяизкадастровойстоимости,определённой
в относительноблагополучныевремена.Сейчас
унаспотоктакихзаказчиков,длякоторыхмы
делаемоценкусцельюснижениякадастровой
стоимости»,—рассказываетон.

Витогебольшинствоэкспертовожидаютпе-
ределарынкаофиснойнедвижимостивПерми.
Внаибольшейстепениэтотпроцесскоснётся
закредитованныхобъектов,находящихся
в собственностинепрофильногобизнеса,счи-
таетАндрейКукаркин.Поегословам,офисная
недвижимостьбылаоднимизвариантовинве-
стированиядлямалогоисреднегобизнеса.Они
вкладывалиденьгивпокупкуобъектов:кто-то
сцельюобеспечениясебе«пенсии»,кто-то
инвестировалтакимобразом,чтобывбудущем
использоватьвложенныесредствадляразвития
основногобизнеса.Нередкоофисыпокупались
накредитныеденьги,причёмподзалогсамого
объекта.

«Сейчасвсеониоказалисьвситуации,когда
старыеарендаторысъехали,некоторыеиз
оставшихся«уплотняются»вцеляхэкономии
иосвобождаютчастьплощадей,анайтиновых
арендаторовполучаетсятолькопослесниже-
нияставкиаренды.Приведуреальныйпример:
наодномизобъектовставкабыласнижена
с600до300руб.за1кв.м»,—рассказывает
эксперт.АндрейКукаркинуверен,чтосниже-
ниеарендныхставокиотсутствиеарендато-
ровповлекутзасобойдефолтыибанкротство
закредитованныхвладельцевнедвижимости.
Новыеинвесторыбудутприобретатьэти
объектыужесучётомтекущихреалий,ивесь
этотпроцессзаймётнескольколет.Пооценке
АндреяКукаркина,длякупленныхвкредит
объектовснижениестоимостибудетдостигать
40–50%.

Мнениеогрядущихизмененияхрынка
поддерживаетиНатальяБоннели.«Покачто
активностьучастниковрынказамедлилась,
новследующихпериодахмыожидаемвысво-
бождениярядаплощадей—арендаторыбудут
стремитьсяоптимизироватьзатратынасодер-
жаниеофиса.Сокращатьзанимаемуюплощадь
будутпреимущественновтехсекторахэко-
номики,которыебольшевсегопострадалиот
пандемииибольшинстводоговороваренды
в которыхбыликраткосрочными(до11меся-
цев).Вближайшеевремяспросбудетсформи-
рованпреимущественнопереездами,сделками
попересогласованиюусловийсвозвратомчасти
занимаемыхплощадейи/илисдачейчасти
площадейвсубаренду(есливыходарендатора
издоговоравданныймоментневозможен)»,—
оцениваетситуациюНатальяБоннели.

Общиеубыткисобственниковофисной
недвижимостивсвязиспандемиейэксперты
оцениваютвмиллиардырублей.«Болеетого,
ущербпродолжаетрасти.Унасестьпримеры,
когдадомартазданиеприносилодоход3млн
руб.вмесяц,асейчасприноситвсего200тыс.
руб.Приэтомежемесячныйубытокпонемус
учётомналогов—неменее350тыс. руб.Полу-
чается,владельцуприходитсяещёиплатитьза
владениеобъектом,проприбыльинеговорим.
АпосколькуэтокатегорияC,унасдлясоб-
ственникаоднарекомендация—продаватьне-
движимость»,—заключаетсобеседник«Нового
компаньона».

Есть при-
меры, когда 
до марта 
здание 
приноси-
ло доход 
3 млн руб. 
в месяц, а 
сейчас при-
носит всего 
200 тыс. руб. 
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Ремонт дорожных объектов в рамках нацпроекта 
БКАД находится на личном контроле врио губернатора 
Пермского края Дмитрия Махонина

ФОТО МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Дмитрий Енцов

РЕМОНТНО-ДАЧНЫЙ СЕЗОН
ВПермскойгородскойагломерациипро-

должаетсяактивнаяработапонацпроекту
«Безопасныеикачественныеавтомобильные
дороги»,инициированномупрезидентомРФ
ВладимиромПутиным.Онреализуетсяв че-
тырёхмуниципалитетах:Перми,Пермском
районе,ДобрянскомиКраснокамскомгород-
скихокругах.

ВПермскомрайоневэтомгодубудутсданы
семьучастков,дваужеготовы,напятиведут-
сяработы.Назавершающейстадииобъекты
Городскаясвалка—Жебреи(протяжённость —
2 км),атакжеНяшино—Восточныйобход
(1,8 км).ПодрядчикомобоихявляетсяООО
«Феникс-групп».

Отличительнойособенностьюэтихучастков
являетсято,чтоиминаиболееактивнополь-
зуютсядачники.Всеработынанихведутся
комплексно:помимоукладкиновогоасфальта
тамобустраиваютсясъездыиобочины,искус-
ственныенеровности,выполняетсяустранение
пучин(дренажиустановкаподстилающих
слоёв).

«УчастокдорогиГородскаясвалка—Жебреи
имеетважноезначениедляПермскогорайона,
этопобережьерекиСылвы,гдевлетнийпериод
заметноувеличиваетсячисложителейзасчёт
отдыхающихидачников.Дорожныйтрафик,
проходящийчерезнаселённыепунктыЖе-
бреи,Лесоучасток,Симонки,простоогромный.
Крометого,рядомнаходятсягорнолыжный
комплекс«Жебреи»,базыотдыха»,—пояснил
руководительМКУ«Управлениеблагоустрой-
ствомПермскогорайона»СергейФролов.

Самоесложноенаобъекте—укрепление
откосовнасыпидамбыпередпосёлкомЛесо-
участок.Тамустановленобарьерноеогражде-
ние.Наэтойдорогеподрядчикотремонтировал
триостановочныхкарманасобустройством
бортовогокамня,установилпятьновыхопор
освещениясосветодиоднымисветильниками,
обустроилтротуарыинанёсдорожнуюразмет-
кусиспользованиемтермопластика.

НаучасткеНяшино—Восточныйобход
подрядчикобновиласфальтиподъездные
карманы,подключилкэлектросетипятьновых

В ремонтном кольце
В Пермской городской агломерации продолжается приёмка дорог в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

ДОРОГИ

световыхопор,установил25дорожныхзнаков.
Параллельнобылобустроентротуарпротяжён-
ностью530мвдольдеревниНяшино.

ВНИМАНИЕ К ЦЕНТРУ
РаботыпонацпроектуведутсяивПерми.

Здесьвэтомгодубудетотремонтировано
14 дорог.Ещёсемьприведутвпорядокзасчёт
средств,сэкономленныхнапроведениикон-
курсныхпроцедур.

Очереднымготовымобъектомздесьстал
участокул.Петропавловскойотул.Поповадо
ул.Крисанова.Общаяпротяжённость—0,87км.

Здесьремонттакжепроводиликомплексно.
Компания-подрядчик«СКАтриум»нетолько
обновиладорожноеполотно,ноизаменила
бордюрныйкамень,ограждения,тротуарную
плиткунатрамвайныхплатформах,отремон-
тировалаверхниестроенияканализационных
колодцев,засеялагазоны.

Таккакдороганаходитсявцентреиздесьот-
мечаетсявысокийавтомобильныйипешеход-
ныйтрафик,вниманиектакомуродуобъектов
повышенное.

Приниматьдорогуприехалакомиссия,
состоящаяизпредставителейМинистерства
транспортаПермскогокрая,ФКУУпрдор
«Прикамье»,администрациирайонаикраевой
Общественнойпалаты.

ПословамначальникаМКУ«Благоустройство
Ленинскогорайона»ДенисаКурышева,ремонт
выполненнавысокомуровне,новсёравнокпод-
рядчикуестьзамечания,касающиесяогражде-
ний,—ихнадоустановитьболеепрочно.Кроме
того,необходимо«доработать»газоны.

Председателькомиссиипообщественному
контролюОбщественнойпалатыПермского
краяМихаилБорисовдобавил,чтозамечания
некритичные,ноихисправлениебудетпрокон-
тролировано.

УлицаПетропавловскаясталачетвёртым
объектомнацпроектавПерми,реализованным

вэтомгоду.Ранеебылисданывэксплуатацию
внутриквартальныйпроезднаул.ГероевХаса-
на,атакжеулицыКрасноваиКрасноуфимская.

НЕ ВСЕГДА КАК ПО МАСЛУ
Невсегдаприёмкизаканчиваютсябеззаме-

чаний.Иногдатребуетсядоработка.Такаяситу-
ациянапрошлойнеделесложиласьнаучастке
Гамово—ШульгиновПермскомрайоне.

Подрядчик(ООО«ДСК«УралДорСтрой»)
вышелнаобъект10маяидолженбылегосдать
20августа.Вегообязанностивходилиремонт
моста(заменаплитипокрытия,укрепление
откосов),установкабарьерногоограждения,
трёхискусственныхнеровностей(«лежачих
полицейских»),пятиопоросвещения,благо-
устройствоавтобусныхостановок.

ЗаместительначальникаМКУ«Благоустрой-
ствоПермскогорайона»РамильГаббасовуказал
подрядчикунацелыйрядзамечаний,среди
которыхможноотметитьотсутствиеобеспече-
ниястокаповерхностныхводвводоотводной
лотокврайонемоста,недоделанныетротуары,
вчастности,обнаруженапросадкаасфальта.

Остальныезамечанияменьшекалибром,
например,непролитышвымеждуновыми
старымпокрытием,наавтобусныхостановках
отсутствуютурны.Этопривелокпечальному
дляподрядчикаитогу.«Объектнепринима-
ем», —резюмировалРамильГаббасов.

Теперьподрядчикунеобходимопредставить
план-графикустранениянедоработокзасвой
счёт.

КакотмечаютвМинистерстветранспорта
Прикамья,в2020годупонацпроектувПерм-
скойгородскойагломерациибудетотремонти-
ровано55дорожныхобъектов,20изних—за
счётэкономииотпроведенияконкурсных
процедур.Ремонтдорожныхобъектовврамках
нацпроектаБКАДнаходитсяналичномконтро-
левриогубернатораПермскогокраяДмитрия
Махонина.

дорожных 
объектов 
отремон-
тируют 
в 2020 году 
в Пермской 
городской 
агломерации

55

В Пермской городской агломерации продолжается приёмка дорог в рамках нацпроекта 
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Да будет 
музыка
В Перми начинается концертно-
театральный сезон

Юлия Баталина 

Оперативныйштабпо
противодействиюрас-
пространениюкоронави-

русанасвоёмзаседании20 ав-
густаразрешилс1сентября
работутеатровикинотеатров
сучётомсоблюдениясанитар-
ныхрекомендацийРоспотреб-
надзора.Рассказываем,что
ждётзрителейв новомсезоне.

Пермскийакадемический
Театр-Театрдавноготовк
встречесозрителем:здесьот-
репетированынесколькоспек-
таклей,которыетакипросятся
насцену.Первойпремьерой
новогосезонастанетоперадля
драматическоготеатра«Ан-
тигона»(16+),котораябудет
показанаужеввечероткрытия
сезона,1сентября.

«Антигона»—авторский
проекттеатра.Оперуспеци-
альнодляпостановкивПерми
написалакомпозиторОльга
Шайдуллина.Постановщик
спектакля—РоманФеодо-
ри,этоперваяработавПер-
микультовогорежиссёраиз
Красноярска.Художник-пос-
тановщик—ДаниилАхметов.
Впервыевкачествемузыкаль-
ногоруководителяспектакля
выступитВладимирНики-
тенков,главныйхормейстер
Театра-Театра.

Театртщательноготовится
исполнятьтребованияРоспо-
требнадзора.Залдолженбыть
заполненнаполовину,ибилеты
будутпродаватьсяпоособой
схеме:вокругкаждогопродан-
ногозрительскогоместабудут
блокироватьсяместасправа
ислева.Еслизрителипридут
вдвоёмиливтроём,онисмогут
сидетьвместе,ноназаполня-
емостьзалаэтонеповлияет:
кактолькобудетпродано50%
билетов,продажапрекратится.
Всемвходящимбудутизмерять
температуру,капельдинеры
будутследитьзаналичием
у зрителейсредствиндивиду-
альнойзащиты.

няемостизаланеболеечемна
50%.Каждыйзрительсможет
приобрестинесколькобилетов
рядом,еслионхочетприйти
ссемьёйилидрузьями.Места
справаислеваотодногоилине-
сколькихзрителей,пришедших
вместе,останутсяпустыми.

Театрюногозрителябудет
открыватьсезон,похоже,по-
следнимизпермскихтеатров.
Точнаядатазависитотхода
ремонта,которыйпланирует-
сязакончитькконцуоктября.
Наоткрытии(ориентировоч-
но27 октября,нодатаможет
измениться)покажутпремьеру
«Явижусолнце»(12+)попрозе
НодараДумбадзевпостановке
МихаилаСкоморохова,асразу
посленеё—ещёодну,«Алиса
в Странечудес»(6+)впостанов-
кеМайклаХанта.Всентябреи
октябреТЮЗбудетвыступатьна
сценеДКВсероссийскогообще-
стваслепых.Врепертуаре—око-
ло10названий,этоспектакли,
которыелегкоинсталлировать
начужойплощадке.

Театркуколотважнорешил
открытьсяпослеперерыва
уже2сентября.Правда,речь
идётомаломзале.Первыми
будутпоказаныспектакли,
предназначенныедлясемей-
ногопросмотра:«Сказкапро
девочкуАнюикошкуАлиску»
(0+)и«КакнаМашузубки
обиделись»(0+).Театрожидает
родителейсдетьми,продума-
насоответствующаярассадка
зрителей.

Большойзалпланируется
открытьвконцесентября.Он
рассчитаннашкольныекульт-
походы,абудутлиониэтой
осенью—вопроссложный,по-
этомутеатрдаётсебедостаточ-
ныйсрокдляпродажибилетов.

Наоткрытиипланируется
премьера«ХозяйкиМедной
горы»(12+)сартисткой«Балета
ЕвгенияПанфилова»Валерией
Камаевойвзаглавнойроли.
Правда,режиссёрспектакля
ОлегЖюгждапоканеможет
выехатьвРоссиюизроднойБе-
лоруссии,инеизвестно,когда
начнутсярепетиции.

Первыйпослеперерыва
концертвПермскойкраевой
филармониизапланированна
3сентября:квартетрусских
народныхинструментов«Ка-
равай»выступитспремьерной
программой«Музывойны»(6+).
Событиеготовилоськ9Мая,
ноегопришлосьперенести.На
конецсентябряпланируется
официальноеторжественноеот-
крытиесезонаициклконцертов
изпроизведенийПетраИльича
Чайковского,соднярожде-
ниякотороговмаеэтогогода
исполнилось180лет.21сентября
долженвыступитьУральский
камерныйхорсфрагментамииз
«ЛитургииИоаннаЗлатоуста»
(6+),а22сентября—любимый
пермякамиквартетим.Ойстра-
ха(Москва)скамернымипро-
изведениямиЧайковского(6+).
Хоровойконцертпокав«под-
вешенном»состоянии—нужно
разрешениеРоспотребнадзора.

Заместительдиректора
филармонииОльгаДобрыни-
наподтвердилапроведение
осеньюпопулярныхфестива-
лей,которыебылиотменены
весной:фестивальВладимира
Спиваковадолженсостояться
6–10октября,афестивальДе-
нисаМацуева—14–17ноября.

Сэтимифестивалямиуфи-
лармониивозниклапроблема:
былираспроданывсебилеты,
авернутьихпожелалиочень

немногие,поэтомувыполнить
требованиеРоспотребнадзора
о50%-нойзаполняемостизала
будеточеньсложно.Остаёт-
сянадеяться,чтококтябрю
ограничениябудутсняты
полностью,аеслинет,филар-
мониянадеетсядоговориться
смузыкантамиопроведении
дополнительныхконцертов.
Переговорыужеведутся.

Частнаяфилармония«Три-
умф»,осудьбекоторойперм-
скиемеломанытакпеклись,
чтодаженачалискидываться
деньгами,открываетсяв20-х
числахсентябряконцертомво-
кальногоансамбляMusicAeterna
Four(6+),впрограммекоторого
значатся,кромепрочего,пре-
мьерысочиненийсовременных
композиторов.

Арт-директорконцертного
залаСергейАристовсообщает,
чтовсезоне-2020/21планиру-
етсяконцертпианистаАнтона
Батагова(6+)сновойпрограм-
мой,сольныйконцертбарочной
музыки(6+)меццо-сопрано
ДарьиТелятниковой(пермяки
помнятеёвоперах«ДонЖуан»
(Церлина)и«МилосердиеТита»
(Секст)),котораявходитвтоп-10
лучшихоперныхпевцовРоссии
поверсиижурналаOk-magazine.

«Триумф»продолжает
сотрудничествос«Электро-
театромСтаниславский»и
театром«Практика»,атакже
начинаетработунадсобствен-
нойпостановкойоперы.

Зал«Триумфа»—трансфор-
мер,онможетподстраиваться
подлюбуюрассадкуссоблюде-
ниемрекомендацийпосоци-
альнойдистанции.Закуплены
санитайзеры,вфойебудет
организованапродажамеди-
цинскихмасокиперчаток.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ НЕДОПОЛУЧИЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА*

Пермский театр оперы  
и балета

Пермский  
академический  
Театр-Театр

Пермская  
краевая  
филармония

Пермская  
государственная 
художественная 
галерея

Музей  
современного 
искусства  
PERMM

Пермский  
краеведческий 
музей  
(11 филиалов)

Всего 112 млн руб.

57,1 млн руб.  16,7 млн руб. 9,3 млн руб. 5,2 млн руб. 1,6 млн руб. 6,4 млн руб.

ФОТО ДЖЭК ДЕВАНТ

Театр-Театрсмогустано-
витьгибкуюиудобнуюсхему
продажибилетов,потомучто
унегоестьсобственнаякасса
исобственнаяэлектронная
базазрительскихмест.Театр
«БалетЕвгенияПанфилова»так
поступитьнеможет:онпро-
даётбилетычерезгородские
зрелищныекассы,ктомуже
выступаетнаразныхплощад-
ках.Поэтому«панфиловцы»
решилинеделать,какраньше,
большиебалетныевечераиз
двухотделений;каждыйвечер
будутпоказыватьдваждыодин
итотжеодноактныйбалет:
первоепредставление—в19:00,
затемперерывнасанитарную
обработкузала,ав21:00—
второйпоказтогожеспектакля.
Продаватьсябудет50%мест,
вокругкаждогоместабудут
блокироватьсясоседние.Если
зрителизахотятсестьрядом,
онисмогутэтосделать,но
капельдинерыбудутследитьза
тем,чтобынеобразовывалось
большихскоплений,атакжеза
наличиемсредствиндивиду-
альнойзащиты.

Точнуюдатуоткрытиясезона
директортеатраМаринаНесен-
чукназватьнесмогла:вседомаи
дворцыкультуры,которыетеатр
используетвкачествеплоща-
доквожиданиистроитель-
ствасобственногозала,будут
открыватьсявразныедаты;но
ориентировочноэтопроизойдёт
15–16сентября.Впервыйвечер
потрадициипокажутдивер-
тисмент«ПляжКомильфо»(16+),
вовторой—премьеру«Земля
обетованная»(16+).

Пермскийтеатроперыи
балетаоткроетновыйсезон
5 сентября«БалетамиДжорджа
Баланчина»(12+).Взалебудет
находитьсяодинзритель:те-
атррешил,несмотряниначто,
реализовать«антивирусный»
проектглавногорежиссёраМа-
ратаГацалова«Одиннаодин».
Дляширокойпубликитеатр
откроетсятемжеспектаклем
6 сентября.

Билетынаэтотвечербудут
продаватьсясрасчётомзапол-

*Поданнымна1августа2020г.
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Основная 
задача —  
поддер-
жать 
людей, 
которые 
потеряли 
работу и 
оказались 
в трудной 
жизненной 
ситуации

Алёна Беляева

Бизнесдавнонепереживалтакойтурбу-
лентности,каквэтомгоду.Из-запанде-
мииисопутствующегоэкономического

кризисаструдностямистолкнулисьпредпри-
нимателивсехуровней—отруководителей
крупныхкорпорацийдовладельцевнебольших
фирм.Бизнесменамвэтихусловиях,какниког-
да,важнаподдержка—нетолькофинансовая,
ноиинтеллектуальная.ВПермскомкраепопо-
ручениювриогубернатораДмитрияМахонина
иприподдержкеАгентствапоразвитиюмалого
исреднегопредпринимательстваПермского
краятакуюпомощьпредпринимателимогут
получитьвцентре«Мойбизнес».Программы
поддержкиреализуютсяврамкахнацпроек-
та«Малоеисреднеепредпринимательствои
поддержкаиндивидуальнойпредприниматель-
скойинициативы».Вцентрепроводятзанятия
побесплатнымобучающимпрограммамдля
предпринимателей—ужедействующихитех,
ктотолькособираетсяоткрытьсвоёдело.

Нарабочихвстречахвриогубернаторанеод-
нократнообращалвниманиенапроблемыза-
нятостинаселенияврегионе.«Оченьважно,что
всложнойситуацииэкономическогоспада,свя-
заннойсборьбойскоронавируснойинфекцией,
вПермскомкраеудалосьизбежатьмассовых
увольнений,—отметилДмитрийМахонин. —
Сегодняосновныепромышленныепредприя-
тиякраяработаютфактическибезсокращения
штата.Уровеньзанятостивэтойотраслисовпа-
даетспоказателямипрошлогогода—свыше
200тыс.человек.Темнеменеебезработицав
Прикамье,какиповсейстране,увеличилась.
Поэтомуосновнаязадачасегодня —поддержать
людей,которыепотерялиработуиоказалисьв
труднойжизненнойситуации.Обращаювнима-
ниевсехработниковгосударственныхорганов:
вопросы,связанныеструдоустройствомграж-
дан,сегоднявприоритете».

ПопоручениюДмитрияМахонинацентр
«Мойбизнес»иМинистерствосоциальногораз-
витияПермскогокраязаключилисоглашение,
в рамкахкоторогобыларазработанапрограмма
«Начнисвоёдело».Этаобразовательнаяпро-
граммабылаподготовленаспециальнодлятех,
ктопотерялработу.

Врамкахобразовательнойпрограммыучаст-
никиполучаютинформациюобосновахпред-
принимательстваиведениябизнесапоразлич-

ПОДДЕРЖКА

Бизнес с наставником и без
Центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям освоить актуальные навыки и занять новые ниши 

нымнаправлениям,правильномпостроении
бизнес-стратегии,выборесистемыналогообло-
жения,расчётеприбыльностибизнеса,основах
продажимаркетинга,правовыхосновахведе-
ниябизнеса.Участникивыполняютдомашние
задания,задаютвопросыэкспертами тьюто-
рам.Цельпрограммы—привестиучастников
к созданиюсобственногобизнес-планаи от-
крытиюсвоегодела.

Несмотрянаточтопрограммабыларассчи-
тананановичков,напрактикеонаоказалась
полезнойидлясравнительноопытныхпред-
принимателей.ОлесяЧиртуловаруководи-
ласобственнымкосметическимкабинетом
в Кудымкаре11лет.«Завремясамостоятельного
ведениябизнесанакопилосьмноговопросов.
Поэтомувобучениисамымважнымдляменя
оказалосьто,чтопреподавателивсегдабыли
насвязиидавалиполезныесоветы,благода-
рякоторымятутжесовершалаконкретные
действия.Например,япостепенноперешла
в болеепремиальныйсегментобслуживания
и вцеломсталаболееувереннымвсебепред-
принимателем»,—рассказалаОлесяЧиртулова.
На250 тыс. руб.,полученныепопрограммеот
Центрасоциальнойзащиты,онаобновилаобо-
рудованиевсвоёмкосметическомкабинете.

Пословамавторовпрограммы«Начнисвоё
дело»,интересжителейПермскогокраяк соз-
даниюсобственногобизнесазначительно
превысиложидания.Из558человек,которые
ужепрошлиобучение,212создалисвойбиз-
нес-план.Изних70получилицелевоефинанси-
рованиеиоткрылисвоёдело.

Параллельноспрограммой«Начнисвоёдело»
быларазработанаизапущенаобразовательная
программа«Бизнесснаставником»,стартовав-
шаявПермскомкрае16июля.Онаориентиро-
вананаантикризиснуюпомощьдействующему
бизнесу.Сутьпрограммывтом,чтовеёрамках
своимопытомделятся20специалистовреги-
ональногоифедеральногомасштаба,готовых

оперативнорешатьсложнейшиебизнес-задачи.
«Оченьприятновидетьпобедыучастников,на-
ставникомкоторыхявляешься.Вдвойнеценны
тедостижения,которыедаютсянелегко.Каждый
участникпо-своемусилёниинтересен,увсех
естькрутыеидеи.Кажется,яисамунихчему-то
учусьизаряжаюсьэнергией», —поделилсявпе-
чатленияминаставникЕвгенийЗаварыкин.

Участникамипрограммы«Бизнесснастав-
ником»стали180компанийиз18территорий
Пермскогокрая.Пословамкоординатора
проектаЕкатериныАбашиной,самымипо-
пулярнымитемамидляпредпринимателейста-
липродаживинтернете,выходнамаркетплей-
сы,организациябизнесасминимальным
бюджетомипродвижениеуслугвсоциальных
сетях.«Всёэтообъяснимо,ведьсейчасиз-за
кризисамногиеушлиизофлайнавонлайн.Вы-
яснилось,чтодляпродвижениявСетимногим
нужныновыенавыки»,—пояснилаЕкатерина
Абашина.

Благодарясовместнойработеснаставником
выходнамаркетплейсудалсявладелицебизне-
сапопроизводствуодеждыдлясобакKombez
ЕленеОвчинниковой.«Снаставникомнам
удалосьпроработатьмногиевопросыпроизвод-
стваиуправленияперсоналом.Мысейчасуже
в процессереализацииважногобизнес-реше-
ния,аименновыходанаWildberries.Язареги-
стрироваласьтам,решилавопросысотгрузкой
ипланируюсделатьпервуюпоставкувконце
августа.Наставникнаучил,каксмотретьана-
литикуикакправильносделатьпервыйзаказ.
Ядовольнарезультатами»,—рассказалаЕлена
Овчинникова.

ПословамкоординаторапроектаЕкатерины
Абашиной,сейчасзавершилсяобразователь-
ныйблокпрограммы«Бизнесснаставником»
иучастникиперешликработенадбизнес-пла-
намиибизнес-решениямиподруководством
своихнаставников.Итогибудутподведены
8 октября.

Владелица 
бизнеса по 
производству 
одежды 
для собак 
Kombez Елена 
Овчинникова

Направахрекламы
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Впервые 
за всю 
историю 
российско-
го рынка 
недви-
жимости 
платёж 
по ипо-
теке стал 
меньше 
арендной 
ставки на 
аналогич-
ную квар-
тиру

доля 
ипотечных 
кредитов на 
новостройки 
в Пермском 
крае в 
первом 
полугодии

26%

ФИНАНСЫ

Льготная стройка
Ипотека под 6,5% помогла строительной отрасли, но после окончания госпрограммы в ноябре 
ситуация вновь осложнится
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Полина Путякова

Втечениелетаусловиягоспрограммыльготнойипотекиссубсидируемойстав-
койменялидважды.Сначалабылуве-

личенпредельныйразмеркредита,авначале
августатребуемыйпервоначальныйвзнос
снизилис20до15%.Всёэтопривелоквспле-
скуинтересакипотекеипомоглостроителям
справитьсяскризиснойситуацией.Нотолько
навремя.

СПРОС РАСТЁТ
Госпрограммальготнойипотекиссубси-

дируемойставкойнаиболеевостребованный
продуктуипотечныхзаёмщиков,считает
региональныйдиректороперационногоофи-
са«Пермский»ПАО«Промсвязьбанк»Андрей
Клепиков.Поегоданным,вПромсвязьбанкена
льготнуюипотекуприходится70%кредитов
напокупкупервичногожилья.Приэтомдоля
выдачипогоспрограммепостепеннорастёт:
в июнеонасоставила18%отобщегоколичества
ипотечныхкредитов,виюле—55%,акначалу
августа—уже85%.АндрейКлепиковконста-
тирует,чтоименноблагодарягосударствен-
нойпрограммерегиональноеподразделение
Промсвязьбанкаужевышлонадопандемийный
уровеньпообъёмукредитования.

ВладиславМезин,руководительАКБ«Абсо-
лютБанк»вПерми,говорит,чторасширение
программыльготногокредитования,дваж-
дыпроизошедшеевтечениелета,повлияло
наобъёмыипотеки,однакоимелобольшее
значениедлястолиц,нежелидлярегионов.По
егословам,увеличениемаксимальнойсуммы
кредитапопрограмме«Ипотекасгосподдерж-
кой—2020»с3млндо6млнруб.практически
никакнеповлиялонаспрос,посколькусредняя
суммаипотечногокредитапоэтойгоспро-
граммевПерми—всего1,7млнруб.«Унас
врегионетакоеувеличениелимитавызвало
интереслишьуединичныхпокупателейнедви-
жимости»,—говоритМезин.Авотснижение
размерапервоначальноговзносас20до15%от
стоимостиквартирысталоболеезначимымдля
заёмщиков.Виюленаипотекусгосподдерж-
койс первоначальнымвзносом15%поступило
почти30%заявок,отмечаетэксперт.

Существуютоценки,согласнокоторымв це-
ломпорынкульготнаяпрограммаобеспечива-
етдополовиныспросанаипотеку.

Однако,помнениюВладимираСтрельникова,
управляющегобанкомПАО«ВТБ»в Пермском
крае,запускльготнойгоспрограммыявляется
важным,нонеединственнымфакторомувели-
ченияспросанаипотеку.«Основнымдрайвером
спросаявляютсяставкиврамкахвсехпрограмм,
втомчислебазовыхбанковскихпредложений,
имеющиеисторическинизкиезначения.Это
стимулируетинтереснетолькосостороны
новыхклиентов,ноисостороныдействующих
заёмщиков,получившихвозможностьвыгодно
рефинансироватькредит»,—говоритон.Экс-
пертотмечает,чтовпервомполугодии2020года
нарефинансированиепришлось48%ипотечных
сделокВТБвПермскомкрае.

ПоданныманалитиковЦИАН,виюне
2020 годаставкаповыданнымжилищным
кредитамсоставила7,5%,тогдакаквиюне
2019 годаипотекавыдаваласьвсреднемпод
10,28%годовых,авначале2020года—под
8,79%.

Ещёоднимстимуломявляютсясовместные
программыбанковизастройщиков,врамках

которыхставкавпервыйгодипотекиможет
составлять,кпримеру,0,5%годовых.Разни-
цув ставкахсубсидируетзастройщик.Такие
сделкитожеуникальнаяособенность2020года,
говоритВладимирСтрельников.

«ВИРУСНЫЙ» УДАР ПО ОТРАСЛИ
Строительнаяотрасльоказаласьсреди

пострадавшихоткоронавируснойпандемиисек-
торовэкономики.Пословамгенеральногоди-
ректораООО«Орсогрупп»МихаилаБесфамиль-
ного,наиболеесложнымбылапрель.Однако
начинаясмаяспроснажильёстабилизировался.
Вкаком-тосмыслеблагодаряпандемииотрасли
удалосьизбежатьтрадиционноголетнегосни-
женияпокупательскойактивности.Пословам
генеральногодиректорапермскогофилиала
компании«Девелопмент-Юг»АлексеяСкрипки-
на,людипродолжаютпокупатьжильёивэтот
сезон,посколькуиз-зарежимасамоизоляции
иограничениявыездазаграницуониостались
в городеисэкономилиденьгинаотдыхе.

Проблемызастройщиковбылисвязаныне
толькосфакторомпандемии.АлексейСкрип-

кинприводитстатистику,согласнокоторой
запервоеполугодиеобщееколичествозаре-
гистрированныхдоговоровдолевогоучастия
снизилосьна42%,иобъясняетэтонетолько
объявлениемрежимасамоизоляции,ноино-
вымпорядкомпривлеченияденежныхсредств
участниковдолевогостроительстваспримене-
ниемэскроу-счетов.Кто-тоиззастройщиков
оказалсянеготовработатьвновыхусловиях,
другиекакминимумпотерялистимулпривле-
катьсредствадольщиковнараннихстадиях
строительства.

ПЛЮС И МИНУС
Втожевремяобъёмвыданнойврегионеипо-

текиувеличилсяна13%,такиеданныеприво-
дитБанкРоссии.Этоговоритотом,чтогоспро-
граммаоказалаподдержкурынкужилищного
строительства,посколькупривлеклавнимание
кипотекенапервичноежильё.

Посравнениюсмаемвиюне2020годаколи-
чествозарегистрированныхдоговоровучастия
вдолевомстроительствевПермиувеличилось
в1,6раза,такиеданныепривёлАлексейСкрип-
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Организуем доставку автотранспортом любых объемов по вашим адресам.

Порт Пермь 
реализует со склада:

реклама
г. Пермь, ул. Фоминская, 56/1. Тел.: 25-65-050, 25-65-053.

ПГС — 240 руб./т
Песок — 400 руб./т

Гравий (5-20) — 500 руб./т
Щебень — 1200 руб./т

кин.Онтакжеотметил,чтоименновведение
субсидированнойставкипоипотекесталотем
рычагом,которыймаксимальноповлиялна
ростпродаж.«Впервыезавсюисториюроссий-
скогорынканедвижимостиплатёжпоипотеке
сталменьшеаренднойставкинааналогичную
квартиру.Сегоднядолясделоксучастием
ипотекисоставляетвнашейкомпании85%,
в маеэтотпоказательдостиг100%»,—говорит
эксперт.

СэтимсоглашаютсяианалитикиЦИАН.
В своёмотчётеониотмечают,чтообъявлен-
наявапрелепрограммальготногоипотечного
кредитованияпривелакперераспределению
спросавпользупервичногорынканедвижимо-
сти.Вцеломвпервомполугодии2020года29%
ипотечныхсделоквРоссиипришлосьименно
насегментновостроек(вПермскомкрае—26%).
Причёмвапреле,когдасталоизвестноо запу-
скегоспрограммы,долякредитовнапервич-
номрынкерезкоснизиласьдо22%.Потенци-
альныезаёмщикивзялипаузу,рассчитывая
взятькредитнановыхусловиях.Однакоуже
в маеи июнедоляипотечныхкредитов,прихо-
дящихсянасегментновостроек,увеличилась
дорекордных34–35%.

Впрочем,отбанкакбанкуэтицифрыза-
метноколеблются.Впермскомподразделении
Промсвязьбанкаотмечают,чтодоляипотеки
наприобретениежильявновостройкахздесь
такжерастёт:виюне—60%,виюле—74%,вав-
густе—85%отвсегообъёмаипотечныхвыдач.
УрегиональногоподразделенияВТБдругие
цифры:впервомполугодии2020годадоля
ипотекинаприобретениестроящегосяжилья
составила16%,виюлеонавыросладо20%.

ВладиславМезинотмечает,чтов2019году
и вначале2020-годолясделоксновостройками
уАбсолютБанкавПермскомкраенепревышала
20%отобщегочисла.Ещёоколо5%составляли
кредитыпо«Детскойипотеке».«Запускгоспро-
граммывапреле,безусловно,сталдрайвером
длярынкаипотекиипервичнойнедвижимо-
сти, —уверенбанкир.—Онапозволилаизбе-
жать«провала»ввыдачежилищныхкредитов,
а застройщикисмогливовремяполучатьфи-
нансированиеипродолжатьработунадобъек-
тами».Долявыдачиипотекинановостройки
виюне–июлевПермивырославсреднемдо
35–40%,но,пословамМезина,ужевавгустеона
будетснижаться.Рядбанковужезавершили
приёмновыхзаявокпогоспрограммеивыдают
толькоодобренныеранеекредиты.

ПРОГНОЗ
ПословамАлексеяСкрипкина,ужевторой

годподрядснижаетсясредняярентабельность
застройщиков,чтосвязанопреждевсегоспе-
реходомнаэскроу-счетаиослаблениемрубля,
врезультатечегоподорожалистройматериалы.
«Мыожидаемдальнейшегосокращенияколиче-
ствановыхпроектови,какследствие,сокра-
щенияобъёмоввводажильявближайшиетри
года»,—отмечаетэксперт.

Определённуюконкуренциюзастройщики
испытываютисостороныоживающеговто-
ричногорынка.«Вданномслучаевлияетфак-
торотложенногоспросаитренднаснижение
ставокпостандартнымипотечнымпрограм-
мам.Уготовогожильяестьнескольковажных
преимуществпосравнениюсновостройками.
Этожильёвформате«здесьисейчас»,засе-
литьсявквартируможнопрактическисразу
послесделки.Ктомужеготовуюквартиру
гораздопрощенайтивтомрайоне,который
интересендляпроживания»,—считаетАлек-
сейСкрипкин.

Впользувторичногожильяговоритифинан-
совыйкритерий.ПословамВладиславаМезина,
средняяцена1кв.мвпермскихновостройках
существенновыше,чемвготовыхквартирах, —
64тыс.и55тыс.руб.соответственно.Таким
образом,наоднуитужесуммунавторичном
рынкеможнокупитьквартирубольшейплоща-
ди,нежелинапервичном.«Понашимпрогно-
зам,послеофициальногозавершенияпрограм-
мыипотекисгосподдержкойдоляипотечных
сделокнавторичномрынкеувеличитсядо
70–75%отобщегочисла»,—говоритэксперт.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Вфилиале«Азот»АО«ОХК«УРАЛХИМ»
продолжаетсяреализациямасштабно-
гопроекта,направленногонаснижение

нагрузкинаокружающуюсреду.Вотделении
калиевойселитрыцеханитрит-нитратных
солей(ННС)ещёв2018годуначалсяпереход
производстваназамкнутыйциклиспользо-
ванияпаровогоконденсата.Нареализацию
проектахолдинг«УРАЛХИМ»направилболее
13 млнруб.

Паровойконденсат,которыйобразуетсяпри
производствекалиевойселитры,такжебудут
собиратьиперекачиватьвцехпароводоснабже-
нияитехнологическихкоммуникаций
(ЦПВСиТК)дляпроизводственныхнужд.
Фактическионпредставляетсобойдистилли-
рованнуюводу,которуюможноиспользовать
в технологическомпроцессе.

Сейчасвотделениикалиевойселитрыцеха
ННСначалисьмонтажныеработыпоустанов-

На «Азоте» улучшают 
экологические показатели

кеоборудования.Впланах—подключитьдва
насосадляоткачкиконденсата,смонтировать
трубопроводиэстакадупротяжённостьюоколо
110мототделениякалиевойселитрыдоотделе-
нияННС.

Врамкахпроектапредусмотренмонтаж
дополнительноготрубопроводазакисленно-
гоконденсата(применяетсядлярастворения
кальцинированнойсоды)соковогопаратакже
дляувеличениядоливторичногоиспользо-
ваниянаузлесодорастворения.Трубопровод
посравнениюспрежнимобладаетбольшей
пропускнойспособностью.Этоувеличитпотре-
блениезакисленногоконденсата,чтоприведёт
к полномупрекращениюсбросавеществав про-
мышленныестоки.

В2020годутакжерешенодоработатьпроект
вотделениинитрит-нитратныхсолей—увели-
читьколичествосбораконденсатаивключить
еговпроизводственнуюцепочкупредприя-
тия.Этостанетвозможнымзасчётустановки
охладителявыпара.Онбудетконденсировать
водяныепарывторичноговскипания,которые
вдальнейшемотправятсяввидепаровогокон-
денсатавЦПВСиТК.

Андрей Семенюк, директор филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Эффект замкнутого цикла на производстве 
всегда приносит положительный результат. 
Решаются сразу несколько важных задач, главная 
из которых — снижение нагрузки на окружающую 
среду. При возврате конденсата в производство 
ежегодное потребление предприятием частично 
обессоленной воды станет ниже — по примерным 
подсчётам, около 120 тыс. куб. м. Экономия после 
реализации проекта в отделении калиевой сели-
тры составит около 5 млн руб. в год, как в отделе-
нии нитрит-нитратных солей. 

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

Задекларируй это
Самые богатые чиновники и депутаты — 2019

Декларационная кампания указом президента РФ из-за пандемии 
коронавируса в этом году была перенесена на август. 
«Новый компаньон» посчитал, сколько чиновники, депутаты 
и их родственники заработали в прошлом году. Список лидеров 
по сравнению с прошлым годом изменился незначительно.

Юрий Трутнев
заместитель председателя 
правительства РФ, бывший 
губернатор Пермского края

180 млн руб.
в собственности —  
квартира (47 кв. м),  
земельный участок  
(7019 кв. м),  
жилой дом (819 кв. м)

Дмитрий Махонин
врио губернатора Пермского края

3,8 млн руб.
в собственности —  
квартира (124,6 кв. м)

в пользовании —  
две квартиры общей  
площадью 220,3 кв. м,  
жилой дом (96 кв. м),  
земельный участок  
(2400 кв. м)

Максим 
Решетников
министр экономического  
развития РФ, бывший 
губернатор Пермского края

7,7 млн руб.
в собственности —  
две квартиры общей  
площадью 416 кв. м

в пользовании —  
дача (279 кв. м)

5 самых богатых депутатов Законодательного 
собрания Пермского края

Николай Благов

379,8 
млн руб.

в собственности — квартира (81,5 кв. м),  
пять земельных участков общей площадью 43,5 га, 
пять жилых домов общей площадью 1043 кв. м

в пользовании — четыре квартиры общей 
площадью 300 кв. м, шесть земельных участков 
общей площадью 5,5 тыс. кв. м, жилой дом (301 кв. м)

Дмитрий Осипов

198 
млн руб.

в собственности —  
квартира (57,6 кв. м)

в пользовании —  
квартира (180 кв. м)

Виктор Баранов 

171,2 
млн руб.

в собственности — две квартиры общей площадью 
190,8 кв. м, четыре земельных участка общей 
площадью 6,6 тыс. кв. м, три жилых дома общей 
площадью 755,5 кв. м

в пользовании — земельный участок (34 кв. м)

Армен Гарслян

78 
млн руб.

в собственности —  
квартира (56,5 кв. м)

Александр Мотрич

67,2 
млн руб.

в пользовании —  
две квартиры общей 
площадью 422,7 кв. м, 
земельный участок  
(719 кв. м)

Автолюбители (количество машин в семье)

Владимир  
Плотников 
депутат Пермской  
городской думы  

в собственности — 
два автомобиля  
«Мерседес Бенц S63»,  
«Роллс-Ройс Ghost»

оформлены на супругу — 
три автомобиля: «Бентли» 
Continental Flying Spur, 
«Порше Cayenne S»,  
«Порше Cayenne»

Николай  
Благов 
депутат  
Законодательного  
собрания  
Пермского края

в собственности —  
GENESIS G80, DIAMLER-
BENZLF408G, ГАЗ-66

оформлены на супругу — 
Volkswagen Touаreg, 
Volkswagen Touаreg, 
фургон-рефрижератор 
ГАЗ 2844N9

Алексей  
Золотарев 
вице-спикер  
Законодательного  
собрания  
Пермского края  
 

в собственности —  
LEXUS LX 570, 
МАЗ-5516А5-371,  
ГАЗ-3307, ГАЗ-3307,  
АЦТ-8-(ЗИЛ-130),  
КамАЗ 6520-73
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5 самых богатых членов 
Пермской городской думы

Владимир 
Плотников 

353,9
млн руб.

Алексей 
Дёмкин

55,9
млн руб. 

в собственности — четыре 
земельных участка общей площадью 
6,36 тыс. кв. м, три жилых дома 
общей площадью 1,3 тыс. кв. м
в пользовании — земельный 
участок (42 кв. м)

Михаил 
Бесфамильный 

51,8
млн руб. 

в собственности — 
три земельных участка 
общей площадью 17,7 га, 
12 помещений общей 
площадью 263 кв. м
в пользовании — 
квартира (190,8 кв. м)

в собственности — 
две квартиры общей 
площадью 682 кв. м
в пользовании — земельный 
участок (37 кв. м)

Андрей 
Полуянов 

9,4
млн руб.

в собственности — 
две квартиры 
общей площадью 122 кв. м, 
земельный участок 
(30,9 кв. м) 

в собственности — восемь 
земельных участков общей 
площадью 1,88 га, два жилых дома 
общей площадью 939 кв. м 
в пользовании — 
квартира (147,8 кв. м)

Надежда 
Агишева 

9,7
млн руб. 

Оксана 
Бреднева

министр 
сельского хозяйства 

и продовольствия

28
млн руб.
в собственности — 
квартира (82 кв. м), 
земельный участок 
(2500 кв. м), жилой 
дом (156 кв. м), 
дача (45 кв. м)

Антон 
Клепиков

заместитель 
председателя 
правительства

17,6
млн руб.

в собственности — 
квартира (67 кв. м), 
земельный участок 
(1,1 тыс. кв. м), жилой 
дом (242 кв. м)

Алексей 
Чибисов

вице-премьер, министр 
промышленности 

и торговли

6,3
млн руб.

в собственности — 
земельный участок 
(1934 кв. м), жилой 
дом (390 кв. м)
в пользовании —
квартира (83,4 кв. м)

Ольга 
Антипина

заместитель 
председателя 
правительства 

5,8
млн руб.
в собственности — 
две квартиры общей 
площадью 196 кв. м, 
земельный участок 
(920 кв. м), жилой 
дом (114 кв. м)

Елена 
Чугарина

министр 
финансов

5,7
млн руб.

в собственности — 
две квартиры 
общей площадью 
158 кв. м

5 самых богатых 
членов правительства Пермского края

Самые богатые жёны

Александр
Стяжкин
глава администрации 
Дзержинского района

5 самых богатых членов 
администрации Перми

6,8
млн руб.

Дмитрий 
Самойлов
глава города Перми

Ольга Немирова
экс-начальник 
департамента
земельных отношений

6,8
млн руб.

Андрей Усов
глава администрации 
Свердловского района

6,2
млн руб.

Светлана 
Бердникова
начальник управления 
записи актов 
гражданского состояния

4,4 
млн руб.

3,9 
млн руб.

Супруга Романа 
Водянова, депутата 
Законодательного 
собрания

Супруга Геннадия 
Шилова, депутата 
Законодательного 
собрания

Супруга Олега 
Шлыкова, депутата 
Пермской городской думы

Супруга Ильи 
Шулькина, депутата 
Законодательного 
собрания

Супруга Валерия 
Сухих, депутата 
Законодательного 
собрания

Доход 
супруги

38,8 
млн руб.

Доход 
супруга

31,3 
млн руб. 

Доход 
супруги

33,5 
млн руб.

Доход 
супруга

59
млн руб.

Доход 
супруги

33,3 
млн руб.

Доход 
супруга

2,9 
млн руб. 

Доход 
супруги

30,9 
млн руб.

Доход 
супруга

2,6 
млн руб. 

Доход 
супруги

27,4 
млн руб.

Доход 
супруга

6,9 
млн руб. 
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Без десяти шестьсот
Глава Соликамского городского округа Алексей Федотов — о том,  
с чем территория подошла к своему 590-летию

Сейчас,  
в год 
590-летия, 
мы уже раз-
рабатываем 
программу 
празднова-
ния 600-ле-
тия

Валерий Мазанов

ЭКОНОМИКА

— Алексей Николаевич, с самого момента 
своего основания в 1430 году и по сей день 
Соликамск — один из самых известных 
символов промышленного развития Прика-
мья. Солеварение, медеплавильное произ-
водство, торговля — не одну сотню лет город 
был промышленным, административным и 
культурным центром огромного региона. Что 
представляет собой экономика Соликамска 
сегодня, только ли калийные удобрения ле-
жат в основе благосостояния территории?

—Да,испоконвековСоликамскбылгоро-
дом-тружеником.Нашипредкимногорабо-
тали,закладываяосновысегодняшнейэконо-
микиикультурногодостояния.Былсложный
периодв1990–2000-егоды,когдасокращались
мощности,простаивалопроизводство.Про-
блемыбылифактическиувсех.Носегодняэто
времяпозади,всепредприятияпрочностоят
наногах.

Например,завод«Урал»с2016годауверенно
наращиваетобъёмы,внедряетновыетехноло-
гии,автоматизацию,производитпродукциина
2млрдруб.ивскоренамеренвыйтинапоказа-
тель3млрдруб.Глубинапереработкидревеси-
ныв«Соликамскбумпроме»сегодня—наиболь-
шаяизсуществующих,объёмпродукции—на
17млрдруб.вгод.Работаетдочернеепредприя-
тиекомпании«ЛУКОЙЛ»,отгружаяпродукции
на16млрдруб.вгод.

Естьоченьинтересныепредприятиясред-
негобизнеса—например,ООО«Заводметал-
лическихизделий»,гдесозданасовременная
системаорганизациитрудаитехнологии
производства.Недавнотамработали250че-
ловек,сейчас—400,причёммногомолодёжи.
Развиваютсянаукоёмкиепроизводства:Со-
ликамскийопытно-металлургическийзавод,
Соликамскийзаводдесульфураторов.

Сегодняпредприятияокругаинвестируют
впроизводствопорядка15млрдруб.—это
довольноприличныеденьги,которыепозволя-
ютимуверенносмотретьвбудущее.Намного
летобеспеченсырьём«Соликамскбумпром».
Иконечно,самаякрупнаяотрасль,скоторой
связаноразвитие,—калийная.Готовыпроекты
несколькихновыхкомбинатов,разрабатывают-
сяновыестволынаруднике«Южный».Запасы
калияразведанывперспективенанесколько
десятилетий.«Уралкалий»активнонабирает
сотрудников,естьострыйдефициткадров.До
пандемииунасбылабезработицанауровне
всего0,7%.Сейчас,конечно,картинаизмени-
лась,ноисегодняэтотпоказатель—одиниз
самыхнизкихвкрае.

— Насколько развит в округе малый и сред-
ний бизнес и как в Соликамске помогали ему 
во время эпидемии?

—Всферемалогоисреднегобизнесазанято
порядка30%трудоспособногонаселения.Воз-
можно,поитогампротивоэпидемическихогра-
ниченийэтацифрабудетскорректирована—
действительно,этомусекторупришлосьочень
тяжело.Номыпредпринялирядшагов,которые
призваныпомочьпредпринимателям.Даём
отсрочкупоарендемуниципальногоимуще-
ства,поплатезаразмещениеНТО,оперативно

информируемсоликамскихпредпринимателей
обовсехфедеральныхикраевыхмерах—сло-
вом,пересматриваемвсепараметрыработы.
Намоченьважно,чтобыпредпринимателипе-
режилиэтотпериодснаименьшимипотерями,
ведьисегоднямногиенаправлениянеимеют
возможностиработатьвполнуюмощность:
общепит,кинотеатры,сферауслуг.

Такчтонезависимоотвидабизнеса,усло-
вийработывсемыздесьпонимаем:мы—одна
семья,ивыходитьизтрудностейстараемся
вместе.

— Вместе — это значит в том числе с при-
влечением ресурса градообразующих пред-
приятий. Насколько бизнес в Соликамске 
социально ответственный, удаётся ли нахо-
дить общий язык с руководством компаний 
в вопросах развития города?

—Предприятиявозглавляютопытные
директора,профессионалысвоегодела,погру-
жённыенетольковвопросыпроизводства,но
ивделаСоликамскогоокруга.Руководители
«Соликамскбумпрома»и«Уралкалия»Виктор
Баранови ДмитрийОсиповявляютсядепутата-
миЗаконодательногособраниякрая.Сегодня
«Уралкалий»строитвСоликамскецелыйквар-
талновыхдомовна350квартир.Понятно,что
в первуюочередьрешаетсяжилищнаяпроблема
сотрудниковпредприятия,но,посколькуони
являютсяжителямигорода,этоважнодлявсех.

Мывсегдасовместносдиректорамиобсуж-
даемвопросыразвитиятерритории,принеоб-
ходимостиониподключаютсвоилоббистские
возможности.Так,благодаряактивнойпозиции
депутатовЗСмызавершаемпроектгазифи-
кациичастногосекторана164млнруб.—это
примерно1тыс.подключений.Примерыможно
приводитьвовсехсферахжизниокруга.

ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛЬЁ

— В последние годы много средств вклады-
вается в дорожное строительство, это видно 
даже по реконструкции трассы Березники — 
Соликамск, которая сегодня идёт опережа-
ющими темпами. При этом дороги — очень 
финансово ёмкие объекты, средств у муници-

палитетов не хватает. Несколько лет назад на 
уровне губернатора было заявлено, что часть 
транзитных трасс будет передана из муници-
палитетов краю. Этот процесс виден или он 
остался только декларацией?

—Передачачастидорогпроизошла—на-
пример,ул.Мичурина,этовъездвгород.В2016
годуеёотремонтировалиипередаликраю,
сегодняонавхорошемсостоянии.Натерри-
торииокругабыли«бесхозные»дороги,ихпо
согласованиюскраемтакжепередаёмвведение
минтранса—например,сегодняидётпроцесс
межеваниядорогивсторонуКосы,затемсосто-
итсяпередача.

Врезультатеобъединениямуниципалитетов
мыполучилирядпреимуществ—например,
закон,покоторомунарубльэкономиимы
получаемрубльоткрая.Такунассложилась
трёхлетняяпрограммаразвитияинфраструк-
турыстоимостью246млнруб.Засчётэтой
программымыремонтируемскважины,линии
электроснабжения,школы,детскиесады,сель-
скиеклубы.Крометого,40–50млнруб.ежегод-
нонаправляетсянавнутрипоселковыедороги,
навесьСоликамскийгородскойокругежегодно
направляетсяоколо130–140млнруб.

Надопонимать,чтомногиенашипоселения
находятсярядомсгородом:Тохтуево,Родники,
Городище,Половодово.Вбольшинствежители
этихпоселенийработаютнапредприятиях
Соликамска,поэтомудорогиэтиоченьнужны.
Скаждымгодомрастётколичестволичного
транспорта:еслив2016годубыло29тыс.еди-
ниц,тосегодня—36тыс.,ужесталипоявляться
пробки.Поэтомумыежегодноремонтируем
более20кмдорог,примерно8–9%ихобщей
протяжённости.Сегоднявнормативномсосто-
яниинаходитсяоколо50%дорог,искаждым
годомэтотпоказательрастёт.

Нуи,конечно,оченьмноговниманияв по-
следниегодыуделяетсявнутридворовым,
межквартальнымдорогамипроездам,дворам.
Средстванацпроекта«Жильёигородскаясре-
да»позволилизначительноувеличитьобъёмы:
в2019году,например,мыпривеливпорядок
17 дворовыхтерриторийнаобщуюсуммуболее
71млнруб.

— Наверное, для каждой территории очень 
болезненной является проблема ветхого жи-
лья. Соликамск не исключение?

—Ветхихдомов—около300.Необходи-
мопостроитьпримерно200тыс.кв.мплюс
выплатитькомпенсациисобственникам.Цена
всехэтихмероприятий—около6млрдруб.При
этомгодовойбюджетокруга—3,2млрдруб.
Понятно,чтомывходимкаквкраевыепро-
граммы,такивнацпроект«Жильёигород-
скаясреда».Сегодняаварийнымипризнаны
162 дома,вближайшеевремябудемрасселять
понацпроекту66домовипредоставлятьжильё
ихжителям.Строимдомнаул.Добролюбова
на 100квартир.

Еслипорядупричинтеилииныедомане
могутвойтивкраевыеифедеральныепро-
граммы,стараемсярешатьпроблемуразными
путями.Расселилитридома,105жителейполу-
чаткомпенсациинаобщуюсумму52млнруб.,
изкоторых50%софинансируеткрай.В целом
программарасселениярасписанадо2023 года.
Проблемунадорешать.Хотяонакасаетсяне
стольбольшогочислалюдей,онаоченьдля
нихважна.Житьвусловияхпрошлоговекауже
недопустимо.
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— В ряде муниципалитетов износ инже-
нерных сетей составляет 70–80%. Насколько 
тревожная ситуация с сетями в Соликамском 
округе, есть ли угроза аварий?

—Совершенноточнонет.Были,конеч-
но,неприятныеслучаииз-зачеловеческого
фактора—два-тринамоейпамяти.Как-тораз
невнимательныйэкскаваторщикзацепилтрубу
ислучилсяпрорыв.

Новцеломимуниципалитет,иградообра-
зующиепредприятияследятзасвоимисетями,
вовремяпроводятремонт.

Оченьбольшоевниманиемыуделяемвне-
дрениюцифровыхтехнологийвгородскую
инфраструктуру.Систематеплоснабжения
оснащенадатчиками,городунаснебольшой—
всенеполадки,потеридавлениясразувидны.
В прошломгодуустановиливгородесветодиод-
ноеосвещение,одновременновнедривсистему
передачиинформациипотехнологииLoRaWAN.
Мыреализовалиегонапринципахэнергосер-
висногоконтрактаирассчитываемсязаэти
работызасчётэкономии,аонасоставилаболее
65%.Планируемвнедритьэтусистемуи в посе-
лениях.

ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНА

— Пандемия остро обнажила проблемы ме-
дицины. Понятно, что это компетенция края, 
но тем не менее какие задачи надо решать 
в Соликамске и что для этого делает местная 
власть?

—Конечно,людейнеособоинтересуетрас-
пределениесферответственности,всевопро-
сыонизадаютместнойвласти.«Узкиеместа»
в здравоохранениибыливидныдавно.Длянас
остростоитвопроснехваткикоечногофонда,
особенносучётомтого,чтокбольницеСоли-
камскаприкрепленыжителиЧердынииКрас-
новишерска.Нехватаетоборудования—ска-
жем,навсютерриториювсегоодинтомограф.
Ощущаетсянехваткаспециалистов.

Есть,конечно,ихорошиеновости:впрошлом
годуоткрылиновуюдетскуюполиклиникуна
200посещений,носегодняздесьужепринима-
ютпо300детей.Нужнаещёоднаполиклини-
ка —всевернойчастигорода.

Сэтимиидругимивопросамияпобывална
приёмеуглавырегионаДмитрияМахонина.
Порадовало,чтоДмитрийНиколаевичслышит
нас,иужеестьпутирешениянекоторыхпро-
блем.Так,касательнополиклиникиидётвыде-
лениеучастка,прорабатываемэкономическую

частьпроекта,главаПрикамьядалкоманду
включитьэтирасходывкраевуюинвестпро-
грамму.

ВместесдепутатомЗСВикторомБарановым
встречалисьсглавойкраевогоминздраваОкса-
нойМелеховой.Онаобещалавскоромвремени
приехатьвСоликамскивместесврачебным
сообществомобсудитьдругиепланыразвития
медицины.

— Если посмотреть на социологические 
опросы жителей округа, то, в отличие от 
медицины, многие годы уровень удовлет-
ворённости качеством образования в Со-
ликамске — более 75%. Это впечатляющий 
показатель. За счёт чего удаётся его держать 
на столь высоком уровне?

—Конечно,мывкладываемзначительные
средствавсферуобразования.Оченьмно-
гозанимаемсяобновлениемматериальной
базы,созданиемсовременногопространства
в школах.Впрошломгоду,например,полно-
стьюреконструировализданияшколы№13на
400 мест,проектстоил115млнруб.Отремонти-
ровалишколы№1,17,Тюлькинскую,Тохтуев-
скую,Половодовскуюшколы.

Реализуемстроительствоновойшколына
825мест.Стремимсяктому,чтобыукаждой
школыбылсвойстадионилиуниверсальная
спортплощадка.Впоселенияхилимикрорай-
онахшкола—этоцентрактивностинетолько
детей,ноивзрослых,ионитакжемогутзани-
матьсяздесьспортом,проводитьмероприятия,
встречи.

В2020годупорядка50%всехшколпереведём
наэнергосберегающиетехнологии.Этодаёт
каждомуучреждениюэкономиювсреднем
100 тыс.руб.ежеквартально,иэтисредства
направляютсянануждысамихшкол.

Ноглавное,помоемумнению,всёжепод-
ходпедагоговкработе.Вшколахидругих
учрежденияхобразованияунасработаютпо-
настоящемуувлечённыесвоимделомучителя
и директора.Трипедагогавпрошломгоду
сталилауреатамипремиигубернатора,ещё
два—премиипрезидента.Отсюдарезультаты:
в прошломучебномгоду,например,было36 ме-
далистов,бывалоибольше.

Уэтихмедалей,правда,естьиобратная
сторона.Многиеуспешныеученикистремятся
продолжитьучёбувболеекрупныхгородах—
Москве,Санкт-Петербурге.Невсеонисвязы-
ваютсвоёбудущеесСоликамском.Каждый
строитсвоюсудьбусам,номывсегдарадыих
возвращениювроднойгород.Намприятно,что

многиенашиуспешныеученикипомнятома-
лойродинеипомогаютей.Изнедавнихприме-
ров:вселеКасибнасредствабывшегоученика
сегодняоборудованапрекраснаясовременная
библиотека.

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ

— Когда произносишь название вашего 
города, перед глазами встаёт прежде всего 
картинка потрясающего архитектурного 
ансамбля. Вообще, в Соликамске сохрани-
лось на редкость много объектов культурного 
наследия. Но вопрос в том, как их содержать 
при ограниченном бюджете? А ведь, навер-
ное, хочется не только сохранить, но и сде-
лать так, чтобы они «заиграли» во всей красе?

—Вцеломунасболее100объектовкультур-
ногонаследия.Посамымскромнымоценкам,
наприведениевпорядоктолькоосновныхисто-
рическихзданийихрамоввцентральнойчасти
городатребуетсяот280млндо500млн руб.
Гдебратьденьги?Естьнесколькопутей,имы
движемсяповсемодновременно.

ХрамИоаннаПредтечиначалиреставриро-
ватьприподдержкекраевогобюджета,иэто
оченьхорошо.Сегодняпытаемсядоговориться,
чтобыРПЦвзялаподсвоёкрылоиКрестовоз-
движенскийсобор,которыйтребуетбольших
вложений.

Действуюткраевыепрограммы:впрошлом
годумывыделилисредстванаремонтДома
воеводы,на2021годнаобъектыкультурного
наследиявыделено30млнруб.Помогаютгра-
дообразующиепредприятия.Фонд«Преобра-
жение»системновкладываетсявреставрацию
такихобъектов.Словом,стараемсявсеммиром,
какэтоипроисходитсподобнымиобъектами:
Белогорье,например,возрождалитожефонды
имеценаты,жителикрая.

Сейчас,вгод590-летия,мыужеразраба-
тываемпрограммупразднования600-летия.
Мывыигралигрантна98млнруб.вконкурсе
малыхисторическихгородов.Ещё52млнруб.
будетвыделенопофедеральномупроекту
«Культура»,кудамыподализаявкунаучастие.
Сучётомдополнительныхисточниковхотим
максимальнопривестинашцентрвпорядок,
сделатьполноценныйпешеходныймаршрутдо
Богоявленскойцерквисустройствомнабереж-
нойрекиУсолки.И,конечно,сприведениемв
порядоквсегоархитектурногоансамбляцентра
города,созданиемсовременнойтуристической
инфраструктуры—гостиницы,предприятий
питания.

— Мы подошли к последнему вопросу: что 
ещё вам очень хотелось бы сделать если не 
в ближайшее время, то хотя бы в ближайшие 
годы?

—Во-первых,этокакразпланы,связанные
сприведениемвпорядокнашей«визитной
карточки»,центральногоансамбля.Уверен,
чтоприподдержкеглавырегионанамудастся
реализоватьэтиидеи.

Во-вторых,этопланы,связанныесдаль-
нейшейцифровизацией.Этовообщебездон-
наятема,которуюможноинужновнедрять
буквальнововсесферы.Натомжебудущем
туристическоммаршрутеможноустановить
QR-кодысинформациейогородеиобъектах.
ОрганизоватьточныйучётвЖКХ:подсчита-
но,чтоконечныезатратыпотребителеймогут
бытьсниженытакимобразомпримернона
30%.Тожесамоевуправлениитранспортными
потокамивгороде,теплоснабжениемивсем
остальнымхозяйством—вплотьдоустанов-
кидатчиковнаканализационныелюки,что
ликвидируетпроблемуихкраж.Оснаститьвсе
100%объектовобразованияцифровымуправ-
лениемресурсами.Итакдалее,ведьвплане
внедренияинформационныхтехнологиймы
лишьвсамомначалепути.

Вцеломнашазадача—сделатьтак,чтобы
в ближайшиегодыСоликамскбыл«умным»го-
родом.Приэтомкрасивым,уютнымикомфорт-
нымдляегожителейигостей.

объектов 
культурного 
наследия 
находится в 
Соликамске

больше 

100
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Михаил Суслов

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  
СТАРЫЕ ВЫБОРЫ

СентябрьскиевыборывПермскомкраевпер-
выепройдутвтридня—с11по13сентября.
ПоутверждённомуЦентризбиркомомпорядку
голосование11и12сентябрябудетдосрочным,
а13сентябряостанетсяосновнымднёмдля
волеизъявленияграждан.Крометого,остаётся
придомовоеголосование.

Вомногомкэтомуподтолкнулопытпрове-
денияобщероссийскогоголосованияпопоправ-
камкКонституциивиюне—из-затрудной
эпидемиологическойситуациидосрочноеголо-
сованиепродлилосьвстранецелуюнеделю.

Доэтогодосрочноеголосованиеприменя-
лосьвособыхслучаях(вотдалённойитрудно-
доступнойместности)илипоуважительной
причине(командировка).

Крометого,окончательнозакрепляетсяпри-
домовоеголосование.«Думаю,вдальнейшем
мыбудемиспользоватьтакойформатмобиль-
ногоучастка,нотольковтехместах,гдевэтом
действительноестьнеобходимость—напри-
мер,там,гдеизбирателямдалекодобираться
досвоеготрадиционногоучастка»,—отмечает
председательизбирательнойкомиссииПерм-
скогокраяИгорьВагин.Приэтомранееглава
ЦентризбиркомаЭллаПамфиловазаявляла,что
требованияктакомутипуголосованиябудут
ужесточены.Длясоблюдениятайныголосо-
ванияобязательнымстанетналичиенавеса,
ширмы,тента.

Председателькрайизбиркомаговорит,что
такжебудетразвиватьсясборподписейвпод-
держкукандидатовчерез«Госуслуги».«Канди-
дат-самовыдвиженецДмитрийМахонинсобрал
предельновозможноеколичествоподписей, —
рассказываетИгорьВагин.—Послекампании
совместносЦИКмыпроведёманализтех-
нологии,и,еслиэкспериментбудетпризнан
успешным,янеисключаю,чтообъёмцифровых
подписейбудетувеличенс25до50%».

ТЕХНОЛОГИИ

Три счастливых дня
К чему может привести многодневное голосование на выборах

СИТУАЦИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ  
КОНКУРЕНЦИИ

Экспертыполагают,что,помимоудобства
дляизбирателей,досрочноеголосованиепомо-
гаетвластиконтролироватьпроцессвыборов.
ПолитологЕвгенийМинченкоотмечает,что
трёхдневноеголосованиесоздаётсложности
дляштабовкандидатов:нужнынаблюдателина
тридняинеобходимопо-новомумобилизовы-
ватьсвоихсторонников.

«Кремлю,скорее,понравилсярезультатна
голосованиипопоправкам,несмотрянанеко-
торыеэксцессы.Ониувиделивэтомхороший
инструментконтроля»,—считаетпредста-
вительдвижениязащитыправизбирателей
«Голос»ВиталийКовин.

Этупозициюподдерживаетполиттехнолог
КонстантинКалачев.Поегословам,трёхдневное
голосованиесоздаёт«максимальноблагоприятные
условиядляполучениянужноговластямрезульта-
та».«Трёхдневноеголосованиемешаетнаблюдению
заходомголосования,потомучтомалоктоможет
выдвинутьнаблюдателейнатридня,дляэтого
нужнысерьёзныеорганизационныеифинансовые
ресурсы,—говоритон.—Дажепарламентским
партиямбудеттяжело,чтоуждодругихструктур.
Такоенововведениеработаетнаповышениеявки,
потомучтопровестимобилизациюзасчитаные

месяцыпослеголосованияпопоправкамнепросто:
лоялистыужеотдалисвойдолгстранеинациональ-
номулидеру,поддержавпоправки.Многодневное
голосованиевполнедаётмаксимумудобствдля
мобилизационныхпроектов».

Президентфонда«Петербургскаяполити-
ка»МихаилВиноградов,поддерживаяобщую
позициюколлег,добавляет,чтотрёхдневное
голосованиеудобнодляграждан,носоздаёт
трудностидлякандидатов.«Внешнийконтроль
заработойизбиркомовснижается,авремяна
маневрированиевслучае«проблемных»голо-
сованийувеличивается»,—отмечаетон.

Вусловияхвысокойявкииполитической
конкуренциитридняголосованиянестанут
панацеей,полагаетполитконсультантЛюдмила
Ознобишина.Итрёхдневноеголосование,поеё
мнению,«неявляетсясеребрянойпулейв ситу-
ацииусталостиизбирателейилиихрадикаль-
ногонастроя».Авотвсочетаниисадмини-
стративнымиперегибамиономожетпривести
к непредсказуемымпоследствиям.

«Дляоппозициипользаоттрёхдневного
голосованиябудеттогда,когдаонисмогут
обеспечитькачественныйконтрольнадчест-
ностьювыборов.Вэтомиглавнаяпроблема.
Невластныесилыбудутпроигрывать,исэтим
будетсвязаноихсопротивление»,—полага-
етзаведующийкафедройполитическихнаук
ПГНИУКонстантинСулимов.

ВиталийКовиндобавляет,чтоединственной
силой,котораявыдвинетдостаточноеколи-
чествонаблюдателей,будет«ЕдинаяРоссия».
А это«какой-тозамкнутыйкруг»:ктоорганизу-
етвыборы,тотиконтролируетихход.

Отметим,чтодосрочноеголосованиечасто
вызываловопросыприподсчётеголосов.Изне-
давнихпримеров—выборывЗемскоесобрание
Пермскогорайонапоокругу№2,гдепобедилспи-
керНиколайКоцофан.Вотдалённыхнаселённых
пунктахСташковоиУсть-Пизя,гденасчитыва-
ется160избирателей,явканадосрочноеголо-
сованиесоставила88,4%.Возбужденоуголовное
дело.ГлаваПермскогорайонаАлександрКузне-
цоввинтервью«Новомукомпаньону»заявил,
чтоникакоговбросанебыло,авэтихнебольших
деревняхна10–15 домоввсегдатакголосуют.

ТРЕНД НА ДИСТАНЦИОНКУ
Политтехнологиединывомнении,чтомного-

дневноеголосованиеостанетсянадолго.Также
в будущемнасждётдистанционноеголосование.
ОноужебылоапробировановНижнемНовгороде
иМосквенаобщероссийскомголосовании,расска-
зываетИгорьВагин.А13сентябрябудетприме-
нятьсянадовыборахвГосдумуподвумодноман-
датнымокругамвКурскеиЯрославле.Этойже
точкизренияпридерживаетсяЕвгенийМинченко.

Однаковнедрятьновыетехнологиивизбира-
тельныйпроцесснадопоступательно,уверенИгорь
Вагин.Онидолжныбытьполностьюосвоеныизби-
рателями,членамикомиссий,экспертами,должны
вызыватьтотальноедоверие.«Довериекрезуль-
татамилегитимностьитогов —ключевыезадачи
избирательногопроцесса»,—заключилВагин.

ПомнениюЛюдмилыОзнобишиной,экс-
периментпосборуподписейвПермскомкрае
прошёлуспешно,этупрактикунадораспро-
странятьнавыборыдепутатоввсехуровней:
«Экспериментыпоэлектронномуголосованию
ивообщепоприменениюсовременныхтехно-
логий(приложение«Моивыборы»,прикреп-
лениекучасткам,цифровыеучастки,КОИБы)
зависятотраспространенияцифровизации
в регионе.Немаловажнуюрольиграетичело-
веческийфактор—настройрегиональныхиз-
биркомовнавнедрениенового.Пермскийкрай
в этомотношениирегионнахорошемсчету».

Вмировойпрактикемногодневноеголосованиевстречает-
сячасто.ВстранахЕвропыголосованиеорганизуетсявспеци-
альныхудобныхдляжителейместах:выставляютсобранный
избоксовизбирательныйучастокилиделаютучасткив тор-
говыхцентрах.Тамприэтомсоблюдаютсявсевыборныепро-
цедуры,втомчислеитайнаголосования.

•ВФинляндииболее40%избирателейголосуютвтечение
недели.

•ВЧехиивыборыпроходятвдватураподвадня.
•ВГерманиииСШАпроводитсяголосованиепопочте,там

естьспециальныепочтовыеучастковыекомиссии.
•ВШвециииНорвегиинадосрочноеголосованиечасто

приходитсядо1/3голосующих.

СПРАВКА
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Проекты  
к 300-ле-
тию Перми 
предпола-
гают благо-
устройство 
централь-
ной части 
города — 
эспланады, 
Комсо-
мольского 
проспекта, 
а также на-
бережной 
реки Камы

КОРРЕКТИРОВКА

Бюджетные гарантии
Экономическая ситуация не повлияет на реализацию ключевых городских проектов

Алёна Беляева

КомитетпобюджетуиналогамПермской
гордумырассмотрелпроектадминистра-
циигородапокорректировкемуници-

пальногобюджетана2020годинаплановый
период2021–2022годов.Измененияпродик-
тованысостояниемэкономическойситуации,
сложившейсяподвлияниемпандемиикорона-
вирусаирежимасамоизоляции.

ДО И ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ
Проектпредусматриваетсокращениедохо-

довбюджетавтекущемгодуна2,2млрдруб.
«Эторазмеруточнённойоценкивыпадающих
доходоввсвязисизменениемэкономической
ситуации,—пояснилазамглавыадминистра-
ции—начальникдепартаментафинансов
ВераТитяпкина.—Виюнеииюлепостепенно
восстанавливаютсяпоступленияпоосновному
источникубюджета—налогунадоходыфизи-
ческихлиц».Дляобеспечениясбалансирован-
ностибюджетаисниженияразмераегодефи-
цитапредлагаетсяперенестирасходывсумме
630 млнруб.повосьмиобъектамбюджетных
инвестицийна2021–2022годы,атакжеприоста-
новитьреализациючетырёхпроектоввсфере
ЖКХивернутьсякихфинансированиюпозже.

Послекорректировкиобъёмдоходовбюджета
в2020годусоставит38,7млрдруб.,расходов—
42,3млрдруб.Дефицитбюджета—3,5млрдруб.
Дляфинансированиядефицитабюджетабудет
привлечёнбюджетныйкредитподминималь-
нуюпроцентнуюставку0,1%насрокдопятилет.
Егопогашениеначнётсяпосле2023года:ктому
временизакончитсяреализациябольшинства
проектов,связанныхсподготовкойк300-летию
города,ивосстановитсяэкономика.В2021–2022
годахдоходнаячастьбюджетастабилизируется
науровне42,4–42,7млрдруб.,ипритомжеобъ-
ёмерасходовдефицитснизитсядо1,17млрдруб.
Предложенныепараметрыбюджетапозволят
продолжитьреализациюважнейшихпроектов,
втомчислесвязанныхсподготовкойПерми
к празднованиююбилея.

ЭСПЛАНАДА И КОМПРОС
Ключевыемуниципальныепроекты,свя-

занныесподготовкойк300-летиюПерми,
предполагаюткомплексноеблагоустройство
центральнойчастигорода—эспланадыиКом-
сомольскогопроспекта,атакженабережной
рекиКамы.

Вчастности,ужестартовалкапитальныйре-
монтскверав66-мкварталеэспланады,работы
будутпроводитьсяв2020–2022годах.В ре-
зультатевцентрегородапоявитсяобновлён-
ноепространстводвухкварталовэспланады,
выполненноевединомстиле.Присохранении
существующегообликанаплощади5,2габудет
организованоместодлякомфортногопребыва-
ниялюдейкаквовремягородскихиобщерос-
сийскихпраздников,такивобычныедни.

Другимважнейшимпроектом,приурочен-
нымк300-летиюПерми,являетсяблагоустрой-
ствоКомсомольскогопроспекта.Главнаязадача
состоитввоссозданииисторическогооблика
улицы.Крометого,реализацияпроектана-
правленанасозданиекомфортныхусловийдля
пешеходовнавсёмпротяжениипроспекта.Для
этогопомиморасширениятротуарнойчасти
предусмотренремонтбульварнойчасти:преж-
неепокрытиезаменятнагранит,установят
скамейки,урныиторшерныеопорыосвещения.

Созданиепешеходнойаллеипредусмотре-
ноинаОктябрьскойплощади—спомощью

мобильныхархитектурныхформ,вкоторые
высадятдеревья.Этопозволитсохранитьос-
новноеназначениеплощади,анавремямас-
совыхпраздничныхмероприятийкадкибудут
убираться.Парковочнаязонанаплощадитакже
останется.АнаКомсомольскойплощадипоя-
витсязонаотдыхасзелёныминасаждениями
и малымиархитектурнымиформами.

Устройствосистемыливневойканализа-
циипозволитизбавитьпроспектотоднойиз
главныхпроблем—застаиванияводывпериод
сильныхдождейнаперекрёсткесул.Советской.

Будутсозданыусловияидлякомфортного
автомобильногодвижения.Врамкахкапремон-
тапланируетсяобновитьпокрытиепроезжей
части.ТакженапротяжениивсегоКомсомоль-
скогопроспектабудутупорядоченыпарковоч-
ныеместа.

НАБЕРЕЖНАЯ И УЛИЦА РЕВОЛЮЦИИ
Вэтомгодузаканчиваетсяреконструкция

набережнойрекиКамы.В2017годувластями
былвыполненремонтпроменаднойчасти,
подземногопереходасул.Поповаилестничных
маршей.Смонтированывосемьсмотровыхбал-
конов,установленытримодульныхобществен-
ныхтуалета,включаяотделениядлямаломо-
бильныхграждан.Нагазоннойчастиустроены
бетонныеоснованияподдетскуюплощадкуи
фан-зону.Впрошломгодуврамкахкапремонта
скверананижнейчастинабережнойзавер-
шеностроительстволекционногопавильона,
панорамногокафе,амфитеатра,спорткафе,
организованадетскаяинклюзивнаяплощадка.
Выполненоозеленениетерриториинабережной
научасткеотКафедральногособорадограни-
цыземельногоучасткаОАО«ПортПермь»на
откоснойчастижелезнодорожнойнасыпи.Уста-
новленымодульныездания:туалеты,комната
материиребёнка.

Ещёоднимпроектом,приуроченнымк
юбилеюПерми,станетобновлениеподвижного
составаобщественногогородскоготранспор-
та.Этопозволитнетолькоулучшитькачество
транспортногообслуживаниягорожан,нои
украситьулицыПерми.В2019годувластями
былоприобретенодватрамваяи90автобу-
сов,в 2020-м—ещёсемьтрамваев.Доконца
годапланируетсяприобрестиновыеавтобусы.
В планахна2021год—закупкановыхтрамваев.

Послеокончанияреконструкцииул.Ре-
волюции,начатойвоктябре2018года,будет
организованодвижениетрамваевнаучасткеот
ул. Куйбышевадоул.Сибирской.Воктябрепро-

шлогогодабылоткрытучастокотКомсомоль-
скогопроспектадоул.Сибирской:здесьорга-
низованочетырёхполосноедвижение—подве
полосывкаждуюсторону.В2020годупланиру-
етсязавершитьработыпоукладкебесшумных
трамвайныхпутей.

ШКОЛЫ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
В2020–2022годахпродолжатсяработыпо

развитиюгородскойсоциальнойинфраструкту-
ры.Вэтомгодубудутвведенывэксплуатацию
тридетскихсадавобщейсложностиболеечем
на900мест,завершитсястроительствонового
зданиягимназии№3.Доконцагодабудетвве-
дёнвэксплуатациюдетско-юношескийцентр
им.Соломина.Спортивнаяинфраструктура
городапополнитсядвумяновымиобъектами —
комплексомвэкстрим-паркеиспортивной
базой«Летающийлыжник».

На2021годзапланированвводвэксплуата-
циюдетскогосаданаул.Плеханова,завершится
реконструкциязданияшколы№93.В2022году
завершитсяреконструкциязданийшколына
ул.Целиннойигимназии№17,атакжестрои-
тельствошколынаул.ЮнгПрикамья.

Чтокасаетсяспортивнойинфраструктурыго-
рода,тоонапополнитсяреконструированным
спортивнымцентром«Спартак»,физкультурно-
оздоровительнымцентромнаул.Академика
Веденеева,бассейнаминаулицахШпальной
и Гашкова.

Кначалу2023годавполномобъёмебудут
выполненыремонтно-реставрационныеработы
наобъектекультурногонаследия«ДачаСина-
кевича».Вконтекстеразвитияинфраструктуры
в сферекультурыважноотметитьиремонтзда-
нияПермскоготеатраюногозрителя,частичное
финансированиекоторогоужепредусмотрено
в2021годуврамкахфедеральныхсубсидийпо
национальномупроекту«Культура».Такжесей-
часпрорабатываетсяприспособлениезданияна
ул.Пермской,66подмалуюсценуТЮЗа.Вчисле
объектов,ремонтиреконструкциюкоторых
планируетсязавершитьк300-летиюПерми,три
библиотеки—наулицахГашковаиКрылова,
а такжевНовыхЛядах.В2022годубудетоткрыт
послереконструкцииобновлённыйДворецмо-
лодёжи,послетекущихремонтов—ДКим. Ки-
роваиДК«Урал».

Предложенияадминистрациипокоррек-
тировкебюджетана2020–2022годыодобре-
ныбюджетнымкомитетомирекомендованы
к принятиюПермскойгородскойдумойна
пленарномзаседании25августа.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМИ
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Власть и политика 

Относительно доходов бюдже-
та ситуация не совсем понятная, она 
в динамике, поэтому работаем с расхо-
дами

ПАРЛАМЕНТ 

Эхо пандемии и инвестиции
Депутаты заксобрания откорректируют расходы бюджета, поддержат инвесторов,  
дольщиков и многодетных

Михаил Суслов

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ
ВповесткезаседанияЗаконодательного

собрания—43вопроса.Ключевымстанетпакет
поправоквбюджет.

Согласноданнымкраевогоминфинаоб
исполнениибюджета,доходызаполгодасо-
кратилисьна20,7млрдруб.Однакопоправки
в бюджет,которыепредлагаетвриогубернато-
ра,покакасаютсярасходнойчасти,анедоход-
ной.Основнойакцент—наперераспределении
средств.Так,в2020годурасходыпредлагается
уменьшитьна1,565млрдруб.(0,9%),витогеони
составят170млрдруб.В2021годуихпланиру-
етсяувеличитьна229,5млнруб.

Количествопоправок—умеренное,от-
мечаетпредседателькомитетапобюджету
ЗаконодательногособранияЕленаЗырянова.
«Законопроект,внесённыйвриогубернатора,
непоказываетнамсущественныхизменений
в доходнойирасходнойчастях,—говоритпред-
седателькомитетапобюджету.—Оннаправлен
наперераспределениеисокращениерасходов
погодам.Относительнодоходовситуацияне
совсемпонятная,онавдинамике,поэтомура-
ботаемсрасходами».

Наибольшеесокращениеидётпопро-
грамме«Развитиетранспортнойсистемы» —
1,6 млрд руб.Этисредствав2020годубыли
предназначеныдляорганизациитрамвайного
движенияназакрытомучасткежелезнойдо-
рогиотПермиIдоПермиII.Впояснительной
запискекпроектузаконасказано,чтоперенос
связансдлительнойпроцедуройвнесения
измененийвГенеральныйплангородаПерми.
Изэтих1,6млрдруб.1,567млрдруб.перено-
сятсяна2021–2022годы(767млнруб.—на2021
год,800млнруб.—на2022-й).Оставшиеся
33 млн руб.(сокращениерасходовназапуск
трамваясвязаносуточнениемпредвари-
тельнойстоимостиприобретенияиизъятия
земельныхучастковподжелезнойдорогой)
перераспределяютсянаремонтДКим.Солда-
това(21,5 млнруб.)иДомауездногоземства
(11,5млнруб.)вэтомгоду.Такжепереносятся
на2021год285млнруб.наизъятиеучастков
в коридорепроектируемыхдорогнаулицах
Барамзиной,УглеуральскойиГатчинской.

Приэтомувеличиваютсярасходынапре-
доставлениеежемесячногопособиянадетей
оттрёхдосемилет(на610,8млнруб.,тоестьв
11,5 раза).Впояснительнойзапискесказано,что
всегопособиенадовыплатить90518детям,апо
фактуденьгиестьтолькона55291человека.

Крометого,поправкамипредлагаетсяпри-
остановитьнаодингодвыплатытрансфертов
муниципалитетампосхеме«чембольшенало-
гов,тембольшедотаций».Этонужнодлятого,
чтобыперераспределитьвысвободившиеся
средстванапредоставлениев2021годумуни-
ципалитетамдотацийвсвязисотменойЕНВД.
«Этобылонашеноу-хау,нашедостижение,—
говоритЕленаЗырянова.—Японимаю,чтомы
находимсявсложнойэкономическойситуации,
инужныисточники,чтобывыполнитьвсенаши
обязательствапередмуниципальнымиобра-
зованиями.Мы,вотличиеотмногихрегионов,
имеемболееширокийнабордлявыделения
межбюджетныхтрансфертов.Рада,чтоонине
исключаются,атолькоприостанавливаются».

Частьвысвободившихсясредствпредлага-
етсянаправитьнапредоставлениекредитов
муниципалитетамПермскогокраядлясбалан-

сированностиихбюджетоввсвязиспрогнози-
руемымснижениемсобственныхдоходов.При
этомзаконодателихотятсократитьсубвенции
за2020годКунгурскому,Большесосновскому
иКуединскомурайонамиз-запревышения
нормативовнасодержаниеоргановместного
самоуправления,причёмБольшесосновского
районасокращениякоснутсяив2021году.

ПРИЗВАТЬ ИНВЕСТОРОВ
Вовторомчтениитакжерассмотрятзако-

нопроекты«Обинвестиционномналоговом
вычете»и«Оналогообложенииучастников
региональныхинвестиционныхпроектов
в Пермскомкрае».Первоечтениесостоялось
в июне.Напомним,законопроектыпред-
полагаютпониженнуюставкупоналогуна
прибыльдо10%длярегиональныхинвест-
проектовс объёмоминвестицийот50млндо
100млн руб.Приоритетныеинвестиционные
проектымогутпретендоватьнаналоговый
вычетвзависимостиотмасштабаинвестпро-
екта.Размеринвестиционноговычетадля
всехтиповинвестпроектовможетсоставлять
до50%расходов.«Данныеинструментыбудут
способствоватьстимулированиюинвестдея-
тельности,аинвестиции—эторабочиеместа,
валовойрегиональныйпродукт,зарплата,
налоги,тоестьосновадляразвитияэконо-
мики, —считаетпредседателькомитетапо
промышленности,экономическойполитике
и налогамЗаконодательногособранияТатьяна
Миролюбова.—Дваэтихинструментамож-
носчитатьмеханизмомактивногозапуска
инвестиционныхпроцессоввПермскомкрае.
С однойстороны,когдазаконпринимается,

инвестор,бизнесначинаютзадумываться
и продумыватьреализациюновыхинвести-
ционныхпроектов.Понятно,чтоэтобудетне
сегодня,инвестициипридутчерезкакое-то
время.Ноэффектбудетдлитьсянеодингод».

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ВриогубернатораПермскогокраяДмитрий

Махонинтакжевнёсзаконопроект,предполага-
ющийвнесениеизмененийвзаконопредостав-
лениисубсидийдольщикам.Сейчаснасубсидию
избюджетанадостройкупроблемныхдомов
могутпретендоватьдольщики,чейдомвключён
вединыйреестрпроблемныхобъектов.Поправ-
камипредлагается,наоборот,предоставлять
еётем,чейдомисключёнизэтогореестра.Это
связаносновымимерамиподдержкидольщи-
ковподостройкедомовнафедеральномуровне.
Крометого,предлагаетсяпродлитьсрокпода-
чизаявлениянаполучениегосподдержкидо
10 месяцевсмоментавводапроблемногодома
вэксплуатацию.Наэтицеливбюджетенатри
годапредусмотрено641 млн руб.(в2020году—
266,4млнруб.,в2021-м—368,7млнруб.,
в2022-м—6,29млнруб.).

Помимоэтого,вносятсяизменениявза-
коно бесплатномпредоставленииземельных
участковмногодетнымсемьям.Впояснитель-
нойзапискеговорится,чтона1апреля2020
годатолько56,3%семейполучилибесплатные
земельныеучастки(12,5тыс.из22,2тыс.семей,
поставленныхнаучёт).Аежегодноколиче-
ствомногодетныхсемей,желающихполучить
земельныйучасток,увеличиваетсявсреднем
на 2,5тыс.

Ранеедепутатызаксобранияпредусмотрели,
чтомуниципалитетывправесамивыбирать,
предоставитьземлюилиденежнуювыпла-
ту(в Перми,например,еёразмерсоставляет
250 тыс.руб.).Приэтомкраевымзакономбыло
чёткоопределено,чтопотратитьеёможнона
приобретениевобщедолевуюсобственностьсе-
мьиземельногоучасткаподИЖС,дачу,личное
подсобноехозяйствоит.д.Муниципалитетам
предлагается(врамкахсвоихполномочий)
самимопределять,начтоможнопотратитьэти
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 Основа выхода из кри-
зиса — помощь нематериаль-
ным сферам, ретейлу и сфере 
услуг. И это, по сути, одна из 
мер поддержки не только се-
мей, но и экономики

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 

«Мы готовы  
к диалогу»
Фракция ЛДПР предлагает поддержать семьи с детьми  
от 16 до 18 лет

Алёна Морозова

Группадепутатовзаксобранияпредложила
установитьединовременнуювыплатув раз-
мере10тыс.руб.длядетейот16до18лет.

Соответствующийзаконопроектвнеслидепутаты
ОлегПостников,АлексейЗолотарёвиАлександр
Григоренко.В пояснительнойзапискеговорится,
что«целесообразностьпринятиязаконопроекта
обусловленанеобходимостьюпредоставления
материальнойпомощиотдельнымкатегориямсе-
мей,имеющихдетей,вусловияхэкономического
кризисаисамоизоляции».Обратитьсязавыпла-
тамиможнодо1декабря2020года.

ВофракцииЛДПР,кудавходятэтитриде-
путата,пояснили,чтоинициативародиласьне
случайно:«Этобылпризывдостаточногоколи-
честванаселенияПермскогокраявсоциальных
сетяхивличномобщении».Инаодномизон-
лайн-собранийфракциибылоприняторешение
воплотитьвсеэтипредложениявзаконопроект.
Деловтом,чтосогласноуказупрезидентаРФ
вРоссиидваждывыплатилипо10тыс.руб.на
детейоттрёхдо16лет.Иполучилосьтак,что
в условномдевятомклассеродителиполовины
ребят,которымещёнеисполнилось16,полу-
чиливыплаты,аостальные,чьидетидостигли
этоговозраста,—нет.

Темболеечтов10субъектахФедерации
подобныемерыподдержкибылиустановлены.
Часто—посредствомуказагубернатораили
постановленияправительства.Суммыварьи-
руютсяот3тыс.руб.(например,вКурскойи
Ленинградскойобластях)до10тыс.руб.(Респу-
бликаКрым).Вомногихизнихвыплатыбыли
установленыещёвмае.Взаключенииуправле-
нияаналитическойизаконотворческойдея-

тельностиговорится,чтоссоответствующим
предложениемкпрезидентуРФобращалисьро-
дителиподростков16–17лет,уполномоченный
поправамребёнкаАннаКузнецова,президент
благотворительнойорганизации«Волонтёры
в помощьдетям-сиротам»ЕленаОльшанская.

Вцеломвсезаключения(КСП,ГПУ,антикор-
рупционнаяэкспертиза,УАЗД)назаконопроект
группыдепутатов —положительные,эксперты
предлагаюттолькоточечныеправки.Однакоот
губернатора(вкачествеисполнителейвзаклю-
ченииуказаныглаваминсоцаПавелФокин
ивице-премьерТатьянаАбдуллина)пришло
отрицательноезаключение.Деловтом,что
инициаторызаконопроектапредложилипрофи-
нансироватьэтимероприятиязасчётсредств
(2,8млрдруб.),предусмотренныхдлявнесе-
нияв уставныйкапиталООО«Спорткомплекс
«Олимпия-Пермь»длястроительствааквапарка.

«ВмаегубернаторвинтервьюГТРК«Пермь»
сказал,чтоаквапаркнедолженстроитьсяза
бюджетныйсчёт, —пояснилОлегПостников,
руководительфракцииЛДПРвзаксобрании. —
Мыпринялиэтокаксигнал.Проектстроитель-
ствабылвразработке,нооннедвигался.Ждали,
чтос предложениемовыплатахнадетейот16до
18 летвыступитили«ЕдинаяРоссия»,илииспол-
нительнаявласть.Мыпошлинаэто,потомучто
увидели,чтонетольковХМАОидругихбогатых
регионахустанавливаютсятакиевыплаты.Даже
вдотационныхКурскойиТверскойобластях
онипредусмотрены.ВТверскойобластидали
дваразапо3тыс.руб.,амногодетным —по
5 тыс. руб.Анашбюджетнамногобогаче».

Приэтомнавыплатынадетейот16до18лет
потребуетсятолько¼частьсредств,предусмо-
тренныхдлястроительствааквапарка.В фи-
нансово-экономическомобоснованиигруппа
депутатовприводиттакиерасчёты:поданным
Пермьстата,вкраена1мая2020годапрожи-
вало79144человекаввозрастеот16до18лет.
Учитываяразмервыплаты10тыс.руб.,получа-
ется791,4млнруб.

Взаключениигубернатораотмечено,что
источникфинансированиявыплатвходит
в адреснуюинвестиционнуюпрограмму.
А строительствомногофункционального
центрасаквапарком,фитнес-центромиго-
стиницейявляетсядолгосрочнымпроектом.
«Перераспределениечастисредствможет
в перспективезатруднитьреализациюпроекта
и ухудшитьинвестиционнуюпривлекатель-
ностьПермскогокрая.Указанныеобъекты
строительстваявляютсясоциальнозначимы-
мидляПермскогокрая,втомчиследлясемей
с детьми»,—говоритсявзаключении.

ВофракцииЛДПРотмечают,чтоготовы
«двигаться»посуммевыплат—взависимости
отвозможностейбюджетаиточногочисладетей
ввозрастеот16до18летподаннымминобра.
«Нашафракцияготовакдиалогусколлегами-
депутатамииисполнительнойвластью,чтобы
закрепитьэтиздравыеидеиотносительновы-
платпосредством,кпримеру,указагубернатора
илипостановленияправительства,—отметил
ОлегПостников.—Мынехотимвступатьвпро-
тиворечия.Восновномречьидётовыпускни-
кахшкол.Однозначноонипотратятэтиденьги
либонаприобретениешкольныхтоваров,либо
навыпускныекостюмы.Темсамыммыможем
поддержатьиместныхпроизводителей,потому
чточастьсемейсегоднянерасполагаеттакими
доходами,чтобыпокупатьодеждуизвестных
брендовилизаказыватьгде-то.Мыжепони-
маем,чтоосновавыходаизкризиса—помощь
нематериальнымсферам,ретейлуисфереуслуг.
Иэто,посути,однаизмерподдержкинетолько
семей,ноиэкономики».

ДепутатыотЛДПРотмечают,чтонадеются
напониманиесостороныдепутатовиздругих
фракцийсутипроблемыинеобходимостиэтих
выплат.Новслучае,еслиониненайдутпони-
манияиЗаконодательноесобраниеотклонит
законопроект,говорятотом,чтоненамерены
ставитьточкувэтомвопросе:«Сейчасвер-
стаетсябюджетна2021–2023годы,иможно
былобытампредусмотретьэтивыплаты.Если
мыдостучимсядоДмитрияНиколаевича,то
у этогопроектаестьбудущее.Темболееон
неоднократноговорил,чтопартийнаяпринад-
лежностьдлянегозначениянеимеет».

ФОТО ЭСКИЗ НОВОГО ЗДАНИЯ ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИЗ ПРЕЗЕНТАЦИИ БЮРО WHY

выплаты.Предполагается,чтооднойизтаких
целейможетбытьприобретениежилогопоме-
щениядлямалоимущих.«Есликакая-тосемья
неготоваждатьпредоставленияземельного
участкавпорядкеочереди,онаможетвыбрать
денежнуюкомпенсациюипотратитьеё,напри-
мер,наулучшениежилищныхусловий,—по-
ясняетпредседателькомитетапосоциальной
политикеЗаконодательногособранияСергей
Клепцин.—Еслисемьяполучаетденьги,тоиз
очередионанавсегдавыбывает».Приэтомкак-
тоограничиватьиконтролироватьраспоряже-
ниеэтойсубсидиейвласти,поегословам,не
должны.Задача—предоставитьдополнитель-
ныевозможностисемьямиуменьшитьочередь.

СТРОЙКА ПЕРЕНОСИТСЯ 
Депутатытакжерассмотрятпереченьобъек-

товкапитальногостроительстваобщественной
инфраструктуры.Средиключевыхизмене-
ний —переноссроковстроительстванового
зданияТеатраоперыибалетас2023на2024
год.Вкачествеобоснованиявпояснительной
запискеотмечено,чтозатянуласьпередачазе-
мельныхучастковвграницахпроектирования
всобственностькрая.На2023годпереносят
такжесрокиокончаниястроительствапервой
очередизоопарка(всвязиснеобходимостью
откорректироватьпроект).Аналогичнаяисто-
риясремонтомКДЦ(срокиперенесенына2022
год).Большевсегокорректировокпопрограмме
«Качественноездравоохранение»:инфекци-
оннаябольница—на2024год,новыйкорпус
онкодиспансераиновоезданиехирургическо-
гокорпусаГКБим.М.А.Тверье—на2024год
(в связисреализациейпроектагосударственно-
частногопартнёрства)ит.д.Крометого,впере-
ченьбыливнесены12новыхобъектов,воснов-
номэтоспортзалы,общежитияилаборатории
техникумовиколледжей.


Такжедепутатампредстоитофициально

освободитьотдолжноститеперьужебывшего
уполномоченногопозащитеправпредприни-
мателейвПермскомкраеАнатолияМаховикова.
Напомним,чтоон13июляоставилсвойпостпо
собственномужеланиюиперешёлнаработувГК
«Кортрос-Пермь»надолжностьгендиректора.

Крометого,на«пленарке»сотчётомобис-
полненииинфраструктурныхпроектовврам-
ках«парламентскогочаса»выступятминистр
транспортаНиколайУхановиглаваминстроя
АндрейКолмогоров.

Валерий Сухих, председатель Законода-
тельного собрания Пермского края:

— Новую сессию открываем рассмотрением 
изменений в бюджет на 2020–2022 годы. Коррек-
тировка традиционная, осенняя, но она про-
ходила в сложных и нестандартных условиях. 
Последствия пандемии коронавируса, безусловно, 
отрази лись на бюджетной политике региона. На 
первых этапах перед нами стояла задача обеспе-
чить поддержку экономики и бизнеса, поскольку 
за каждым предприятием стоят судьбы работаю-
щих там людей. Сейчас важно полностью обеспе-
чить исполнение социальных обязательств края 
по поддержке граждан. Поиск дополнительных 
средств требует от властей взвешенных решений, 
которые, с одной стороны, отвечают сегодняш-
ним запросам, а с другой стороны, не мешают 
достижению долгосрочных целей.
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Культурный слой

Тонкость и декоративность — 
эти качества ценили Строгановы 
в иконописи

ВЕРНИСАЖ

Строгановские письма
В Пермской художественной галерее открылась первая после снятия ограничений выставка
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Юлия Баталина

Пермскаяхудожественнаягалерея,как
и многиедругиеучреждения,закрытые
накарантин,использовалавынужденный

простойдлятого,чтобыобновитьинтерьер.
Вчастности,провелиреконструкциюзала
икон —заалтарём,напервомэтаже.Убраливсе
перегородки,ипоявилоськакбудтобыновое
пространство.

Именнотамоткрыласьпервая«постка-
рантинная»выставка—«Строгановы.Эпоха
в иконныхобразах».Это,каксказалаглавный
хранительгалереиТатьянаСысоева,прообраз
будущейэкспозициивновомзданиигалереи,
гдепланируетсяособыйзал,посвящённый
Строгановымиихнаследию.Здесьтожеесть
кое-чтоизматериальногонаследиястрога-
новскойэпохи—золотоешитьё,литургиче-
скаяутварь,ноосновноевниманиеуделяется
иконе.

Строгановскаяикона,илипо-старинному
«строгановскиеписьма»,—этонеособаяшкола
иконописи.Этовидноипоэкспозиции:ико-
нынаписанывразныхстилях,очевидно,что
разныемастера,разныерегионы…Строгановы
былилишьзаказчиками,азаказыониделали
в разныхместах—ивсобственныхмастерских
вСольвычегодске,ивОружейнойпалате.Общее
здесь—качествоистремлениеккрасоте.Стро-
гановыбыливесьмачестолюбивы,изпоколе-
ниявпоколениеонитвёрдознали:строганов-
ское—значитлучшее.Этокасаетсяи икон:все
доскисострогановскимиподписяминаоборо-
те —шедевры.

Большинстворабот,представленныхна
выставке,происходятизалтаряцерквиПохва-
лыПресвятойБогородицевОрле-городке.Для
знатоковПермскогокраяэтошоковаяинформа-
ция:ведьцерковьвОрлеивнашиднипора-
жаетвеликолепиемзамечательногобарочного
алтаря,лучшегоизсохранившихсявПермском
крае.Оказывается,с1941по1945годцерковь
былазакрыта,ииконыизнеёзаэтовремяуспе-
липерекочеватьвхранилищаПермскойгалереи
иБерезниковскогоисторико-художественного

Семён Хромой. Богоматерь Одигитрия. 
(Богоматерь Смоленская). 1611 — 1616 годы

Благовещение Богоматери. XVII векПреполовение Иисуса Христа. 
XVII век

музея.Когдахрамвновьоткрыли,алтарьзапол-
нилизаново:где-тонашлистаринныеиконы,
где-тозаказалиновые.

ИзОрлапроисходитсамаястараяикона
в экспозиции—«БогоматерьСмоленская»,
написаннаяранее1577года.Иконасчиталась
чудотворнойибылаоченьпочитаемой.По
типологиииконографииэто«Одигитрия»,или
«Умиление».РядомснейБогоматерьдругой
иконографии—«Оранта»,или«Знамение»,это
1611год,итожеизОрла.

ЕщёоднаБогоматерь,насейразВладимир-
ская,помнениюмногихспециалистов,луч-

шаяавторскаяиконавколлекцииПермской
галереи,написанав1580-егоды«государевым
иконописцем»ИстомойСавиным.Еёглавная
ценность—клейма«СказаниеоТемир-Аксаке».
Центральнаячасть,помнениюспециалистов,
скопированаИстомойсоригинала—знамени-
тойчудотворнойиконыXIIвека,ноклейма—
абсолютноавторские,итутхудожникдалволю
своейфантазии.

Вэтомиконном«комиксе»рассказывается
историячудесногоизбавленияМосквыотна-
шествияТамерлана,гдеВладимирскаяикона
БожиейМатерисыгралаключевуюроль:она
воснеявиласьТамерлану(Темир-Аксаку)
и предупредила,чтолучшеемунаМосквуне
лезть.Здравомыслящийхантутжеповернул
восвояси.ВинтерпретацииИстомыСавина
легендаXV векасталанастоящейфэнтези
с диковиннымипейзажамииприключения-
ми.Сточкизрениямастерстваисполнения
клеймапоражаюттонкостьюработы—эти
крошечныефигуркина«фирменном»сави-

новскомчёрномфонепредвосхищаютпалех-
скийстиль.

СтольжетонконаписанаиконаНикифора
Савина,сынаИстомы,«ВоскресениеХристово
с чудесамиипраздникамив16клеймах»(нача-
лоXVIIвека).Иконаоченьнебольшая,и тон-
чайшепрорисованныеклеймахочетсярассма-
триватьподлупой.

Тонкостьидекоративность—этикачества
ценилиСтрогановывиконописи.Неудиви-
тельно,чтосредистрогановскихиконпопада-
ютсяработы,резкоотличныеоттрадиционно-
горусскогоиконописногостиля.Праздничный
чинизвсётойжецерквиПохвалыПресвятой
Богородицынаписанлибоподсильнымза-
паднымвлиянием,либопростозападными
мастерами.

ЭтоблестящийобразецживописиXVIIвека,
истинноевоплощениевсейроскошистиля
барокко.Богатаядекоративностьиживопис-
ность—пейзажи,интерьеры,перспектива,
динамика…Ничегонеосталосьотаскетичной
русскойиконописи:наэтихдоскахнашлось
местоипышнымдрапировкамизалогобархата
сзолотымикоролевскимилилиями,иузорча-
тымплиточкамнаполувпокояхМарии.Даже
в пещере,гдепроисходитпоклонениепастухов,
имеютсяокнасзолотымидекоративнымифи-
гурнымирешётками!

Любопытнымидеталямиотличаютсяисю-
жетыПраздничногочина.Вотвиконе«Благове-
щение»архангелГавриилтолькочтоспустился
кМариинаоблачке.Почемутолькочто?Потому
чтоподолегоодеянияещёприподнятдвижени-
емвоздуха.

ПраздничныйчинвколлекцииПермской
галереипредставленнеполностью:втораяпо-
ловинанаходитсявБерезниках—таксработало
советскоепонятиеосправедливости.Долгое
времяпермскаячастьэтогоредкогошедевра
храниласьвзапасниках,илишьнедавнодоски
былиотреставрированывоВсероссийскомху-
дожественномнаучно-реставрационномцентре
им.И.Э.Грабаря.Нынешняявыставка —их
первый«выходв люди»,иявлениеэтогочина —
ужедостойныйповоддляпоходавгалерею.
Восемьиконможнорассматриватьоченьдол-
го —каждаядетальздесьценна.
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Как в Пермском крае 
восстанавливают здоровье 
переболевшие COVID-19

ВПермскомкраексерединеавгустачисло
вылечившихсяоткоронавирусадостигло5 тыс.
человек.Радостьотпобедынадопаснымвиру-
сомбывшимпациентаммешаютиспытывать
состояниеслабостииодышка,которыечаще
всегоявляютсяпоследствиямиболезни.

«Могуподнятьсянатретийэтаж,тамстою,
пытаюсьдышатьневидимо,каксамурай,полу-
чается—какутопающийчеловек,которыйловит
воздухртом»,—рассказываетосвоёмсостоянии
черезнеделюпослевыпискиАринаизПолазны.

Системапомощитакимпациентамещё
неналажена.Онеобходимостиразработать
краевуюпрограммуреабилитациилюдей,
переболевшихкоронавирусом,ещёвначале
летаговорилсоветникгубернатора,учредитель
фонда«Дедморозим»ДмитрийЖебелев.

Покаврегионенеттакойгоспрограммы,ре-
абилитациейзанимаютсяпередовыеоздорови-
тельныецентры.Санаторий«Демидково»сразу
послеоткрытиявначалеавгустазапустилсоб-
ственнуюпрограммувосстановленияздоровья
людейсослабленнымилёгкимиипониженным
жизненнымтонусом.

«Я—врач.И,какмногиемедики,переболел
ковидом.Болелтяжело.В результате50%лёгких
былопоражено,послеболезнибыласлабостьи
одышка.Поехалв«Демидково»восстановиться
послеболезни.Сосновыйвоздух,дыхательная
гимнастика,цигун,скандинавскаяходьбаи
здоровоепитаниесотвориличудо—идышится
мнесейчаслегко!» —рассказываетДмитрий,
ставшийоднимизпервыхпациентовреабилита-
ционнойпрограммысанатория*.

Специалисты«Демидково»используюткомби-
нациюдыхательнойгимнастикиСтрельниковой,
диафрагмальногодыхания,трёхдыхательных
практикизйогиицигуна.Этитехникиусилива-
ютсячистымвоздухомсосновоголеса.Такойпод-
ходпомогаетнетолькопереболевшимкоронави-
русом,ноидругимлюдям,которыеиспытывают
проблемысдыханием.Длявосстановлениялёгких
иповышенияжизненноготонусахорошоподошла
ипопулярнаявРоссиискандинавскаяходьба.

«Намсмужемоченьпонравилисьдыхатель-
наягимнастикаискандинавскаяходьба.Будем
этопрактиковатьиужезапланироваликупить
палки,чтобыпродолжатьзаниматься.Очень
понравилсяцигунсЮлиейКузяевой —успокаи-
вает,расслабляет,приводитмыслив порядок», —
рассказываетМарина.

«Демидково»—крупныйоздоровительный
центр.Впервойполовинеавгуставосстановить
здоровьеипростоотдохнутьсюдаприехали
2,4 тыс.человек.Этоозначает,чтоспециалисты
санаториямогутбыстронайтикомбинацииоздо-
ровительныхпрактик,показывающиеустойчиво
положительныерезультатыдлялюдей,ослаблен-
ныхболезнямииливозрастнымипроблемами.

* В связи с упоминанием медицинских диагнозов 
полные персональные данные не раскрываются.

Царские врата.
Первая половина XVIII века

ОТДЫХ

«Строгановы. Эпоха 
в иконных образах» — про-
образ будущей экспозиции 
в новом здании галереи, где 
планируется особый зал, 
посвящённый Строгановым 
и их наследию

Сретение Господне. XVII век

«длявразумлениявправилахистиннойверы».
Тамонпрожилдоконцажизни,оставаясьубеж-
дённымсторонникомстарообрядчества.

НиколайПапулинбылобвинёнвмассовой
скупкеиконизБлаговещенскогособораСоль-
вычегодска.Всегоизсоборабылоприобрете-
но,поофициальнойверсии,забесценок1350
икон,которыевпоследствиибылипроданы,что
якобыпослужилозначительномуобогащению
Папулина.Властямисоздавалсяобразловкого
аферистаиспекулянта.

Вдействительности,испытываяострую
нуждувиконахстаринногописьмадлясво-
ихмоленных,Папулинсведомацерковного
начальствавразныегодыпокупаликоныиз
сгоревшихв1819годуприделовБлаговещенско-
гособора,построенногоименитымилюдьми
Строгановымиещёв1550году.Затеммногие
иконыбылибезвозмезднопереданыстарооб-
рядцам-единоверцам.

Иконы,конфискованныев1845годуизмо-
ленныхПапулина,былипереданынахранение
вИпатьевскиймонастырьвКостроме.Вмарте
1847годакобер-прокуроруСвятейшегоСинода
обратилсяграфСергейГригорьевичСтроганов
спросьбойпередатьемуиконыкак«памятни-
кихристианскогоблагочестияегопредков».
Просьбабылаудовлетворена.Поусловиям
передачиграфобещалпостроитьвПермском
имениисредираскольническихпоселенийдве
церкви,гдепоявлениестаринныхобразовмогло
иметьсильноевлияние.

ВПермскойгалереехранится34иконы,на
лицевойсторонекоторыхстоитсургучная
печатьКостромскогоприказаобщественного
призрения,анаоборотахсохранилисьбумаж-
ныеэтикеткисгербомграфаСергеяГригорье-
вичаСтроганова.ВПермскуюгалереюиконы
попалив1920-егодыврезультатеэкспедиций,
проводившихсясотрудникамигалереи.Кэтому
времениолифа,которойиконописцыпокрыва-
лидоски,потемнелатак,чтопочтиневозможно
былоразличитьизображение.

Сейчаспятьотреставрированныхпапулин-
скихикон—прекрасныеобразцыживописи
XVI–XVIIвеков—впервыепредсталипосле
реставрации.Ещёодначастьсобрания—в ра-
ботевреставрационномцентреим.Грабаря,
остальныеждутсвоейочереди.ПословамТа-
тьяныСысоевой,изэтихиконможносоставить
целыйиконостас.Всеонидолжнынайтисвоё
местовпостояннойэкспозициивновомздании
галереи.галереи.

Втойилиинойстепениманьеризмидекора-
тивностьприсущивсемстрогановскимико-
нам:утончённыефигуры,длинноногие,какна
полотнахЭльГреко,обилиедекора,парадность
ипраздничность—удивительно,чтовыходцы
изсевернойглуши,ссамойокраиныРуси,так
стремилиськкрасотевеёевропейском,«про-
двинутом»смысле.

КромеиконПраздничногочинакоткрытию
выставкибылиотреставрированыинесколько
иконизПапулинскогособрания.Этонепро-
стоценныеобразцыстариннойживописи,это
предметысдраматичнойисторией.

ВсерединеXIXвеканаволнеборьбысоста-
рообрядчествомподподозрениепопалвладелец
богадельнивгородеСудиславлеКостромской
губернииНиколайАндреевичПапулин.Его
обвиниливтом,чтомоленные,устроенныедля
нуждпостояльцевегоДомадлясодержания
престарелыхинемощных,являютсярассадни-
комраскола.В1845годуПапулинбылотправлен
вссылкувКирилло-Белозерскиймонастырь
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Путешествие к Макалу
О восхождении на одну из самых  
труднодоступных гор в мире

ФОТО СЕРГЕЙ АВЕРЬЯНОВ

Сергей Аверьянов

Макалу—пятыйвосьмитысячникмира,
еговысота—8485м.Горанаходитсяна
границесКитаем,на19кмвосточнее

Эвереста.Первоевосхождениенанеёбылосовер-
шеновмае1955годафранцузскойэкспедицией.
Стехпоридонастоящеговременилишьтреть
попытокпокоренияМакалуоказывалисьуспеш-
ными.Грандиознаяпирамидавосьмитысячника
возвышаетсянаддолинойледникаБарун,здесь
берётначалоодноимённаярека.Этатерритория
входитвсоставнациональногопаркаМакалу-
Барун,илюбаядеятельность,нарушающая
природныеландшафты,здесьзапрещена.Вэтих
местахработалинесколькоэкспедицийпопоиску
йети,нопроцентуспешныхсрединихгораздо
меньше,чемугорновосходителей.

РайонМакалупосещаетсятуристамисравни-
тельноредкоиз-затруднодоступности.В на-
шемслучаезаброскасостоялаиз26-часового
путешествиянарейсовомавтобусеизКатманду
догородкаКандбариипоследующегочетырёх-
часовогопереездапогорнымдорогамвдерев-
нюНум,откуданачинаетсятрекинговаятропа.
Вариантсперелётомбылотвергнуткакслиш-
комдорогостоящий(140$счеловека).

Самтрекингнепредставляетзначительных
сложностей.Последнееселениенапути—Та-
шигаон,этовтораяночёвкамаршрута,затем
спатьприходитсявгестхаусах,илигорных
отелях,представляющихсобойтесныесараииз
сайдинга,продуваемыевсемиветрами.

Населениерегионасостоитвосновномиз
представителейпангималайскойэтнической
группыкирата.Высокогорныерайонынаселены
шерпами,когда-топришедшимисТибетского
плато.Согласноверованиямдревнейшейиз
школтибетскогобуддизмаНьингма,вокрест-
ностяхМакалунаходитсяодинизбеюлов—
священныхсокрытыхдолин,которыестанут
убежищемдляправедниковвдниконцамира.
Путьвнихоткроетсяизбранным,когданаша
планетаприблизитсякразрушению,азащи-
щаютихотнепрошеныхпосетителейнепогода,
снежныебарсыидухигор.Беюлыописываются
какчистыевечнозелёныедолины,вкоторых
пересекаютсяфизическийидуховныймиры,
гденетстраданийистарости,нонесанкциони-
рованноепроникновениевнихгрозитсмертью.
Веравбеюлысвязанасобщебуддийскойлеген-
дойоШамбале.

Высшаяточкапути—перевалШиптонана
высоте4230мнадживописнымгорнымозером
КалоПокхари.Мыдостиглиеговсгущающейся
тьмеисплошнойоблачности.

Базовыйлагерьрасположеннаднеплоской
ледниковойдолинырядомсмореннымозером,
усамогоподножьягоры.Порода,изкоторой
состоитмассив,отличаетсяотокружающих
горкоричневымоттенком,этимобъясняется
имягоры—МакалуШан(«ЧёрныйВеликан»).
Сотвеснойюжнойстеныобрываютсяроссы-
пиледопадов,тамрегулярносходятлавины,
ихгрохотхорошослышенвлагере,который
представляетсобойнесколькосараевнавысоте
4265 м,отапливаемыхячьимнавозом.

Намповезло:всюдорогунамсопутствовали
облачностьиосадки,прибытиевбазовыйла-
герьознаменовалосьтуманомспролетающим
колючимснегом,нонаутротучиразвеялись
и горапредсталавовсейослепительнойкрасе.
Бушующийнавосьмикилометровойвысоте
ветерразвернулнадвершинойфантастический
снежно-облачныйфлаг,азатемявилочередное
чудо—лентикулярныеоблака,напоминающие
тоциклопическихдраконов,товоздушныхки-
тов,товолшебныхмедуз,нопобольшейчасти
что-тосовсемневообразимое.Чередованиесве-
таитеней,постоянноменяющаясяоблачность
нафоневздымающихсякнебесамисполинских
скалисияющихледниковразыгрываютвеличе-
ственныйспектакль,захватывающеезрелище,
откоторогоневозможнооторватьвзор.Эти
минутыоправдываюттяготыиневзгодыпути,
скуднуюедуиразрежённыйвоздух,ккоторому
никакнепривыкнутлёгкие.




