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ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ПГНИУ

ОБРАЗОВАНИЕ

Поступили правильно
Как прошла приёмная кампания в пермские вузы в условиях пандемии

Михаил Суслов

ВПермскомкраезакончиласьсамаянеобыч-
наяприёмнаякампанияпоследнихлет.
Еёглавнойособенностьюсталадистанци-

оннаяподачадокументов,котораявызваларяд
проблем.

Расчётовнеделалиникаких,домомента
объявлениярезультатовЕГЭбылопугающее
«затишье»,отмечаетответственныйсекретарь
приёмнойкомиссииПГАТУАлёнаЕрёменко.
«Студентызаявленияопоступленииподавали
нетакактивнопосравнениюспрошлымгодом,
ждалиопубликованиярезультатовэкзаменов, —
говоритона.—Акогдаитогиэкзаменовбыли
оглашены,работаприёмнойкомиссиизакипе-
лаиситуациястабилизировалась.Количество
поданныхзаявленийопоступлениизаметно
превысилоколичествопрошлогогода».

Впрочем,былиидругиесложности.«Дис-
танционка»лишилавузывозможностипомочь
с профориентацией.«Поназваниюнаправления
илиспециальностиребятанепонимают,кем
онибудутпослеокончанияикакиебудутиметь
перспективы»,—рассказываетЕрёменко.

Проблемабылаисзаявлениемназачисление.
Еслираньше,чтобыбытьзачисленными,абиту-
риентамнеобходимобылопредоставитьориги-
налаттестата,вэтомгодуонимогли«выгрузить»
толькоодносогласиенапоступление.Некото-
рыеабитуриентытакимобразомнаправлялиих
в нескольковузовибылизачисленысразувдва
ибольше.Этосоздавалопроблемыдлясамих
вузов:послеизданияприказаозачислениив слу-
чаеотказачеловеканадобылоиздаватьтакойже
приказоботчислении.

Крометого,практическиневозможнобыло
отследитьсвойрейтинг.Спискипоступающихво
многихвузахповсейстранебылиоченьсильно
«раздуты».«Унасколичествозаявленийуве-
личилосьвдваразапосравнениюспрошлым
годомиз-затого,чтоподавалионлайнсовсей
России, —отмечаетсекретарьприёмнойко-
миссииПНИПУРусланГарифзянов.—И ребята
с хорошимисреднимибаллами(210–220)не
моглипонять,поступаютониилинет.Амыне
моглиимпомочь,потомучтоспискиогромные,
ивысокобалльникидоконцанедавалиточного
ответа,кудаонихотятпоступать».

Однако,несмотрянасложности,вузыплани-
руютсохранитьтакойформат.Обэтомсообщи-
ли,например,вВысшейшколеэкономики.«Без
сомнений,этаприёмнаякампаниясталанеобыч-
нойдлявсех—дляуниверситета,дляабитури-
ентовиихродителей,—заявилвриоректора
ПГНИУДмитрийКрасильников.—Полученный
опытсталоченьважным,открылновыевозмож-
ностикакдляПермскогоуниверситета,такидля
будущихабитуриентов.Планируемвследующем
годуусовершенствоватьотработаннуютехноло-

гиюи датьвозможностьбольшемуколичеству
абитуриентовподатьдокументывПГНИУ».

В ТРЕНДЕ
ВПГНИУсамыйбольшойконкурсвэтомгоду

зафиксированнанаправлении«Менеджмент»,
гдеконкуренциясредиабитуриентовсоставила
74,8 человеканаоднобюджетноеместо.Интерес-
но,чтопоколичествуподанныхзаявленийлиди-
рует«Юриспруденция».Наэтупрограммуобуче-
ния(навсеформы)ихбылоподаноболее1000.

ВВШЭнаиболеевостребованнойсталапро-
грамма«Управлениебизнесом».Нанеёбыло
подано366заявлений(девятьчеловекнаместо).
ВПГАТУвысокийконкурсотметилина«Эколо-
гиииприродопользовании»,«Строительстве»,
«Экономике»,«Менеджменте»,«Товароведении»,
«Информационныхсистемахитехнологиях»,
«Ветеринарии».«Ветеринарияпользуетсяспро-
сомвсегда,таккакмыединственныйвузвПри-
волжскомокруге,обучающийпоэтойспециаль-
ности,—говоритАлёнаЕрёменко.—Экология
сейчасвтренде,таккакмногиеребята,будучи
школьниками,уженачинаютзаботитьсяососто-
янииокружающейсреды,задаватьсявопросами
«ачтобудетдальше»и«какборотьсясзагрязне-
нием»,чторадует».

ВПНИПУсамымипривлекательнымиостают-
сяIT-специальности,атакже«Биотехнологии»,
«Химическаятехнология»и«Строительство».
«Проинформатикуицифровизациюмногогово-
рят,многиедетисдаютэтотпредмет,—отмечает
РусланГарифзянов.—Химияибиотехнологии
тожепопулярны,детисдаютэтипредметы
в большомколичестве.НуиПермскийкрай —
химическийкрай,унасмногохимических

предприятий-партнёров,поэтомунаправления
пользуютсяспросом».

ВПГМУвответназапрос«Новогокомпаньо-
на»сообщили,чтоконкурсврамкахконтрольных
цифрприёманаобучениезасчётбюджетных
ассигнованийфедеральногобюджетапоунивер-
ситетувсегосоставил12,83человеканаместо,на
основныеместа—52,08(от20поступающихна
местонаспециальность«медико-профилактиче-
скоедело»до99—на«стоматологию»).

ВОПРОС ЦЕНЫ
Самымдорогимнаправлениемстал«Дизайн»

вПГНИУ—студентам-платникампридётся
заплатитьзаобучение254тыс.руб.Навтором
месте—направление«Мехатроникаиробото-
техника»магистратурывПНИПУ(250тыс.руб.),
анатретьем—«Музыкально-инструментальное
искусство»впедуниверситете(241тыс.руб.).

ВПГГПУоднимиизсамыхдорогихнаправле-
нийтакжеявляются«Дирижирование»и«Пе-
дагогическоеобразование»дляиностранных
граждан(по238 тыс.руб.).ВПГНИУ—«Инфор-
мационныесистемыитехнологии»спрепода-
ваниемнаанглийскомязыкенаэкономическом
факультете(241,6тыс.руб.).

ВВысшейшколеэкономикивПермидороже
всегообойдётсяобучениепопрограммамбака-
лавриата«Программнаяинженерия»,«Экономи-
ка»,«Управлениебизнесом»и«Бизнес-информа-
тика»(170тыс.руб.).

ВПермскоминститутекультурысамыевысо-
киезатратынаобучениеустудентовпона-
правлениям«Музыкальноеискусствоэстрады»,
«Актёрскоеискусство»и«Живопись»(240,4тыс.
руб.).

В этом году 
стенды 
перед пятым 
корпусом 
университета, 
где 
вывешивают 
списки 
поступивших, 
опустели
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СОБЫТИЯ И МНЕНИЯ 

Новый учебный  
год начался  
за партами

1 сентября учреждения образования в крае 
начали работать в обычном режиме с соблю-
дением обязательных требований Роспотреб-
надзора. Однако опасения, что онлайн-формат 
вернётся, звучат постоянно, несмотря на увере-
ния чиновников всех уровней, что таких планов 
у них нет.

Дарья Дягелец, 
преподаватель истории 
в школе дизайна «Точка»

— Сейчас в целом очень не-
простой период для нас всех. Обучение проходит 
в две смены, требуется больше педагогов. Наи-
большая сложность, пожалуй, в логистике пере-
движения, нужно организовывать как детей, так 
и персонал. Это, в свою очередь, создаёт пере-
грузку для администрации учебного заведения.

На самом деле это даже хуже, чем «дистан-
ционка». Дистанционный формат обучения нас 
даже спас бы в такой ситуации. Этот формат 
в целом хороший, главное — правильно его 
преподнести. Уроки не должны быть скучными, 
а, напротив, должны вызывать интерес у детей. 
Конечно же, надо решать и проблему с усвоени-
ем материала в таких условиях.

Конечно, тревога по поводу повторного пере-
хода на дистанционное обучение остаётся. От 
неё никуда не деться. На возможное возвраще-
ние к формату стоит быть просто настроенным. 
Тем более что такой опыт работы уже был в 
конце прошлого учебного года. Этот опыт мож-
но считать отличным фундаментом. Не могу 
сказать, что все школы готовы к возвращению 
к такому формату обучения, но многие педаго-
ги точно, в нашей школе в том числе.

Ирина Шафранская, 
доцент Пермского филиала 
НИУ ВШЭ

— Режим обучения с эле-
ментами онлайна прочно вошёл в нашу жизнь 
и, я уверена, уже никогда полностью не уйдёт. 
Потому что в дистанционном формате обра-
зования действительно много плюсов: кто-то 
лучше воспринимает материал, когда смотрит 
и пересматривает лекцию на видео, кому-то 
перестаёт мешать назойливый сосед по парте, 
кому-то не надо таскать тяжёлые учебники, 
вставать на час раньше, чтобы добраться до 
школы. Родители теперь могут написать письмо 
учителю, а не ловить его по кабинетам, могут 
подойти и тихонечко подслушивать, как зани-
мается их ребёнок, как он ведёт себя в классе, 
как отвечает, отмечая, какой он совсем другой 
в школе.

Удивительный мир онлайна — он полон идей, 
людей и знаний. Главное — всё организовать. 
И это то, что я советую всем родителям, потому 
что никто не исключает, что придётся вернуть-
ся в онлайн. Подумайте, как вы сможете помочь 
ребёнку всё организовать: здесь как в системе 
менеджмента качества — правильно организо-
ванный процесс экономит ваше время, деньги и 
эмоции. Это как в самолёте, надо пристегнуть-
ся, потому что может трясти в турбулентности. 
Но если мы поможем детям со взлётом — на-
строим процесс, установим правила и будем их 
соблюдать, определим, к какому результату мы 
идём, то через некоторое время можно будет 
включить автопилот и двигаться по нужному 
курсу с минимальными усилиями.

Министры 
правительства 
будут преподавать  
в вузах

Врио губернатора Пермского края Дмитрий 
Махонин намерен отправить региональных ми-
нистров преподавать в вузы. Об этом он заявил 
в программном интервью Ura.ru. Он полагает, 
что это поможет повысить их компетенции, 
поспособствует пополнению кадрового резерва 
министерств, научит прогнозировать и вникать 
в темы.

Игорь Кирьянов, 
экс-декан историко-
политологического 
факультета ПГНИУ, 
руководитель пермского 
экспертного клуба ЭИСИ

— Специалисты-практики в вузы всегда 
привлекались, и бывало, что это оказывалось 
полезным. На кафедре государственного муни-
ципального управления работали, по-моему, 
три-четыре министра в своё время.

Но я не думаю, что все министры готовы пре-
подавать, это тоже надо уметь. Занятие мини-
стерской должности необязательно развивает 
преподавательские компетенции. Речь должна 
идти, наверное, о каких-то профессиональных 
программах, в рамках которых министры могут 
поделиться опытом, сугубо профессиональным, 
в первую очередь связанным с управлением. 
Наверное, это может быть небесполезным.

Подчас преподавание помогает сформулиро-
вать свои собственные мысли, когда кому- 
нибудь что-нибудь рассказываешь. Это касается 
министров и других чиновников. Надо только 
понимать, что это не про каждый случай.

Евгений Сапиро,  
экс-министр региональной 
и национальной политики 
РФ, экс-председатель 
Законодательного собрания 
Пермской области, 

профессор кафедры экономической 
кибернетики, заведующий кафедрой учёта 
и финансов Пермского университета 
(1973–1987)

— Эпизодическое (один-два раза в семестр) 
чтение лекций преподавателям или студен-
там — явно полезно. Это требует систематиза-
ции текущей информации, освежает теоретиче-
ские знания, тренирует общение с продвинутой 
молодёжью, является ещё одним каналом 
обратной связи. Те же бонусы даёт руководство 
дипломом или диссертацией. В таком формате 
действительно можно найти новых специали-
стов, поскольку работа идёт «тет-а-тет». Я давал 
трём-четырём аспирантам и дипломникам 
темы, которые меня интересовали по работе. 
И на работу с ними времени не жалел.

Регулярные, еженедельные аудиторные 
занятия вредны. Это или перегрузка чиновника 
высокого уровня, или халтура. При всём этом не 
следует забывать о профессиональной препода-
вательской опасности — соблазнах, переходя-
щих в харассмент.

Три больницы  
в Пермском крае 
построят по ГЧП

Правительство Пермского края и ГК «МедИн-
вестГрупп» подписали соглашение о строитель-
стве инфекционной больницы, онкологическо-
го диспансера и хирургического комплекса ГКБ 
им. Тверье в рамках государственно-частного 
партнёрства. Инвестор намерен не только 
построить новые больницы, но и оснастить их 
всем необходимым оборудованием.

Ирина Корюкина,  
ректор ПГМУ

— Государственно-частное 
партнёрство — это одна из 

современных форм взаимодействия государ-
ства и бизнеса. Чем привлекательна именно эта 
история? Во-первых, в Пермский край прихо-
дит мощный инвестор. Во-вторых, инвестор 
приходит с современными технологиями. Он не 
только строит здания, но и привносит свои ме-
тодики, новые технологии лечения. Он же обу-
чает кадры. И получается, что вопрос в данном 
случае решается комплексно. В Пермском крае 
появляется не просто больница, а современная, 
оснащённая больница.

Если учитывать тот факт, что инфекционная 
больница в Перми уже давно нуждается в изме-
нениях, нужен современный проект, увязанный 
со всей идеологией, маршрутизацией, проект, 
в котором будут предусмотрены все лечебные 
и учебные площади, размещение кафедр. Нужен 
проект, в котором речь пойдёт и о диагности-
ческой аппаратуре, которая разместится в этой 
больнице. Кроме того, строительство за счёт 
инвестора разгрузит бюджет, потому что часть 
расходов (а здесь заявлены три объекта, и это 
серьёзная сумма) ляжет на плечи инвестора. 
Последний, в свою очередь, заинтересован 
в том, чтобы оснастить медицинские учреж-
дения лучшим оборудованием, обеспечить 
лечебные учреждения профессионалами, чтобы 
окупить вложенные инвестиции. Пермскому 
краю в данном случае важно, чтобы проект 
был реализован в максимально сжатые сроки 
и были построены сразу три объекта.

Олег Жданов,  
президент Пермской 
торгово-промышленной 
палаты

— К данному проекту ГЧП я отношусь по-
ложительно и считаю, что государство долж-
но развивать такую форму взаимодействия. 
С одной стороны, это стабилизирует бизнес, 
с другой — даёт гарантированный результат. 
Это не расторговка по 44-ФЗ, когда тот, кто 
предложил самую низкую цену, строит, и потом 
мы получаем недострои или объекты, в кото-
рых обнаруживается масса трещин, недоделок, 
и начинаются взаимные претензии.

Получается, что государство рискует своими 
финансовыми ресурсами, проводя крупные 
инфраструктурные объекты через торги. При 
ГЧП ты сначала получаешь объект, а потом 
начинаешь платить в зависимости от формы: 
либо через услугу, которая будет впоследствии 
оказываться, либо по тарифу, либо через выкуп 
помещения. Это как при покупке жилья: вы или 
заключаете договор долевого участия и ждёте, 
когда и что построят, или покупаете готовое 
жильё по ипотеке. Рисков, что объект не введут 
в эксплуатацию, разорится застройщик, уже 
нет. Так же и для бюджета, та же история.  
Рисков меньше.
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Конъюнктура

Время быть 
эффективными
В период самоизоляции кафе и бары в Перми не только закрывались —  
многие готовились к открытию

ОБЩЕПИТ

Юлия Баталина, Елена Синица

Вынужденный переход на доставку и само-
вывоз существенно ударил по кофейно- 
ресторанному бизнесу. За время самоизоля-

ции закрылись «Шоколадница», «Лапша Bistro», 
одна из кофеен Coffeeshop Company, Loft 19, 
один из филиалов кондитерской Violet. Котокафе 
The Cats Perm тоже объявило о своём скором — 
после 20 сентября — закрытии.

Однако нашлись отважные работники ножа 
и вертела, которые рискнули открывать в это вре-
мя новые заведения; «потренировавшись» на до-
ставке и самовывозе, с отменой ограничений они 
приступили к полноценной деятельности. Другие 
стартапщики-рестораторы на протяжении перио-
да самоизоляции готовили заведения к открытию 
и после снятия ограничений стартовали. Рынок 
пермского общепита сразу после разрешения пол-
ноценной деятельности порадовался нескольким 
интересным открытиям.

Станислав Лившиц, совладелец паба  
«Археология»:

— Мы задумали «Археологию» ещё до того, как 
началась вся эта беда, взяли помещение в арен-
ду. Во время самоизоляции занимались ремон-
том. Возникали трудности: когда всё закрылось, 
не смогли вовремя подвезти материалы, поэтому 
сразу после первого снятия ограничений мы ускори-
лись, чтобы наверстать время. 

Юлия Бузмакова, владелица «Эклер-cafe»: 
— Открывать новое заведение в период эпиде-

мии коронавируса, конечно, было большим риском, 
и средств понадобилось немало, несмотря на то 
что некоторое оборудование у нас уже было. Но 
я верю, что всё получится, ведь мы подходим к на-
шей работе со всей душой. Позиционируем себя как 
атмосферное кафе. Ключевое слово — «атмо- 
сферное»: царский кирпич, свечи и бокал вина бу-
дут создавать эту атмосферу.

Алёна Чурина, владелица кофейни 
Stardogs: 

— Мы были готовы к открытию задолго до того, 
как был объявлен режим самоизоляции, поэтому 
нам оставалось либо рискнуть и открыться, либо 
потерять средства. Конечно, посчитать вложенные 
средства довольно сложно, так как очень многое 

делалось своими руками. Изюминка нашей кофейни 
в том, что гости могут провести время в ней вме-
сте со своими питомцами. У нас даже сотрудники 
приходят на работу со своими собаками.

Станислав Мозин, владелец кондитерской 
«Пан Круассан»:

— Риски открытия в такой сложный период, 
безусловно, есть. Но, с другой стороны, рынок сей-
час освобождается, а запрос у людей на посещение 
подобных заведений сохраняется. Мы планируем 
привлекать к себе внимание за счёт партнёрства 
с различными точками «кофе с собой», салонами 
красоты. Наше преимущество в том, что мы 
будем использовать натуральные продукты, в то 
время как многие продолжают применять разного 
рода заменители.

В целом на открытие кондитерской нам пона-
добилось чуть больше миллиона рублей: открыва-
емся мы за свой счёт, никакого дополнительного 
финансирования не было. И вот что здорово: когда 
нам не хватало совсем немного средств для откры-
тия, незнакомые нам люди объединились, помогли, 
поддержали новый бизнес. Мы получили поддержку 
почти от 100 человек.

«Археология» — пивной бар с собственной 
кухней и историко-археологическим тема-
тическим уклоном (ул. Советская, 3) — от-
крывался постепенно. С 21 июля паб рабо-
тал навынос как магазин крафтового пива, 
после отмены ограничений перешёл в ре-
жим полноценного бара, а кухня открылась 
2 сентября. В меню, которое разрабатывала 
популярная команда «Фобошная — Покеш-
ная», кроме горячих закусок к пиву есть осо-
бая позиция  — китайские рисовые булочки 
бао с  разными начинками. Поскольку кухня 
работает в тестовом режиме, средний чек 
ещё не сформировался. В пабе проходят 
акустические концерты, литературные вече-
ринки. Заведение позиционирует себя как 
место тихого отдыха с друзьями, где можно 
поговорить. Здесь активная стойка, у кото-
рой всегда толпятся любители пообщаться 
с барменом. Планируется организация 
тематических историко-археологических 
вечеров. Владельцы заведения Станислав 
Лившиц и Тимофей Ефимов мечтают о том, 
чтобы именно на этой площадке коллеги от-
мечали закрытие археологического сезона 
и делились рассказами о новых находках.

«Эклер-cafe» — кафе-кондитерская, кото-
рое будет работать с 10 сентября в самом 
центре города (ул. Сибирская, 19). В меню 
будут горячие и холодные закуски, сезонные 
коллекционные десерты. Говоря о среднем 
чеке, стоит отталкиваться от того, что в него 
входит: если это пирожное и кофе, то око-
ло 300 руб., если горячие блюда — около 
500 руб.

ФОТО ИЛЬЯ РАДЧЕНКО
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Организуем доставку автотранспортом 
любых объёмов по вашим адресам.

Порт Пермь 
реализует со склада:

реклама

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

Нам не удалось связаться с Алевтиной Тюти-
ковой, но интернет-изданию «Текст» она дала 
комментарий. 

Алевтина Тютикова, совладелица чуфаль-
ни «НатАли»: 

— Для нас кухня — это в первую очередь развле-
чение, во вторую очередь — времяпрепровожде-
ние, а в третью — и в самую главную — это наши 
поварские амбиции, потому что кое-что в этом 
деле мы понимаем. Когда мы решили открываться 
на площадке, которую нам предложили, то взяли 
неделю каникул, чтобы успеть заехать и поста-
вить свою кухню. Мы делаем лапшу для клиента, 
у которого есть амбиции самому готовить дома, 
не покупать готовые наборы еды, а по нашим реко-
мендациям создавать своё блюдо.

В чуфальне будут подавать китайскую лапшу 
и суп, будет еда, которую хозяйки готовят 
«с ножа», и небольшое меню из позиций «первое, 
второе, третье и компот» в формате буфета, где 
гости смогут «нагрести» себе еды на свой вкус.

Кроме того, в период пандемии на набереж-
ной в Перми начало работу кафе «Контейнер». 
В меню — хот-доги, мороженое и кофе. В городе 
появилось ещё одно антикафе «Дом отдыха» 

(ул. Пермская, 76а). Гости платят только за время, 
проведённое в заведении. Стоимость часа — от 
100 до 800 руб. в зависимости от тарифа. Гости 
могут поиграть в приставку, в настольные игры, 
посмотреть фильмы. Посетителям предлагаются 
бесплатные напитки и сладости.

Кризисные периоды не только создают труд-
ности, но и идут на пользу рынку в целом. С этим 
согласны и опытные рестораторы.

Олег Ощепков, ресторатор («Маркс», 
«Вехотка», «Улитка», Happy):

— Период был очень жёсткий. Падение реаль-
ных доходов заставило всех нас стать эффек-
тивнее, и, как ни странно, отрасль в целом и 
горожане от кризиса выиграли. Мы вынуждены 
изощряться в битве за каждого гостя, искать 
новые подходы к меню, к винным картам, 
к событийным форматам, к информационной 
политике. Мы сейчас обновляем меню наших 
заведений: впервые пробуем работать с дичью, 
создаём сеты из моллюсков, разрабатываем но-
вую кондитерскую линейку. Те, кто не сможет 
в этой битве выжить, либо проявят упорство 
и научатся, либо это не их история, им нужен 
бизнес попроще.

«Пан Круассан» — новая 
французская кондитерская 
с открытой кухней (ул. Ле-
нина, 83 / ул. Хохрякова, 8). 
В меню — горячие напитки, 
выпечка, модные «полезные 
сладости». Средний чек — 
около 300 руб.

«НатАли» — новое заве-
дение от создательницы 
«Арбузного сахара» и Sister’s 
Bar Алевтины Тютиковой и 
фуд-блогера, автора курса 
«Маме на кухне легко!» Ната-
льи Шавкуновой. Чуфальня 
(забегаловка с китайской 
лапшой) открывается на 
ул. Горького, 9, там же будет 
собственное производство 
лапши. «НатАли» будет про-
давать еду навынос и при-
нимать небольшое число 
гостей — будет максимум че-
тыре столика плюс несколько 
посадочных мест у барной 
стойки.

Владельцы pet-friendly 
кофейни Stardogs пора-
довали жителей города 
открытием второй точки 
(ул. Луначарского, 90). Осо-
бое отношение к «друзьям 
человека» сказывается не 
только на поведении персо-
нала, но и на меню, где есть 
специальное собачье пече-
нье. Средний чек в заведе-
нии — 170 руб.

Подробности по телефонам:  
8 (342) 206-40-23, 215-20-26.
Е-mail: ltv@newsko.ru

Вы можете оформить  
подписку на газету  
«Новый компаньон» 
с любого месяца  
и на любое количество  
экземпляров.
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ФОТО АЛИСА ОКУЛОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО «ПАН КРУАССАН»

ФОТО INSTAGRAM «НАТАЛИ»
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Капитальное 
преображение 
Как обновится Комсомольский проспект к 300-летию Перми

 Задача города и края — вернуть 
Компросу первоначальную красоту 
и уникальный исторический облик

Сергей Онорин

КУРС НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Краевая столица в 2023 году отметит свой 

юбилей. Одним из ключевых проектов подго-
товки к этому историческому событию является 
комплексное благоустройство центральной части 
города — Комсомольского проспекта.

Как поясняет начальник департамента ЖКХ 
администрации Перми Александр Власов, преоб-
ражение Компроса стартовало в прошлом году.

«Комплексное благоустройство Компроса 
включает в себя поэтапную реконструкцию 
бульвара и капитальный ремонт домов. Зону 
для прогулок и тротуарную часть с парковка-
ми, остановками и заездными карманами для 
общественного транспорта приводит в порядок 
администрация города. В работы по капиталь-
ному ремонту домов входит обновление обли-
цовки, обустройство входных групп, замена окон 
и дверей в подъездах, ремонт балконов, цоколя 
и отмостки. Кроме того, ведётся замена кровли. 
На территории дворов это укладка асфальтобе-
тонного покрытия, установка новых бортовых 

камней, озеленение и другие благоустроитель-
ные работы», — поясняет Александр Власов.

По его словам, в Перми уже несколько лет 
подряд благодаря федеральному финансиро-
ванию реализуется программа «Формирование 
современной городской среды». Эта программа 
является уникальной возможностью для ком-
плексного благоустройства дворов. В настоя-
щее время большинство дворовых территорий 
в городе отремонтировали и привели в порядок. 
В части территорий общие работы синхронизи-
руются и проводятся в один год с фасадными.

В 2019 году стартовал ремонт жилых домов на 
Комсомольском проспекте, 3, 10, 85 и 87, а также 
на ул. Краснова, 28. В этом году ремонт затронул 
ещё 13 домов, из них три (на Комсомольском 
проспекте, 47, 55, 58) формируют взносы на 
капремонт на специальном счёте, а 10 жилых 
зданий (на Комсомольском проспекте, 7, 14, 30, 
36, 40, 41, 44, 52, 56 и на ул. Краснова, 26) — на 
«котловом». На сегодняшний день ремонтные 
работы в семи «котловиках» уже завершились.

Помимо этого, на 90% выполнены работы на 
фасадах зданий на Комсомольском проспекте, 14, 
52 и 56. Параллельно по этим адресам заверша-
ются работы по капитальному ремонту фунда-
ментов и некоторых крыш.

Дмитрий Баранов, генеральный директор 
Фонда капремонта в Пермском крае:

— Ремонт многоквартирных домов на Комсо-
мольском проспекте финансируется за счёт город-
ского бюджета, поэтому по плану выполняемых 
работ он привязывается к нему. В прошлом году 
финансирование предусматривало ремонт фасадов 
двух домов — мы сделали в четырёх. В этом году 
в плане — ремонт восьми фасадов. Краевой Фонд 

капремонта планирует завершить работы как 
минимум по 10 адресам. При этом стоит от-
метить, что многие дома не ремонтировались 
десятилетиями. Это требует дополнительного 
обследования и временных затрат. Капремонт 
фасада относится к сезонным видам работ, и его 
проведение возможно только при плюсовой темпе-
ратуре воздуха, а также при отсутствии осадков. 
Несмотря на это, на сегодняшний день мы идём на 
опережение установленного графика.

ВЕРНУТЬ КРАСОТУ  
И ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК

В августе этого года в рамках рабочего выез-
да в Ленинский район Перми врио губернатора 
Пермского края Дмитрий Махонин проинспек-
тировал ход работ по капитальному ремонту 
Комсомольского проспекта.

«Ленинский район — это исторический центр 
города, точка притяжения всех жителей Перми 
и Пермского края. Важно привести его в поря-
док к юбилею столицы Прикамья. Один из таких 
проектов — масштабная реконструкция Ком-
сомольского проспекта. Радует, что в преобра-
жении задействованы не только общественные 
пространства, но и дома. Внешний вид многих из 
них не менялся десятки лет. За это время фасады 
обветшали, некоторые стали аварийными. Задача 
города и края — вернуть Компросу первоначаль-
ную красоту и уникальный исторический об-
лик», — отметил Дмитрий Махонин.

Еженедельно ход работ на Комсомольском 
проспекте инспектируют специалисты департа-
мента ЖКХ администрации Перми и краевого 
Фонда капитального ремонта. На прошлой неде-
ле специалисты фонда провели проверку хода ра-
бот на объектах, которые формируют средства на 
капитальный ремонт на общем счёте. Проверка 
домов началась с Комсомольского проспекта, 36.

«Сейчас заканчиваем работы со стороны 
двора и переходим на главный фасад, где нам 
предстоит отбить старую штукатурку, отшпакле-
вать, отштукатурить и покрасить стены, а также 
осуществить разборку балконов со стороны 
Компроса. Самая большая проблема, с которой 
нам пришлось столкнуться с начала работ, — это 
погода. Был период, когда дожди выбили нас 
из рабочей колеи на полторы недели. В работе 
мы используем строительные материалы высо-
кого качества, на штукатурке и краске средств 
не экономим, ответственно относимся к этому. 
К работам на этом объекте приступили 1 июля. 
К плановому сроку, намеченному на 30 сентября, 
управимся в полном объёме», — говорит началь-
ник строительного участка подрядной организа-
ции «ДСТ-Строй» Виталий Моисеенко.

Кстати, компания «ДСТ-Строй» является 
подрядчиком на пяти объектах Комсомольского 
проспекта, её рабочие делают ремонт в домах 
№30, 36, 40 и 44, а также на ул. Краснова, 26. На 
каждом объекте в будние дни задействуются 
шесть–восемь рабочих, которые уже доказали, 
что они большие мастера своего дела. Завер-
шить работу в срок для них — дело чести. Вовсю 
кипела работа и на Комсомольском проспекте, 40 
и 44, в доме на ул. Краснова, 26, который торцом 
выходит на Комсомольский проспект.

«Живу в доме напротив Горьковского сада 
24 года. Его построили ещё в 1959 году. Многие 
старожилы, получившие здесь квартиры мно-
го лет назад, до сих пор радуются той красоте, 
которой мы окружены. На моей памяти в нашей Ф

О
ТО

 М
А

ТВ
Е

Й
 Л

Ю
Б

И
М

О
В



7NEWSKO.RU№12 (1050)

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

пятиэтажке никогда не проводился капитальный 
ремонт, её износ сейчас даёт о себе знать. И вот 
мы наконец-то дожили до ремонта нашего дома! 
Очень довольны подрядчиком, рабочие которого 
работают с восьми утра и до позднего вечера не 
покладая рук», — делится жительница дома №26 
на ул. Краснова Галина Эпова.

Михаил Плеханов, заслуженный строитель 
Российской Федерации, считает, что проспект 
нуждался в работах по приведению в порядок 
жилых домов ещё с середины 1970-х годов. 
Некоторые его здания построили аж в начале 
1950-х годов, а любое строение спустя годы 
требует восстановления. Особенно это касается 
домов с бессвайным основанием, стоящих на 
ленточных фундаментах. Именно такая техно-
логия использовалась в первые годы застройки 
Комсомольского проспекта, где грунтовые воды 
были на глубине всего 10–12 м. С годами они 
поднялись к поверхности, в результате чего 
существующие ленточные фундаменты периоди-
чески вибрируют, в таких домах образуются зоны 
с трещинами.

Дальнейший маршрут рейда прошёл через 
Комсомольский проспект, 41, где проверяющие 
осмотрели отремонтированный фасад и фунда-
мент, установленные новые входные группы. 
Здесь также заменили окна и двери в подъ-
ездах, отремонтировали балконные плиты, 
выполнили оштукатуривание и окраску фасада, 
гранитным камнем выложили цоколь, а также 
залили новую отмостку. Красивый вид дома 
можно было увидеть и по следующему адресу — 
на Компросе, 52.

«После того как рабочие отбили старую 
штукатурку до кирпича на главном и боковом 
фасадах, они приступили к обработке участков 
стен от грибка и плесени, отгрунтовали основа-
ние. После этого провели штукатурку по сетке, 
нанесли декоративное покрытие и покрасили 
стены», — пояснил очерёдность выполнения 
работ ведущий инженер ООО «Спецсервис», 
подрядчик Фонда капитального ремонта Дми-
трий Федоров.

Юлия Потеряхина, начальник отдела ар-
хитектуры департамента градостроительства 
и архитектуры администрации Перми:

— Все работы по ремонту фасадов на Комсо-
мольском проспекте проводятся во взаимодей-
ствии нашего ведомства, департамента ЖКХ 
и краевого Фонда капремонта. В рабочем порядке 
мы выезжаем с подрядчиком на место, обсуждаем 
предварительные выкрасы элементов, колеров, 
и после нашего согласования всех цветовых реше-
ний элементов фасадов производится окраска их 

стен. На текущий момент ни к подрядчикам, ни 
к заказчикам у нас претензий нет.

Как отметила Юлия Потеряхина, первый опыт 
преобразования домов в цветовой гамме на од-
ной из центральных улиц города уже был успеш-
но реализован. В 2012 году отремонтировали 
фасады нескольких домов на участке ул. Ленина 
от площади Гайдара до ул. Крисанова.

«По итогам проверки мы остались доволь-
ны увиденным. Все работы по капитально-
му ремонту проводятся с соблюдением всех 
строительных норм и в строгом соответствии 
с проектом. При этом хочется напомнить, что 
на них предусматривается гарантийный срок. 
Он составляет пять лет. Если в течение этого 
времени возникает гарантийный случай, следу-
ет незамедлительно обращаться в краевой Фонд 
капстроительства», — резюмирует Дмитрий 
Баранов.

К 300-летию Перми планируется отремонти-
ровать 77 многоквартирных домов, расположен-
ных на Комсомольском проспекте, улицах Героев 
Хасана, Луначарского, Краснова и Сибирской. 
Предварительная стоимость ремонта жилых 
зданий составит порядка 1,5 млрд руб. При этом 
ремонт фасадов домов финансируется из город-
ского бюджета. На эти цели выделяется около 
1 млрд руб.

РЫВОК К ЭФФЕКТИВНОСТИ
Всего в рамках реализации региональной 

программы с 2015 года фондом в Прикамье 
были капитально отремонтированы 1300 много-
квартирных домов на общую сумму 3 млрд руб. 
Сейчас ремонтные работы ведутся в 588 много-
квартирных домах региона. В них выполняются 
1236 видов работ, ещё по 433 разрабатывается 
проектно-сметная документация.

«В период 2015–2017 годов уровень проведе-
ния работ по капремонту в Прикамье был крайне 
низким. За трёхлетку на оплату выполненных 
работ фонд направил около 366 млн руб., собран-
ных за счёт взносов собственников. При этом 
в 2018 году удалось резко переломить процент 
выполненных работ в большую сторону. На опла-
ту услуг фондом было направлено более 900 млн 
руб. Это в три раза больше, чем за предыдущие 
три года работы, вместе взятые. В 2019 году кра-
евой фонд вышел на показатель в 1,7 млрд руб. 
при уровне собираемости 1,9 млрд руб. Другими 
словами, в прошлом году фонд впервые за пять 
последних лет обеспечил выполнение объё-
ма работ, который практически соответствует 
собранным им средствам», — рассказал Дмитрий 
Баранов.

За 2020 год фонд уже направил на оплату услуг 
более 978 млн руб. В настоящее время работы 
ведутся с финансированием в 2,6 млрд руб. 
Также проходят торги на проведение строитель-
но-монтажных работ по капитальному ремонту 
на 730 млн руб. 

 Всего с 2015 года фондом в При-
камье были капитально отремонтиро-
ваны 1300 многоквартирных домов на 
общую сумму 3 млрд рублей

ФОТО МАТВЕЙ ЛЮБИМОВ

Предвари-
тельная стои-
мость ремонта 
жилых зданий 
на Комсо-
мольском 
проспекте 
составит по-
рядка 1,5 млрд 
руб. 
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КАДРЫ

Обновляй и властвуй
Кто может уйти из правительства после выборов губернатора

Евгения Пастухова

Ключевые перестановки в администрации 
и правительстве врио главы региона Дми-
трий Махонин провёл почти сразу после 

назначения. Одним из первых кадровых реше-
ний стало назначение секретаря крайизбиркома 
Александра Смертина и политтехнолога Нико-
лая Иванова заместителями главы администра-
ции, а также смена главы аппарата правитель-
ства (вместо Елены Лопаевой на эту должность 
заступила Елена Анисимова из администрации 
Перми). За полгода краевые структуры поки-
нули почти все члены команды предыдущего 
главы региона Максима Решетникова.

После первых назначений последовали 
точечные перестановки — в ключевых блоках 
(строительство, здравоохранение) меняли 
заместителей министров. «Я команду ещё не 
сформировал до конца, — заявил Дмитрий Ма-
хонин в интервью Ura.ru. — Коронавирус, к со-
жалению, отвлёк от очень многих дел, в том 
числе от формирования команды. С другой 
стороны, в том числе благодаря коронавирусу 
у меня появилось своё мнение о многих руко-
водителях. О более-менее сформировавшейся 
команде можно будет говорить, наверное, по-
сле выборов. Ну а оценки ставить хотя бы через 
полгода-год».

В этом интервью он также акцентировал, 
что отдельных непрофессионалов будет «гнать 
в шею». Каждый из членов команды, по мнению 
Махонина, должен уметь принимать «само-
стоятельные выверенные решения», уметь 
делегировать, готовить «сильных замов» и быть 
полноценным топ-менеджером.

В АКТИВНОМ ПОИСКЕ
В новом правительстве точно останутся 

первый вице-премьер Ольга Антипина и глава 
минобра Раиса Кассина. Более того, в случае 
если губернатор откажется от системы, когда он 
одновременно возглавляет правительство (а судя 
по его тезису, что надо больше делегировать, так 
и будет), Антипина может стать премьер-мини-
стром. Это компромиссная фигура с огромным 
опытом работы и достаточными компетенциями, 
которая устроит все элиты. Она, напомним, явля-
ется представителем кабмина в заксобрании.

Одним из ключевых кадровых решений, 
принятых в августе, стало назначение бывшего 
первого зампреда Государственного комитета 
Республики Башкортостан по строительству и 
архитектуре Григория Невоструева вице-пре-
мьером краевого правительства. В Пермском 
крае он будет отвечать, по сути, за те же на-
правления. Назначение человека со стороны 
увеличивает шансы действующего главы мин-
строя Андрея Колмогорова сохранить портфель. 
«Невоструев пока ничего не понимает, без Кол-
могорова ему не обойтись, — рассказывает один 
из источников. — Убрать Колмогорова — это вне 
логики. Кроме того, у Колмогорова и Махонина 
выстроилась нормальная система коммуни-
кации, после того как он, по сути, напрямую 
руководил блоком с уходом Михаила Сюткина». 
Отметим, что за год с момента назначения быв-
шего главы УКСа Андрея Колмогорова мини-
стром (в конце сентября 2019 года) сменились 
все заместители, кроме Фаины Минх.

Аналогичная история у главы минздрава 
Оксаны Мелеховой: здесь тоже идёт планомерная 
работа по смене команды, назначено четыре новых 
замминистра за полгода. Если ещё весной активно 

муссировались слухи, что Мелехова оставит долж-
ность и вместо неё якобы придёт главврач больни-
цы им. Гринберга и экс-министр здравоохранения 
Анастасия Крутень (а Мелехову отправят в одну из 
краевых больниц), то сейчас они сошли на нет. По 
данным «Нового компаньона», Дмитрий Махонин 
активно ищет подходящую кандидатуру, другое 
дело, что среди местных её не найти. Также дли-
тельность пребывания Оксаны Мелеховой в долж-
ности зависит от ситуации с коронавирусом, 
полагает другой собеседник: если осенью начнётся 
вторая волна, то она продолжит работать.

УЙДУТ
Впрочем, уже сегодня с уверенностью можно 

сказать, что поменяется куратор блока ЖКХ. 
Антон Удальёв участвует в довыборах в заксо-
брание по округу №17, и, поскольку серьёзных 
соперников у него нет, с вероятностью 99,9% де-
путатом он станет. Его полномочия, скорее всего, 
возьмёт на себя министр ЖКХ и благоустрой-
ства Андрей Кокорев. Он пришёл в команду из 
«Пермэнерго» сразу после назначения Удальёва 
главой Региональной службы по тарифам и кури-
ровал ключевые направления, в первую очередь 
связанные с энергетикой. После того как на базе 
РСТ создали два министерства, Кокорев возгла-
вил минтарифов, а на должность министра ЖКХ 
назначили Александра Шицына. В марте Шицын 
уволился, Кокорев перешёл на его место, а в мин-
тарифов в качестве и. о. осталась заместитель 
Кокорева Елена Денисова. При этом одновре-
менно в ведомстве появился бывший начальник 
управления техприсоединения филиала «Перм-
энерго» МРСК Урала Сергей Зуев в должности за-
местителя. С высокой долей вероятности именно 
он займёт должность министра после выборов.

Администрация 
губернатора

Леонид Политов,
руководитель  
администрации  
губернатора

Заместители:
  Алексей Колганов; 
  Николай Иванов (март);
  Мария Геворгян (июнь);
  Александр Смертин (февраль).

Директора департаментов:
  Александр Смертин (департамент вну-

тренней политики);
  Евгений Хузин (департамент обществен-

ных проектов);
  Андрей Масленников (отдел специ-

альной документальной связи и режима 
секретности);

  Светлана Колесникова (аналитический 
департамент);

  Жанна Кожевникова (департамент пла-
нирования);

  Артём Вороненко (департамент 
пресс-службы);

  Вакансия (департамент по взаимодей-
ствию с ОМСУ);

  Ольга Лисенкова (департамент развития 
государственной службы);

  Дмитрий Носов (правовой департамент).

Григорий Невоструев  
 Михаил Сюткин   
(август),
и. о. первого вице-пре-
мьера

Министр строительства:
  Андрей Колмогоров.

Заместители:
  Рустам Юсупов; 
  Фаина Минх;
  Людмила Воробьёва;
  Александр Пономарёв; 
  Дмитрий Соловов.

Министр по управлению имуществом 
и градостроительной деятельности:

  Николай Гончаров.
Заместители:

  Ксения Хайруллина; 
  Светлана Ташкинова;
  Елена Кудинова.

Министр транспорта:
  Николай Уханов.

Заместители:
  Михаил Бобров;
  Герман Потапчук; 
  Наталья Чазова;
  Михаил Кириллов; 
  Александр Клебанов.

Начальник Инспекции государственного 
технического надзора:

  Игорь Морозов.
Начальник Инспекции государственного 
строительного надзора:

  Людмила Семерикова 
Василий Билоус  (июнь).

Правительство
Ольга Антипина,
первый вице-премьер

И. о. министра по регулиро-
ванию контрактной систе-

мы в сфере закупок:
  Алексей Зарубин  Павел Заргарян  

(март).
Заместители:

  Марина Пашиева; 
  Надежда Окунцева.

Александр Борисов,
вице-премьер — ми-
нистр территориаль-
ного развития

Заместители:
  Светлана Усачёва; 
  Наталья Князева.

Глава Коми-Пермяцкого округа — ми-
нистр:

  Виктор Рычков.
И. о. министра природных ресурсов,  
лесного хозяйства и экологии:

  Марина Трунина  Дмитрий Килейко  
(март).
Заместители:

  Владимир Маковей;
  Надежда Мелик-Казарова; 
  Сергей Первушин.

Татьяна Абдуллина,
вице-премьер (по во-
просам социальной 
политики)

Министр социального развития:
  Павел Фокин.

Заместители:
  Дмитрий Санников;
  Марина Визе; 
  Надежда Подъянова;
  Ирина Петроградских.

Председатель Комитета записи актов  
гражданского состояния:

  Елена Ерохина. 

Сергей Никифоров, 
вице-премьер (по во-
просам здравоохране-
ния)

Министр здравоохранения:
  Оксана Мелехова.

Заместители:
  Михаил Суханов;
  Евгений Камкин; 
  Денис Михайленко;
  Ольга Чулакова; 
  Александр Лесников;
  Евгений Рожнёв.

Елена Анисимова 
(февраль),
вице-премьер — ру-
ководитель аппарата 
правительства

Руководитель агентства по делам архи-
вов:

  Вера Никольская. 

Министр информационного развития 
и связи:

  Игорь Никитин.
Заместители:

  Олег Савинов;
  Анна Короткина. 

Министр территориальной безопасно-
сти:

  Виктор Батмазов  Игорь Гончаров  (март).
Заместители:

  Игорь Гончаров; 
  Юрий Коломийцев;
  Александр Иванов;
  Лариса Юркова (назначена 5 февраля).

Министр финансов:
  Елена Чугарина.

Заместители:
  Любовь Ярушина;
  Инна Васькина;
  Ирина Груздева; 
  Ирина Дегтярёва; 
  Екатерина Тхор; 
  Наталья Буяк.
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Напомним, Антон Удальёв много лет являет-
ся ближайшим соратником Дмитрия Махонина. 
Однако после назначения врио многие собе-
седники говорили, что замена Удальёва станет 
лакмусовой бумажкой для элит. Со многими 
группами влияния он испортил отношения. 
Впрочем, по одной из версий, Удальёв останется 
куратором блока, но управлять им будет уда-
лённо. «Слишком много проектов, человек со 
стороны там не нужен», — заявил собеседник.

Кроме того, эксперты уверены, что в новом 
правительстве не будет вице-премьера Антона 
Клепикова. Силовиков, мягко говоря, не устраива-
ет, как проводятся тендеры ведомствами, кото-
рые входят в его блок, и кто в них побеждает. По 
одной из версий, «хеппи-энда» не будет, и спустя 
несколько месяцев история с торгами может за-
кончиться уголовным делом. А поскольку долж-
ность, которую сегодня занимает Клепиков, не 
требует каких-то узких специальных знаний (это 
не дорожное строительство и не ЖКХ), на его ме-
сте могут появиться самые неожиданные канди-
датуры, которые не имеют никакого отношения 
к отраслям блока, предполагает собеседник. И от 
этого назначения будет зависеть, сохранит ли 
свой пост глава минкульта Вячеслав Торчинский.

Не задержится в правительстве и министр 
финансов Елена Чугарина. Она — один из клю-
чевых членов команды Максима Решетникова, 
который не ушёл вместе с ним. Чугарина оста-
лась, чтобы закончить проекты, и максимум 
после того, как сверстают бюджет на 2021–2023 
годы, глава минфина, скорее всего, уедет в Мо-
скву. К ней никаких претензий со стороны врио, 
конечно, нет, однако в том, что она выберет 
столицу, эксперты не сомневаются.

Уйти может и глава минимущества Николай 
Гончаров. Возможно, не сразу. Источники рас-
сказывают, что он активно ищет точки прило-
жения в Москве. И его уход — вопрос времени.

НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
Неоднозначная ситуация сложилась в соци-

альном блоке. Куратор минздрава вице-пре-
мьер Сергей Никифоров, как известно, прибыл 
в Пермь в прошлом году из Крыма. Вероятно, при 
активном участии Москвы. Мнения собеседни-

ков расходятся. Одни говорят, что Махонин в нём 
особо не нуждается. Другие считают, что те же 
акторы, которые сыграли непосредственную 
роль в его назначении в команду Решетникова, 
могут точно так же проявить себя и сейчас.

Источник, близкий к администрации губер-
натора, сообщил, что в новом правительстве 
останутся вице-премьер Татьяна Абдуллина 
и глава минсоца Павел Фокин. Однако все экс-
перты «Нового компаньона» уверены, что кого- 
то из них, скорее всего, будут убирать. Дело 
в том, что властям необходимо ослабить влия-
ние председателя Заксобрания Валерия Сухих, 
с которым традиционно связывают двух этих 
чиновников. И в ослаблении этой группы заин-
тересованы не только они. При этом, подчёрки-
вает собеседник, стоит иметь в виду, что Фокин 
уже давно стал самостоятельной фигурой. 

Вероятно, не станет членом новой команды 
и министр информационного развития и связи 
Игорь Никитин. По сути, он тоже был одним из 
ближайших соратников Максима Решетнико-
ва (по части цифровизации). В пользу скорого 
ухода может свидетельствовать тот объём 
торгов на долгосрочную перспективу, который 
проводит ведомство, отмечают собеседники. 
Источник в администрации губернатора отме-
чает, что уйти он может только по собственному 
желанию. Он хорошо проявил себя, когда орга-
низовал работу по вывозу пермяков, которые 
застряли за границей весной.

ОБЛОЖИЛИ
Непростая ситуация сложилась у главы мин-

транса Николая Уханова. В телеграм-каналах 
весной часто всплывала тема, что вот-вот и его 
место займёт его заместитель Александр Клеба-

нов (бывший гендиректор московской службы 
такси «ГлавАвтоПрокат»), который курирует 
транспортное направление в ведомстве. У него 
действительно отличные связи на федеральном 
уровне, в том числе с РЖД, рассказывает источ-
ник, и действительно Махонин якобы дважды уже 
пытался уволить Уханова (но потом всё равно да-
вал ему шанс на реабилитацию). Однако история 
с Клебановым лишь отвлекающий манёвр.

Против Уханова работают две силы. Одна из 
них — собственно заместитель Уханова Герман 
Потапчук, который был назначен в конце июля. 
Это бывший глава администрации Барвихи. Сре-
ди его ресурсов — хорошие связи с силовиками. 
Он якобы активно противодействует действую-
щему министру в надежде занять его место.

Другая сторона — бывший гендиректор 
«Пермавтодора» и «Пермской ДПМК» Андрей 
Алякринский. Его будто бы в том числе лобби-
рует один из крупнейших промышленников 
края. «В любом случае это ресурсная и важная 
должность, и новой команде логично было бы 
заменить Уханова. Сейчас или позже вопрос 
решится», — поясняет собеседник.

У главы минпрома Алексея Чибисова позиции 
тоже непредсказуемые. Весной в структуре бло-
ка Алексея Чибисова было создано Агентство по 
развитию малого и среднего предприниматель-
ства (подчинённое минэку), которое возглавила 
его заместитель Екатерина Макаренко. Якобы 
она заинтересована в том, чтобы отстранить ви-
це-премьера. Нет, она не хочет занять его место, 
это будто бы связано с личными мотивами.

Вместе с тем другой собеседник «Нового 
компаньона» уверен, что Чибисова заменить 
сегодня некем. Разумеется, у него есть против-
ники, в первую очередь из числа силовиков, но 
Махонин вряд ли решится на его замену: «У него 
сложилось позитивное взаимодействие со все-
ми производственниками. Зачем его убирать? 
Нет логики. Это маловероятно».

Глава минэка Максим Колесников, в свою 
очередь, по словам экспертов, сам давно готов 
стартовать в Москву, однако «количество пред-
ложений, которые есть у Максима Решетникова, 
существенно превышает его желание столько 
людей туда устраивать». 

 Дмитрий Махонин за
явил, что отдельных непро
фессионалов будет «гнать 
в шею»

Администрация 
губернатора

Леонид Политов,
руководитель  
администрации  
губернатора

Заместители:
  Алексей Колганов; 
  Николай Иванов (март);
  Мария Геворгян (июнь);
  Александр Смертин (февраль).

Директора департаментов:
  Александр Смертин (департамент вну-

тренней политики);
  Евгений Хузин (департамент обществен-

ных проектов);
  Андрей Масленников (отдел специ-

альной документальной связи и режима 
секретности);

  Светлана Колесникова (аналитический 
департамент);

  Жанна Кожевникова (департамент пла-
нирования);

  Артём Вороненко (департамент 
пресс-службы);

  Вакансия (департамент по взаимодей-
ствию с ОМСУ);

  Ольга Лисенкова (департамент развития 
государственной службы);

  Дмитрий Носов (правовой департамент).

Татьяна Абдуллина,
вицепремьер (по во
просам социальной 
политики)

Министр социального развития:
  Павел Фокин.

Заместители:
  Дмитрий Санников;
  Марина Визе; 
  Надежда Подъянова;
  Ирина Петроградских.

Председатель Комитета записи актов  
гражданского состояния:

  Елена Ерохина. 

Сергей Никифоров, 
вицепремьер (по во
просам здравоохране
ния)

Министр здравоохранения:
  Оксана Мелехова.

Заместители:
  Михаил Суханов;
  Евгений Камкин; 
  Денис Михайленко;
  Ольга Чулакова; 
  Александр Лесников;
  Евгений Рожнёв.

Антон Клепиков,
вицепремьер (по во
просам образования, 
культуры, спорта и ту
ризма)

Министр образования и науки:
  Раиса Кассина.

Заместители:
  Екатерина Черепанова;
  Наталья Зверева; 
  Анастасия Парфёнова;
  Ольга Шабурова;
  Светлана Санникова.

Министр культуры:
  Вячеслав Торчинский. 

Заместители:
  Марина Илюхина;
  Василий Головин.

И. о. министра физической культуры 
и спорта:

  Татьяна Чеснокова  Владимир Епанов  
(август).
Начальник Государственной инспекции 
по охране объектов культурного насле-
дия:

  Александр Жуковский. 
Руководитель Агентства по туризму  
и молодёжной политике:

  Юлия Ветошкина.

Антон Удальёв*,
вицепремьер (по во
просам тарифного 
регулирования и ЖКХ)

И. о. министра тарифного регулирования  
и энергетики: 

  Елена Денисова (март).
Заместители:

  Владислав Степин;
  Сергей Зуев.

Министр ЖКХ и благоустройства:
  Андрей Кокорев  Александр Шицын  

(март). 
Заместители:

  Павел Ситкин;
  Артём Балахнин;
  Иван Денисов.

Начальник Инспекции государственного  
жилищного надзора:

  Александр Евсюков. 
Начальник Государственной инспекции  
по экологии и природопользованию:

  Вадим Лазепный.

* После выдвижения Антона Удальёва в качестве 
кандидата в депутаты заксобрания по округу №17 во-
прос его нахождения в новом правительстве, по сути, 
уже решён: серьёзных соперников у него нет, и после 
13 сентября он с вероятностью 99% переедет в сосед-
нее с Куйбышева, 14 здание.

Алексей Чибисов,
вицепремьер —  
министр промышлен
ности и торговли

Заместители:
  Елена Дегтярёва; 
  Владислав Тонков.

Министр сельского хозяйства и продо-
вольствия:

  Оксана Бреднева.
Заместители:

  Светлана Ременщикова;
  Юрий Крестьянников. 

Министр экономического развития и ин-
вестиций:

  Максим Колесников. 
Заместители:

  Ренат Бекишев;
  Ирина Григоренко;
  Татьяна Чуксина.

И. о. начальника Государственной вете-
ринарной инспекции:

  Михаил Завьялов.
Руководитель Агентства по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства:

  Екатерина Макаренко.

         

Как изменился состав правительства 
и министерств за полгода. 
Красным цветом выделены те, кто был на-
значен после 6 февраля (в этот день Дми-
трий Махонин был назначен врио губерна-
тора), зелёным те, кто не менялся.
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Власть и политика 

Обсуждается, что Пермский рай-
он не просто станет округом, но мо-
жет быть присоединён к Перми. Это 
якобы необходимо для того, чтобы 
краевая столица стабильно сохраняла 
статус миллионника

 
Проблема 
в том, что 
Кузнецов 
не подгото-
вил преем-
ника. Это 
свойствен-
но всем 
правите-
лям такого 
склада: они 
думают, 
что будут 
управлять 
вечно

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Уходя, не ушёл
Что ждёт Пермский район после отставки Александра Кузнецова

Евгения Пастухова

ВРЕМЯ НЕ ЖДЁТ
Август 2020 года войдёт в историю Пермского 

края: глава Пермского района Александр Куз-
нецов, который управлял территорией больше 
20 лет, оставил должность по собственному 
желанию. Земское собрание 27 августа приняло 
его отставку и назначило и. о. главы района заме-
стителя Кузнецова и его соратника Владимира 
Ваганова. Конкурс по выбору нового главы прой-
дёт 23 октября. Именно этому человеку пред-
стоит преобразовать район в округ. А возможно, 
и проработать вопрос вхождения в состав Перми. 
Например, отдельными поселениями.

Александр Кузнецов пояснил «Новому ком-
паньону», что решение об уходе — не спон-
танное. «Мы ещё с [бывшим губернатором 
Максимом] Решетниковым говорили об этом, — 
рассказывает Кузнецов. — Он попросил меня 
пройти путь формирования нового земского 
собрания и отработать ещё год».

По его словам, причина ухода связана только 
со здоровьем, никаких иных причин нет: «42 года 
трудового стажа! Просто тяжело стало работать. 
Плохо работать не умею, а хорошо не получает-
ся уже. Никаких подводных камней нет. Просто 
настало моё время. Так бывает».

Александр Кузнецов рассказывает, что с врио 
главы региона Дмитрием Махониным он говорил 
о своём уходе дважды. Тот принял его решение. 
При этом Кузнецов планирует остаться в Совете 
глав муниципальных образований: якобы уже 
внесены поправки в устав этой организации 
(в публичном доступе их ещё нет).

Собеседник, близкий к краевым властям, 
рассказал, что решение о досрочном уходе Куз-
нецова (в марте 2020 года он был выбран главой 
на очередной срок) было продиктовано несколь-
кими причинами. Ключевая — были риски по 
результатам будущей кампании в представи-
тельные органы власти в 2021 году. Кроме того, 
он, скорее всего, не смог бы провести преобра-
зование района в округ: три-четыре поселения 
настроены категорически против лично самого 
Александра Кузнецова. По закону объединение 
будет невозможным, если этот процесс не под-
держат больше двух поселений. Другое дело, что 
это скорее мотивы поддержать решение, которое 
всё же исходило от него лично.

Конспирологических версий, связанных с ухо-
дом Кузнецова, — масса, говорит политический 
консультант Сергей Иванов. Но он связывает 
уход главы Пермского района с элементарной 
усталостью: Кузнецов, по его словам, уже доказал 
всё, что мог. «Понятно, что за 20 лет руководства 
районом недовольных накопилось много больше, 
чем у любого политического деятеля в Пермском 
крае. Но без него удержать район, стратегически 
важный для края, будет крайне сложно, а прове-
сти объединение в округ — проблематично. И Ре-
шетников, и Махонин это понимали», — говорит 
Иванов.

Политтехнолог Людмила Ознобишина по-
лагает, что, возможно, на решение Александра 
Кузнецова повлияла общекраевая ситуация и об-
щеполитическая повестка в стране и за её преде-
лами. «Рассуждать о мотивах сложно, — говорит 
эксперт. — Может быть, пришло время, чтобы это 
решение сформировалось у Александра Павло-
вича. Всё равно определённая усталость и у него, 
и от него накопилась, её невозможно дальше 
аккумулировать, а впереди — новый выбор-
ный цикл. Возможно, он не захотел, чтобы его 
политическое долгожительство стало разменной 
монетой».

ДЛИННЫЙ СПИСОК
Главная интрига сейчас — кто займёт кресло 

главы Пермского района после Кузнецова. 
По данным «Нового компаньона», в шорт- 

листе множество претендентов, представляю-
щих разных политических акторов. И Ваганова 
среди них нет: как самый близкий Александру 
Кузнецову человек, он является одним из самых 
уязвимых. Кроме того, такая рокировка по сути 
рокировкой не является.

Плюс к этому звучат фамилии трёх депутатов 
земского собрания — Андрея Полежаева, Игоря 
Варушкина и Дмитрия Гордиенко. Но шансов 
у них также немного. Например, Варушкин 
(по одной из версий, именно на него делает 
ставку Кузнецов), который принимал участие в 
конкурсе на пост главы Чайковского в 2018 году и 
отдал свою подпись за Олега Постникова как кан-
дидата в губернаторы на этих выборах, считается 
близким к депутату Госдумы Дмитрию Скривано-
ву. У Гордиенко, говорит собеседник в районе, не 
хватит политического опыта.

Также в конкурсе может принять участие глава 
Кондратовского сельского поселения Вера Утёмо-
ва, которая уже дважды участвовала в нём в ноябре 
2019 года и марте 2020 года (считается близкой 
к одному из оппонентов Кузнецова, главе Совета 

депутатов Кондратовского поселения Андрею 
Костареву). Кроме того, звучит фамилия экс- 
начальника Центра по противодействию экстре-
мизму ГУ МВД по Пермскому краю и также одного 
из участников конкурса на пост главы Пермского 
района в марте 2020 года Сергея Пиларова (на него 
якобы делает ставку руководитель группы компа-
ний «Налоги и право» Геннадий Сандырев).

У всех кандидатов есть свои плюсы и ми-
нусы, поясняет собеседник, однако очевидно, 
что без диалога краевых властей с Алексан-
дром Кузнецовым никого не назначить. «Будет 
коллапс похлеще Большой Сосновы и Алексан-
дровска, — рассуждает собеседник. — Кузнецов 
держит под контролем всю деловую и поли-
тическую жизнь района, и без его одобрения 
ещё долго ничего решаться не будет. Думаю, 
Кузнецов будет держать интригу до последнего 
и, когда переговоры зайдут в тупик, достанет 
туз из рукава».

ТУЗ В РУКАВЕ
Сам Александр Кузнецов считает, что во главе 

района должен стоять молодой человек, энергич-
ный. И поэтому Владимир Ваганов, по его сло-
вам, в конкурсе принимать участие, скорее всего, 
не будет («Ему ещё больше лет, чем мне»). «Это 
должен быть компетентный человек, — пояснил 
Кузнецов. — Работа главы района крайне непро-
стая, причём не только в хозяйственном плане. 
Необходимо выстраивать коммуникации с пра-
вительством края, с Законодательным собрани-
ем, вести взаимодействие в рамках ассоциации 
муниципальных образований «Согласие» — до-
статочно большой круг вопросов, которые надо 
решать не только в районе, но и для района. 
Нужен человек с опытом работы и с авторитетом, 
потому что район не простой, стратегический 
для края». По поводу конкретной кандидатуры 
пока, по его словам, идут переговоры, но окон-
чательное решение будет («давайте быть честны-
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Алёна Морозова

Депутат краевого Законодательного собра-
ния от партии ЛДПР Александр Григо-
ренко внёс на рассмотрение парламента 
законопроект «О внесении изменений в 

закон об административных правонарушениях в 
Пермском крае». Депутат предлагает полностью 
отменить штрафы за размещение нестационар-
ных торговых объектов (НТО) на придомовых 
территориях.

Ранее размер штрафа для юридических лиц 
и предпринимателей достигал 350 тыс. руб., 
что привело к разорению многих бизнесменов 
и долгам ТСЖ по штрафам. Это же заставило их 
объединиться в организацию «За сохранение 
НТО». Вместе они смогли отстоять свою позицию 
в краевом и Верховном судах. Конституционный 
суд своим определением постановил, что мест-
ные власти не имеют права запрещать размеще-
ние нестационарных объектов на придомовых 
территориях. Однако, несмотря на решения су-
дов, штрафы за размещение НТО на придомовых 
территориях до сих пор не отменены.

«Лично я за наведение порядка в сфере НТО 
и приведение ларьков к единому внешнему виду. 
Так, как это сделано во многих других городах 
России и как это работает в европейских странах. 
Того же хотят и другие противники так называе-
мой реформы НТО. От этого выиграют и пред-
приниматели, и городские власти, и, разумеется, 
жители», — заявил «Новому компаньону» Алек-
сандр Григоренко.

Александр Григоренко, депутат Законода-
тельного собрания Пермского края:

— Мы против политики администрации Перми, 
которая привела к закрытию большого числа НТО 
и увольнению тысяч работников. Для примера, 
в Перми за два с лишним года было ликвидировано 
1193 ларька, к новому внешнему виду приведено 
всего 98. Зато вместо вполне цивилизованных 
ларьков выросло огромное число развалов, на кото-
рые администрация не покушается. Зачем это сде-
лано? Иначе как вредительством это не назовёшь. 
Чтобы устранить последствия этого вредитель-
ства, я и внёс свой законопроект. Очень надеюсь, 
что его поддержат все фракции Законодательного 
собрания и врио губернатора Дмитрий Махонин. 
С «ларёчным геноцидом» пора заканчивать.

Законопроект депутата поддерживают пред-
ставители организации «За сохранение НТО». 
По мнению руководителя организации Екатери-
ны Безгодовой, законопроект позволит жителям 
многоквартирных домов компенсировать часть 
расходов на ЖКХ за счёт платы от сдачи земли 
под НТО в аренду, приобретать продукты пита-
ния в шаговой доступности (избегая скопления 
людей в супермаркетах, именно формат киоска 
как раз и позволяет соблюдать дистанцию 1,5 м).

Тем временем Совет муниципальных обра-
зований готовит свою версию законопроекта 
«Об административных правонарушениях». 
По факту он является очередной реинкарнацией 
предыдущей версии закона. В нём, в частности, 
установлены штрафы за «размещение киосков 
и павильонов на детской площадке, газоне, на 

территории дворов, а также земле, где их раз-
мещение не допускается, и снижение ширины 
тротуара менее 3 м». По мнению экспертов, этот 
законопроект будет оспорен в суде.

Так, главный редактор газеты «Эфир» Дми-
трий Оксюта (защищал позицию противников 
реформы НТО в суде) заявил «Новому компаньо-
ну», что в законопроекте Совета муниципальных 
образований прописаны штрафы за нарушения, 
которых по факту сейчас в правилах благоустрой-
ства Перми и других МСУ нет. «И наоборот, нет 
штрафов за нарушение требований к внешнему 
виду, которые в правилах благоустройства есть. 
Это позволит оспорить новый законопроект 
в суде», — отмечает Оксюта.

Юрист и предприниматель Антон Любич 
заявил, что если город хочет добиться улучше-
ния внешнего облика улиц, то бороться нужно 
именно за это, согласовав с деловым сообще-
ством приемлемые по ценам решения в вопро-
се единого внешнего вида ларьков. «Пока же 
политика штрафов и буксующий процесс внесе-
ния изменений в правила благоустройства после 
определения Конституционного суда создают 
впечатление, что просто лоббируются интересы 
розничных сетей», — считает Любич.

Согласен с ним и Александр Григоренко: «При 
уполномоченном по защите прав предпринима-
телей Анатолии Маховикове больше года суще-
ствовала рабочая группа, которая даже в усло-
виях отрицательного отношения губернатора 
Максима Решетникова к НТО смогла добиться 
для них серьёзных послаблений. Думаю, надо 
восстановить деятельность данной рабочей груп-
пы и продолжить разработку общего подхода 
к НТО. Но перед этим нужно отменить действу-
ющие штрафы. Без этого работа комиссии будет 
бессмысленной». 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

«С ларёчным 
геноцидом пора 
заканчивать»
Краевые законодатели рассмотрят законопроект  
об отмене штрафов за размещение НТО на придомовых 
территориях

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АЛЕКСАНДРОМ ГРИГОРЕНКО

1193 
ларька было 
ликвидирова-
но в Перми за 
два с лишним 
года, к ново-
му внешнему 
виду приве-
дено всего 98

ми») за главой региона, конкурсной комиссией 
и депутатами земского собрания.

Проблема в том, что Кузнецов не подготовил 
преемника, считают эксперты. «Это свойственно 
всем правителям такого склада: они думают, что 
будут управлять вечно, и потому не готовят преем-
ника, — говорит Сергей Иванов. — Уже начинается 
аппаратная возня, в рамках которой фигуру Куз-
нецова сбросили со счетов, уже очевидно желание 
политических администраторов разыграть свою 
партию. Когда он уже фактически одной ногой 
стоял на пороге, они своими поспешными дей-
ствиями внесли существенную сумятицу среди 
местных элит и депутатов земского собрания, 
которые полностью подконтрольны Кузнецову».

Самостоятельный, в меру прогрессивный, 
компетентный и устраивающий Куйбышева, 14 
преемник существенно упростил бы ситуацию, 
соглашается Людмила Ознобишина. И сейчас 
перед политическим блоком администрации стоит 
задача такого уровня, какую им ещё не приходи-
лось решать. Она уверена, что любое давление 
будет вызывать только обратную реакцию и поэто-
му его надо избегать. «Процедура назначения глав 
достаточно управляемая, — говорит Людмила 
Ознобишина. — Есть два ключа. Один — сама 
конкурсная комиссия, которая, по сути, подкон-
трольна краевым властям (за счёт двух голосов у её 
председателя, главы администрации губернатора 
Леонида Политова. — Ред.). Второй — собственно 
голосование на земском собрании. Поэтому надо 
искать такого кандидата, который прошёл бы 
через это сито. Пока ситуация тупиковая». По-
литтехнолог добавляет, что консенсус возможен, 
поскольку вряд ли Кузнецов, оставляя должность, 
руководствовался мотивом «завести ситуацию 
в тупик и создать ещё один Александровск», по- 
этому «красивое решение возможно».

Однако длительность и собственно «красо-
та» этой процедуры будут зависеть от выборов 
в Госдуму и Законодательное собрание. Если 
они состоятся раньше намеченных сроков, тогда 
нужно будет не затягивать и поскорее урегулиро-
вать ситуацию. Если выборы всё-таки состоятся 
в сентябре 2021 года, то «можно будет поискать 
различные варианты».

МЕЧТЫ ОБ АГЛОМЕРАЦИИ
По словам Александра Кузнецова, преобразо-

вание в округ должно состояться в следующем 
году и он всячески «будет помогать коллегам». 
Напомним, в крае сохранилось только три райо-
на: кроме Пермского в таком статусе фигурируют 
Большая Соснова и Кунгурский район.

При этом, рассказал источник, обсуждается, 
что Пермский район не просто станет округом, 
но может быть присоединён к Перми. Это якобы 
необходимо для того, чтобы краевая столи-
ца стабильно сохраняла статус миллионника. 
«Исключено, — прокомментировал эту инициа-
тиву Кузнецов. — Эта тема не обсуждается. Мы 
сельская территория, и после присоединения 
мы потеряем все льготы, бюджетники потеря-
ют в зарплатах, пострадают и программа гази-
фикации, и ОСАГО, и много ещё чего — будет 
колоссальное количество недовольных. У нас же 
есть не только Лобаново и Кондратово. Кто будет 
развивать деревни за 100 км от Муллов?»

Агломерации — это утопия, соглашается Сергей 
Иванов. Логичнее объединить Пермский район 
с ЗАТО Звёздный, который утратил свой особый 
статус, и теперь его позиционирование непонят-
но. И здесь же может быть организован райцентр. 
«Объединить с Пермью — это будет такой конф- 
ликт интересов! — говорит эксперт. — Тем более 
на фоне того, что преобразованные и объеди-
нившиеся территории обещанные бонусы за эту 
реформу получили совсем не в том объёме, как 
рисовали власти. Ропот и недовольство есть».

На самом деле сейчас просчитываются разные 
варианты, говорит собеседник в администрации 
губернатора. Пермский район — контрастный, 
в нём соседствуют очень богатые и очень бедные 
поселения. Возможно, его разделят, «раздав» 
поселения Перми, Кунгуру, Краснокамску, Осе. 
Дело в том, что экономические реалии сильно 
изменились, и поселения просто не вытянут 
в финансовом плане. Однако окончательного 
решения ещё нет. 
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«Впечатления очень 
положительные»
Эксперты Росавтодора оценили реализацию нацпроекта в Пермском крае

 
На сегод-
няшний 
день в 
регио не 
завершён 
ремонт уже 
19 объек-
тов из 35 
основных. 
Это больше 
половины. 
Многие из 
них сданы 
в эксплуата-
цию рань-
ше срока

Григорий Серёдкин

ПРИМЕР ДЛЯ ГОРДОСТИ
В конце августа делегация Росавтодора про-

инспектировала ход работ в рамках нацпроекта 
в крае и пришла к выводу, что Пермский край — 
один из лучших примеров его реализации в 
части комплексного подхода. Ранее совет посе-
тил Хабаровск, Читу, Красноярск, Новосибирск 
и другие российские города. Прикамье стало 
седьмым регионом проверки.

Глеб Киндер, заместитель председателя 
общественного совета при Росавтодоре,  
вице-президент «Опоры России»:

— Впечатления очень положительные. К сожа-
лению, мы такое видим не во всех городах. Перм-
ский край в этом отношении молодец. Важно, что 
подрядчики понимают меру своей ответственно-
сти. Очень понравилась практика замены бордюр-
ного камня гранитным. Это обеспечит долговеч-
ность эксплуатации объекта. Видим, что заказчик 
не экономит. Городу Перми можно поставить 
оценку «5» после всего, что мы увидели.

Впрочем, замечания у комиссии всё же были. 
Глеб Киндер отметил, что на некоторых участ-
ках нарушена геометрия тротуаров, бордюрного 
камня, не убран строительный мусор. По его 
словам, заказчикам стоит также обратить вни-
мание на организацию водоотведения на объ-
ектах и последующий контроль за ним в рамках 
контрактов на содержание дорожной сети.

Заместитель начальника департамента дорог 
и благоустройства администрации Перми  
Сергей Красильников поблагодарил членов со-
вета за высокую оценку работ в городе и отме-
тил, что все озвученные замечания будут обяза-
тельно отработаны с подрядчиками: «Считаем, 

что замечания были объективные. Мы обратим 
на них внимание и в будущем постараемся не 
допускать повторов. Также возьмём на заметку 
опыт коллег из других городов».

Остальным муниципалитетам агломерации 
(Краснокамску, Пермскому району, Добрянке), 
по мнению членов совета, есть над чем рабо-
тать. Проверяющие попросили краевого кура-
тора пристальнее контролировать работы на 
объектах и их последующую приёмку.

Поскольку нацпроект одной из своих задач 
ставит именно повышение безопасности дорож-
ного движения, Глеб Киндер попросил особое 
внимание уделять ограждению дорожных ра-
бот: «Пока участок не сдан, на нём должен быть 
весь комплекс дорожных знаков, предупрежда-
ющих о ремонте и призывающих к соблюдению 
скоростного режима. Это общее мнение всей 
комиссии. Данный пункт просим в будущем 
учесть в работе. Это влияет на безопасность 
дорожных рабочих, пешеходов и автомобили-
стов. К сожалению, соблюдается это требование 
не везде».

РАНЬШЕ СРОКА
На сегодняшний день в регионе завершён 

ремонт уже 19 объектов из 35 основных. Это 
больше половины. Многие из них сданы в экс-
плуатацию раньше срока. На остальных объек-
тах нацпроекта работы выполнены более чем  
на 80%.

Первым региональным объектом, который 
был реконструирован в 2020 году в рамках нац
проекта, стал участок дороги Пермь — Берез-
ники от автобусной остановки «Пальники» до 
отворота на посёлок Лунный. Здесь подрядчик 
уложил новый асфальт, устойчивый к образова-
нию колеи. Протяжённость участка — 3,23 км. 
В то же время был сдан в эксплуатацию участок 

шоссе Космонавтов от ул. Свиязева до моста че-
рез Мулянку длиной 1,1 км. Здесь также уложен 
асфальт нового типа.

Завершены работы по ремонту другого 
участка шоссе Космонавтов, от моста через 
Мулянку до аэропорта. Здесь реконструировали 
разворотные участки, а от шоссе и до старого 
терминала уложили новый асфальт.

Среди региональных объектов отремонти-
рован ещё один участок «гостевого маршрута» 
от аэропорта Большое Савино до отворота на 
Култаево. Это трасса Пермь — УстьКачка. На 
протяжении 5,63 км подрядчик обновил ас-
фальт: старое покрытие было изношено, на нём 
образовалась колея.

В начале августа прошла приёмка долго-
жданной реконструкции Восточного обхо-
да — от развязки на Новые Ляды до отворота на 
Новопермскую ТЭЦ. Здесь дорога была расши-
рена до четырёх полос. Подрядчик установил 
«умное» освещение, разделительную полосу 
«НьюДжерси», обустроил водоотведение, укре-
пил дорожное полотно. Протяжённость участка 
составила 5,7 км. Как подчеркнул глава региона 
Дмитрий Махонин, реконструкция повысила 
пропускную способность и безопасность на 
самой длинной улице страны (протяжённость 
Восточного обхода — 30 км, что является абсо-
лютным рекордом длины улицы в РФ).

В последние две недели завершился ремонт 
ещё одного участка Восточного обхода — от 
развязки в микрорайон Садовый до отворота на 
Лядовский тракт в сторону Троицы. Здесь под-
рядчик ликвидировал глубокую колею и уложил 
асфальт по новому ГОСТу.

Активный ремонт ведётся и в муниципали-
тетах. Например, все объекты Краснокамского 
городского округа были сданы ещё в июне. Это 
улицы Шоссейная, Коммунистическая, Чапаева 
и Пушкина. Протяжённость нового асфальта на 
всех четырёх дорогах составила 5,3 км. В конце 
июля был принят участок дороги в Добрянском 
городском округе — между селом Сенькино 
и посёлком Камским. Одновременно прошла 
приёмка двух участков в Пермском районе — от 
Новых Лядов до Сылвы и от Сылвы до Троицы. 
Их общая протяжённость составляет 3,5 км. 
На сегодняшний день в этом муниципалитете 
готовы ещё два объекта: Няшино — Восточный 
обход и Городская свалка — Жебреи (общей 
протяжённостью 3,8 км). Здесь подрядчик 
применял комплексный подход: помимо нового 
асфальта на объектах обустроены съезды, 
обочины, искусственные неровности и тротуа-
ры, отремонтированы пучины и остановочные 
карманы.

Дороги обновляются и в самой Перми. По 
нацпроекту здесь отремонтировано уже четы-
ре объекта. Первым стал внутриквартальный 
проезд на ул. Героев Хасана, 68а/1, его подряд-
чик сдал ещё в мае. Также на сегодняшний день 
готовы улицы Краснова (от ул. Сибирской до 
Комсомольского проспекта), Красноуфимская (от 
ул. Самаркандской до ул. Зеленогорской) и Пе-
тропавловская (от ул. Крисанова до ул. Попова).

Напомним, нацпроект «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» реализу-
ется в Прикамье с 2017 года. Всего в 2020 году 
в Пермской городской агломерации по БКАД в 
порядок приведут 55 дорожных объектов, в том 
числе 20 — за счёт экономии средств в рамках 
проведения конкурсных процедур. Общая 
площадь дорожного ремонта составит около 
191 тыс. кв. м. 
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ПОДДЕРЖКА

Бизнес-навыки  
для новой жизни
В Прикамье освобождающимся из колоний помогут стать предпринимателями

Алёна Морозова

В Пермском крае для развития предпри-
нимательства в населённых пунктах, 
где нет доступа к сети Интернет, раз-

работана образовательная программа «Биз-
нес-старт». Она поможет обучению навыкам 
ведения бизнеса и сокращению безработицы 
в регионе.

В рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» программу создал краевой центр 
поддержки предпринимательства «Мой биз-
нес».

«Очень важно, что в сложной ситуации 
экономического спада, связанной с борьбой 
с коронавирусом, в Пермском крае удалось из-
бежать массовых увольнений. Сегодня основ-
ные промышленные предприятия края работа-
ют фактически без сокращения штата. Тем не 
менее безработица в Прикамье, как и по всей 
стране, увеличилась. Поэтому основная задача 
сегодня — поддержать людей, которые потеря-
ли работу или оказались в трудной жизненной 
ситуации. Обращаю внимание всех работников 
государственных органов: вопросы, связанные 
с трудоустройством жителей, сегодня в прио-
ритете», — говорит врио губернатора Пермского 
края Дмитрий Махонин.

В Пермском крае более 230 отдалённых 
территорий, где нет интернета, — деревни, 
сёла, в которых люди также имеют потенциал 
и могут стать индивидуальными предпринима-
телями или самозанятыми.

Разработанный образовательный курс состо-
ит из 40 часов видеолекций и мастер-классов. 
Эксперты учат находить бизнес-ниши и источ-
ники стартового капитала, разбирают основы 
маркетинга, потребительские тренды и налого-
обложение, рассказывают о ведении финансов, 
успешных практиках, деловой коммуникации 
и помогают написать бизнес-план.

Получить бесплатно полный пакет програм-
мы — видеоуроки, литературу и экспертные 
рекомендации по прохождению курса — можно 
в центре «Мой бизнес» (ул. Окулова, 75, кор-
пус 1), в центрах поддержки предприниматель-
ства в территориях Прикамья, а также в свобод-
ном доступе на сайте центра.

Первым такой возможностью воспользова-
лось Главное управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по Пермскому краю. 
Представители ведомства уже получили все 
файлы бизнес-программы, обучение будут про-
ходить осуждённые, до конца отбывания на-
казания которых осталось полгода. 7 сентября 
занятия начнутся в женской исправительной 
колонии №32, а затем и в остальных исправи-
тельных учреждениях региона. По приблизи-
тельным подсчётам, в год освоить программу 
смогут более 1 тыс. человек.

«После отбывания срока в местах лишения 
свободы большинство людей сталкиваются 
с проблемой социализации, трудоустройства. 
Программа даёт шанс подготовиться к жизни 
законопослушного гражданина, освоить навы-
ки и получить знания, которые можно успеш-
но применить на практике в новой, честной 
жизни», — говорит руководитель центра «Мой 
бизнес» Дмитрий Порохин.

Видеоуроки «Бизнес-старта» ведут тренеры 
и эксперты в области деловых компетенций. 
Среди них основатель компании «Самоспас» 
и инвестиционного фонда AACapital Алексей 
Маликов, владелец и тренер-консультант ТОО 
«Институт директоров», преподаватель МВА 
Сергей Филин, а также эксперт по диверсифи-
кации бизнеса и организации продаж, пред-
приниматель и автор бестселлера «Розничный 
магазин. С чего начать, как преуспеть» Анна 
Бочарова.

Напомним, центр «Мой бизнес» и Пермский 
фонд развития предпринимательства оказы-
вают помощь бизнес-сообществу Прикамья по 
поручению главы региона Дмитрия Махонина 

 Разработанный образователь-
ный курс состоит из 40 часов видео-
лекций и мастер-классов. Эксперты 
учат находить бизнес-ниши и источ-
ники стартового капитала, разбирают 
основы маркетинга, потребительские 
тренды и налогообложение, рассказы-
вают о ведении финансов

 В Пермском крае бо-
лее 230 отдалённых террито-
рий, где нет интернета, —  
деревни, сёла, в которых 
люди также имеют потенци-
ал и могут стать индивиду-
альными предпринимателя-
ми или самозанятыми

при поддержке Агентства по развитию малого 
и среднего предпринимательства Пермского 
края. Центр организует бесплатные образова-
тельные программы для развития бизнес-ком-
петенций, а также ведёт консультационную 
деятельность. 

Начинающие предприниматели или те, 
кто уже давно в бизнесе, могут узнать о мерах 
поддержки или обратиться по любому другому 
вопросу. Так, в период пандемии за консульта-
циями экспертов центра по ведению бизнеса, 
налогообложению и разрешению предприни-
мательской деятельности обратились более 
8 тыс. представителей бизнес-сообщества 
Прикамья. 
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ «МОЙ БИЗНЕС»
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Культурный слой

ПЕРСПЕКТИВЫ

Спорт и культура в подарок —  
к 300-летию Перми
Краевые власти заручились федеральной поддержкой для строительства  
крупных инфраструктурных объектов

Вера Гиренко

На минувшей неделе Пермский край по-
сетил заместитель председателя прави-
тельства Российской Федерации Дми-

трий Чернышенко. В рамках рабочего визита он 
побывал на «Заводе Шпагина» и в УДС «Молот». 
Они входят в программу «Пермь-300» — пере-
чень объектов городской среды, ремонт и ре-
конструкцию которых планируется завершить 
к 300-летию города в 2023 году. Некоторые из 
них получат финансирование в рамках феде-
ральной адресной инвестиционной программы.

Такую поддержку, в частности, рассчитывает 
получить городское социокультурное про-
странство, расположившееся на месте бывших 
мастерских мотовозоремонтного завода «Рем-
путьмаш». На этой территории площадью 8,5 га 
в течение ближайших трёх лет будет создан 
музей «Пермский период», сюда переместится 
Пермская художественная галерея. Рядом с тер-
риторией «Завода Шпагина» будет выстроена 
вторая сцена Пермского театра оперы и балета.

Во время визита Дмитрия Чернышенко на 
«Завод Шпагина» министр культуры Перм-
ского края Вячеслав Торчинский заметил, что 
за время существования Пермской галереи её 
фонды увеличились в 25 раз, а выставочные 
площади при этом остались прежними. «В итоге 
посетители галереи могут увидеть только 2% 
всех тех уникальных экспонатов, которые было 
бы возможно увидеть», — уточнил Вячеслав 
Торчинский.

Дмитрий Чернышенко заметил, что суще-
ственным фактором для оказания федеральной 
помощи в переезде Пермской художественной 
галереи является тот факт, что она располо-
жена в здании храма. «Сейчас Спасо-Преоб-

раженский кафедральный собор используется 
в качестве хранилища для экспонатов, которые 
представляют бесспорную ценность. Прави-
тельство России будет помогать, чтобы люди 
смогли увидеть все эти шедевры и использовать 
храм по его прямому назначению», — сказал 
заместитель председателя правительства РФ.

По словам врио губернатора Пермского края 
Дмитрия Махонина, сейчас на стадии проекти-
рования находятся несколько цехов бывшего 
завода им. Шпагина, и к 2023 году пространство 
обретёт тот вид, который задуман.

Не менее масштабный проект планируется 
реализовать к 300-летию Перми в УДС «Молот». 
Новый спортивно-концертный комплекс будет 

зрителей 
сможет 
вместить 
новый 
спортивно-
концертный 
комплекс

10,5  
тыс.

На месте бывших мастерских 
мотовозоремонтного завода «Рем-
путьмаш» в течение ближайших трёх 
лет будет создан музей «Пермский 
период», рядом с территорией «Завода 
Шпагина» будет выстроена вторая сце-
на Пермского театра оперы и балета

соответствовать современным требовани-
ям и стандартам и сможет вместить 10,5 тыс. 
зрителей. Предполагается, что арена позволит 
Перми принимать соревнования международ-
ного уровня по хоккею, баскетболу, фигурно-
му катанию, шорт-треку, а также проводить 
масштабные концерты и шоу. Реализация всего 
проекта оценивается в 10 млрд руб.

Во время визита в спорткомплекс Дмитрий 
Чернышенко заметил, что региону опреде-
лённо необходима такая арена. «Это край, где 
жил великий Сергей Александрович Белов, 
двукратный чемпион мира. Здесь сильная 
баскетбольная школа. При этом самой «моло-
дой» инфраструктуре здесь более 20 лет. Точно 
нужна 10-тысячная многофункциональная 
арена. Проект большой, дорогой. Реализовать 
его правильнее в формате государственно- 
частного партнёрства. Мы, федерация, в лице 
министерства спорта, готовы присоединиться 
к его реализации. Соответствующее поручение 
дано», — заявил Дмитрий Николаевич.

По словам Дмитрия Махонина, сейчас объяв-
лен конкурс на разработку проектно-сметной 
документации для арены. «Надо развивать 
инфраструктуру, массовые виды спорта, мара-
фонское движение. По итогам 2019 года Перм-
ский край — самый бегающий регион: жители 
совершают регулярные пробежки в парках, 
на набережной. Это нужно продолжать разви-
вать», — сказал врио губернатора Пермского 
края. 

ФОТО МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФОТО ИЗ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА НОВОГО ЗДАНИЯ ПЕРМСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕИ 
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Креонт — Альберт Макаров ФОТО НИКИТА ЧУНТОМОВ

 
Зрителя по-
гружают в 
реальность 
послево-
енных Фив 
буквально 
с порога. 
Первым 
делом 
входящие 
получают 
чёрные 
маски, сти-
лизованные 
под респи-
раторы

ТЕАТР

Апокалипсис сегодня
Театр-Театр начал сезон с премьеры

Юлия Баталина

В Театре-Театре премьера была заготовле-
на ещё в прошлом сезоне; ковид накрыл, 
пришлось перенести. А получилось — как 

раз ко времени! Глобальная реальность с панде-
миями и политическими потрясениями стала 
отличным фоном для антиутопии, выдержан-
ной в пепельно-апокалиптических тонах. Как 
будто так и задумали.

Зрителю, отправившемуся на оперу для дра-
матических артистов «Антигона» (16+), стоит 
понимать, что ему придётся иметь дело с пос-
тановкой, парадоксально смыкающей ультра-
архаичные формы античной трагедии с уль-
трасовременным миром contemporary music 
и contemporary dance. И то, и другое рассчитано, 
в общем, на продвинутую публику, а уж вме-
сте создаёт и вовсе сложную конфигурацию. 
К счастью, над спектаклем работала супер-
ская команда людей, обладающих не только 
профессионализмом, но и тонким вкусом, так 
что многое из увиденного на сцене ложится 
на нежную душу эстета сладчайшим мёдом, 
вплоть до мелочей: например, костюм Альберта 
Макарова так классно выглядит — и вообще, 
и в посадке на фигуру — как будто был заказан 
на Сэвил-роу. Художник-постановщик и худож-
ник по костюмам — Даниил Ахмедов, ну что тут 
скажешь…

Но отложим мелочи.
«Антигона» — абсолютно авторский проект 

Театра-Театра и режиссёра из Красноярска Рома-
на Феодори. Опера для драматических артистов 
написана поэтом Женей Беркович и композито-
ром Ольгой Шайдуллиной специально для этой 
постановки. Чтобы пермяки понимали, о чём 
идёт речь, скажем так: это «Носферату»-lite. Она 
не настолько экстремальная, как скандальный 
спектакль Пермского театра оперы и балета, но 
музыка здесь весьма непроста, и можно только 
диву даваться, как драматическая труппа осво-
ила материал, который и для профессиональных 
вокалистов был бы сложен.

Текст Жени Беркович достоин собственного 
существования в виде литературного произ-
ведения. Сочетание гекзаметра с частушечны-
ми ритмами и колыбельными так и просится 
на литературоведческие разборки. Пластику 
ставила Татьяна Баганова («Провинциальные 
танцы», Екатеринбург). Здесь, конечно, трудно 
говорить о настоящем танце, но кое-где виден 
знакомый почерк, хотя бы в пластическом соло 
Антигоны.

Вместе Феодори, Ахмедов и Баганова, а также 
художник по свету Тарас Михалевский работа-
ют не впервые, но тем, кто знаком с их прекрас-
ной «Русалочкой», идущей в Екатеринбургском 
ТЮЗе, нужно о прежнем опыте забыть: «Анти-
гона» совсем другая.

Как и положено античной трагедии, это 
история с глобальной неразрешимой проблемой 
внутри и со столкновением мощных инди-
видуальностей в качестве двигателя сюжета. 
Правитель Фив Креонт стремится прекратить 
в стране гражданскую войну, навести порядок 
и создать «нормальную жизнь». Путь к этой 
цели — чёткое следование закону. В назидание 
всем воинствующим личностям он приказал 
одного из погибших зачинщиков беспорядков — 
своего племянника Этеокла — с почестями 
похоронить, а тело его брата-близнеца Поли-
ника оставить гнить за городскими воротами; 
и ежели кто пожелает предать Полиника по-
гребению, будет казнён. Беда в том, что сестра 
Полиника и Этеокла Антигона во что бы то ни 

стало стремится совершить обряд погребения, 
и Креонт, если он хочет показать гражданам 
пример законопослушания, должен казнить 
свою племянницу, которая к тому же невеста 
его сына Гемона.

В этой конструкции главная нагрузка падает, 
разумеется, на исполнителей ролей Креонта и 
Антигоны. То, что первым будет Альберт Мака-
ров, было понятно без обсуждений: к нему буд-
то приросла роль тирана. Впрочем, артист вовсе 
не тиражирует образ бесноватого рок-самодура 
из «Калигулы» и Jesus Christ Superstar: здесь и 
музыкальная ткань другая, и психология героя. 
Креонт — современный автократ, популист, 
выдержанный и помнящий о пиаре. Он должен 
не уходить во все тяжкие, а создавать привлека-
тельный образ. К тому же ему и по-человечески 
вовсе не хочется казнить бешеную девчонку 
Антигону, он пытается договориться, предла-
гает скрыть её вину. Нет! Она не согласна. Она 
молодая, глупая ещё…

И при всём том Макаров так играет, что 
на нём будто крупными буквами написано: 
«Тиран». Вот он не играет тирана… а всё равно 
играет.

Всем, разумеется, интересен первый большой 
выход на сцену Эвы Мильграм, исполнитель-
ницы роли Антигоны. Что ж, работа, достойная 
уважения! Она не только совершенно профес-
сиональна во всём, что касается пластики и 
вокала, но ещё и не красуется, не боится быть на 
сцене некрасивой, жалкой, бешеной — в общем, 
совсем без жеманства играет, это для молодой 
актрисы уже очень много.

Как любой «вечный» сюжет, историю Антиго-
ны и Креонта можно актуализировать до бес-
конечности. Конкретное прочтение — в глазах 
смотрящего: каждый зритель увидит в «Анти-
гоне» то, что важно для него лично. Беркович и 
Феодори не делают никаких «толстых» намёков 
на политические или какие-то иные события, 
если намёки в тексте и постановке есть, то очень 

ненавязчивые. Поэтому кто-то видит здесь исто-
рию о бунтующем подростке, а кто-то — притчу 
о цене пресловутой «стабильности».

Зрителя погружают в реальность послевоен-
ных Фив буквально с порога. Первым делом вхо-
дящие получают чёрные маски, стилизованные 
под респираторы. Это не только санитарный 
аксессуар, но и часть образа истинного фиван-
ца: в городе постоянный смог, дышать нужно 
через респираторы. Тем, кто дорвался до театра 
и по этому случаю надел давно не выгулян-
ные красные «шпильки» и тщательно уложил 
локоны, пришлось смириться с пребыванием 
в полутьме: в Фивах постоянные перебои с 
электричеством, о чём нам сообщает роботизи-
рованный женский голос. Вместе с премьерным 
буклетом зрители получают фиванскую газету 
«Хроники города» с программными заявления-
ми Креонта, криминальной хроникой, рекла-
мой и всем, что положено.

Во всех фойе оборудованы фотозоны, вы-
держанные в красно-чёрно-сером цвете, раз-
вешены постеры со специальной фотосессии, 
в верхнем большом фойе идёт видеотрансля-
ция. Фотосессия проходила в руинированных 
дворцах культуры посёлков-призраков Шу-
михинский и Верхняя Губаха. Сходство руин 
сталинского ампира с античными храмами 
действительно поразительное: все эти портики, 
колоннады, гипсовые барельефы на фасадах… 
Иронично, что Театру-Театру удалось запечат-
леть буквально последний день существования 
Шумихинского ДК: на следующий день его 
снесли.

Подобный стиль работы офф-стейдж поразил 
даже Романа Феодори: на пресс-конференции 
по случаю премьеры он признавался, что не по-
дозревал, «что так можно».

Неизбежные санитарные ограничения 
и «шахматная» рассадка тоже пошли на пользу 
атмосфере спектакля. Всё в тему. Обезлюдели 
Фивы после войны. 
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В основе спектакля — настоящая 
жизнь пермяков, их личные истории. 
Это не какие-то известные люди, но  
узнать в ком-то из них своего знакомо-
го или соседа может любой зритель

ПРЕМЬЕРА

«Мы находимся здесь»
Пермский театр оперы и балета обозначил точку входа в новый сезон

Юлия Баталина

Как и в прошлом году, Пермский театр 
оперы и балета в начале нового сезона 
запускает спектакль-бродилку Location 

(12+). Спектакль под таким названием вышел 
в мае 2019 года. В новом сезоне формат проекта 
остаётся прежним — путешествие по городу, 
а вот идея, маршруты, ведущий и герои абсо-
лютно новые.

В прошлом году Location был во многом 
сфокусирован на «Заводе Шпагина» и энергии 
преображения этого места. Нынче будут другие 
фокусы и другой пафос. Старт путешествия — 
на площади перед Пермским театром оперы 
и балета. Ведущий предложит участникам про-
гулки выбрать направление движения. От этого 
выбора зависит ход всего спектакля — куда 
направятся зрители и какой получат опыт,  
какие городские истории откроются перед 
ними и какое участие они примут в них. 

Андрей Платонов, композитор и соавтор 
идеи Location:

— Location — это не театр в привычном пони-
мании и не стандартная экскурсия по историче-
ским маршрутам. Это путешествие с людьми, 
которые находятся рядом. Это спектакль о людях, 
попытка обнаружить между ними что-то общее. 

В спектакле есть рассказчики — реальные 
люди, голоса которых звучат в наушниках, и ве-
дущий-проводник, который помогает зрителям 
следовать по маршруту. Для проекта авторы и 
волонтёры собрали несколько десятков интер-
вью. «В основе спектакля — настоящая жизнь 
пермяков, их личные истории. Это не какие-то 
известные люди, но узнать в ком-то из них 

своего знакомого или соседа может любой зри-
тель», — говорит режиссёр спектакля Location 
и соавтор идеи Дмитрий Мульков. Текстовая 
основа спектакля этого года — почти 100%-ный 
вербатим.

У проекта Пермского театра оперы и балета 
есть могучие предшественники — иммер-
сивные спектакли Remote Perm знаменитой 
немецкой группы Rimini Protokoll и «Зона 
голоса», «оживляющая» голоса эпохи полити-
ческих репрессий. Location отличается от них 
фокусировкой на сиюминутном и вещном: 
зрителям-участникам предстоит соприкасаться 
с реальными людскими голосами, судьбами, 
артефактами, предметами, наполненными 
энергией жизни.

Премьерные показы Location состоялись 4, 5 
и 6 сентября. Спектакль будет идти столько, 
сколько позволит погода. Продолжительность 
одной прогулки — в пределах двух часов. 

ФОТО НИКИТА ЧУНТОМОВ

реклама
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