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Пермский «УРАЛХИМ» отмечает юбилей — 40 лет
Филиалу «ПМУ» АО «ОХК
«УРАЛХИМ» 17 февраля исполняется 40 лет. В этот день
в 1981 году агрегат по производству аммиака вышел на технологический режим. С начала
работы завод произвёл уже
более 35 млн т валовой продукции. Предприятие в плановом
порядке обновляет оборудование и идёт по пути цифровизации производства.
Аммиачно-карбамидный
комплекс минеральных удобрений построили на базе производственного объединения
«Пермнефтеоргсинтез» за четыре года. 1980-е стали сложным
периодом настройки японского оборудования, ремонты
длились по нескольку месяцев.
В 1990-е завод стал отдельным
юридическим лицом, начал
развивать экспорт. В те времена предприятие было одним из
немногих в Перми, где зарплату
платили стабильно, помогали
работникам продуктовыми
наборами и дефицитными
товарами. Традиции социальной поддержки сотрудников
с тех пор сохранились и только
окрепли.
С присоединением к холдингу «УРАЛХИМ» в 2012 году
филиал «ПМУ» вышел на новый
виток технологического раз-

вития. С учётом опыта других
предприятий группы была
проведена беспрецедентная
по масштабам модернизация
пермского агрегата аммиака
с увеличением мощности до
1725 т в сутки. Другим направлением развития стало
расширение линейки продукции: к жидкому аммиаку и
приллированному карбамиду
добавились кормовой карбамид
для крупного рогатого скота,
далее — микроприллированный
карбамид для производства
сложных удобрений. Увеличились мощности фасовки
мочевины в мягкие контейнеры
по 800 и 1000 кг.
В 2020 году в филиале
«ПМУ» вновь было проведено
техническое перевооружение
печи первичного риформинга
агрегата аммиака. Параллельно с плановым обновлением
оборудования активно идёт
процесс цифровизации производства: модернизирована
система управления паровыми
турбинами, внедрена система
стационарного вибромониторинга динамического оборудования в цехе карбамида. Впереди такие глобальные проекты
«Индустрии 4.0», как внедрение
единых для холдинга MES и
ERP-систем.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО
«ОХК «УРАЛХИМ» в городе
Перми:
— Предприятию исполняется
40 лет. Дата созвучна с названием четвёртой промышленной революции «Индустрия
4.0», связанной с внедрением
цифровых технологий. Именно
это — наша перспектива. Идёт
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Коронавирусные
ограничения могут
ослабить

Пермский аэропорт
снова стал
международным

Инфекционную
больницу построят
за счёт бюджета

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 6 февраля во время прямого эфира
ВКонтакте заявил, что в регионе сегодня есть
предпосылки для снятия ограничений. И в ближайшее время на заседании оперштаба вместе
с Роспотребнадзором власти намерены поднять
этот вопрос. 5 февраля в Прикамье открыли
детские развлекательные центры и Пермский цирк. Запрет на проведение массовых
мероприят ий действует до 21 февраля.

С 8 февраля по решению федерального оперштаба возобновлено международное сообщение
из аэропорта «Пермь». В расписании с 26 февраля появились чартерные рейсы в турецкую
Анталью авиакомпанией Royal Flight. Туроператор «Библио-Глобус» открыл продажу путёвок
в Дубай, первый прямой рейс авиакомпании
«Россия» запланирован на 5 марта. «БиблиоГлобус» намерен также с 26 апреля запустить
чартеры из Перми в кипрскую Ларнаку. Но рейсы в расписании не значатся.

В бюджет Пермского края внесены поправки, сдвигающие финансирование строительства нового здания инфекционной больницы
на более ранние сроки. Правительство предлагает на эти цели 1,8 млрд руб. Во время прямого эфира в студии телеканала «Вести-Пермь»
10 февраля губернатор Дмитрий Махонин
сообщил, что уже в этом году будет построена
первая очередь инфекционной больницы по
проекту РКИБ в Казани. Строительство второй
очереди начнётся в следующем году.

Дмитрий Жебелев,

учредитель фонда
«Дедморозим»,
советник губернатора:

— Никто не может сказать точно, какие ограничения будут сниматься в первую очередь.
Сейчас уже отменены ограничения по дистанту и обязательное требование по количеству
людей, работающих удалённо. Сохраняются
только жёсткие требования, связанные с массовыми мероприятиями. Целиком снимать
их, скорее всего, нельзя, но расширить рамки, вероятно, можно. В первую очередь — для
мероприятий на открытом воздухе, которые
наиболее безопасны. Чтобы не рисковать, это,
наверное, одно из первых, что может быть сделано. Сравнивать уровень ограничений в крае
с другими регионами сложно, скорее можно
говорить только о первых итогах, связанных
с последствиями пандемии за прошлый год, но
опять же только предварительно.

Владислав Семериков,
главный внештатный
эпидемиолог Пермского
края:

— По сравнению с ноябрём 2020 года заболеваемость коронавирусом снизилась в 2,5 раза.
Поэтому количество свободного коечного
фонда составляет практически 40%. В связи
с этим принято решение о сокращении коечного фонда под коронавирус, и в целом за счёт
вакцинопрофилактики мы должны преодолеть
ситуацию роста заболеваемости. В январе мы
уже вышли на плато. Теперь за счёт иммунизации мы должны постепенно снижать цифры
по заболевшим и к концу мая иметь рекордно
низкий уровень заболеваемости.
Ограничительные меры полностью аргументированы и адекватны той статистике, которая
есть. Мы учитываем динамику заболеваемости,
темп прироста, который сейчас составляет 0,6,
а раньше был больше 1. Неблагополучными
считаются те территории, где темп прироста больше 1. Сегодня мы имеем прирост 0,6.
Наличие свободного коечного фонда и охват
населения ПЦР 201,7 на 100 тыс. У нас была
контрольная цифра 200 на 100 тыс. населения,
мы её достигли. У нас адекватный уровень обследования населения, проводим вакцинацию,
есть свободный коечный фонд для оказания
помощи. Сегодня у нас переведено в штатный
режим 1616 коек. На текущий момент развёрнуто 2946 коек. Поэтому все послабления на
приросте заболеваемости не отражаются. Но
масочный режим остаётся, так как иммунная
прослойка пока небольшая, нам нужно привить
60% населения.

Мария Батырова,

замначальника отдела
эпидемиологического
надзора Управления
Роспотребнадзора
по Пермскому краю:

— В настоящее время эпидситуация стабилизировалась. Вместе с тем для лиц, прибывающих из-за рубежа, по-прежнему сохраняется
требование в течение трёх календарных дней
пройти лабораторное исследование на COVID-19
методом ПЦР и разместить результаты на портале «Госуслуги». До получения отрицательных
результатов исследования необходимо соблюдать самоизоляцию. Иностранным гражданам
и лицам без гражданства необходимо обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языке), подтверждающего отрицательный результат теста,
отобранного не ранее чем за три календарных
дня до прибытия в Россию. Управление в рамках своих полномочий обеспечит контроль за
соблюдением вышеуказанного нормативного
акта, санитарных норм и правил.

Евгения Друида,

директор туристического
агентства «Дом солнца»:
— На данный момент есть
открытые для россиян страны, и по сравнению с тем, что до этого вообще
ничего не было, сейчас у нас даже есть выбор.
Летают в Турцию из Москвы (Анталья, Даламан
и Стамбул). Для въезда россиян разрешены Танзания, Куба, Мальдивы, Сербия, а также Арабские Эмираты. В Арабских Эмиратах, конечно,
есть сложность со сдачей ПЦР-тестов (их должно быть три за всю поездку), люди волнуются за
их результат, беспокоит также высокая стоимость поездки. Путёвки, конечно, бронируют,
но в основном те люди, которые свободно распоряжаются деньгами. Это туристы, которые не
очень сильно расстроятся, если рейс не состоится и деньги останутся на депозите.

Сергей Клепцин,

председатель комитета
по социальной политике
Законодательного собрания
Пермского края:

— На мой взгляд, чьи деньги — это второстепенная тема. Тут важен сам факт, что больница будет построена. Практически все жители
Пермского края знают, где она находится
сейчас, видят, что все корпуса устарели и что
срок их эксплуатации истёк. Актуальности
добавила и пандемия коронавируса, которая
ещё раз показала, что в Пермском крае должна
быть новая инфекционная больница. Поэтому
её строительство стало вопросом номер один
в повестке, если говорить о медицинских учреждениях. Будем рассчитывать на то, что все
структуры, которые отвечают за строительство
больницы, все ответственные стороны сделают
максимум, чтобы это случилось в прописанные сроки. На сегодня опасений, что они будут
сорваны, у меня нет.

Татьяна Романовская,

сопредседатель Совета
общественных организаций
по защите прав пациентов
при Министерстве
здравоохранения
Пермского края:
— Я вижу ситуацию со строительством
инфекционной больницы более реалистичной, чем с другими социальными объектами.
Почему? Потому что нет первичного звена,
когда сначала выделяются деньги на проектную смету, потом её согласовывают либо не
согласовывают. Здесь за основу взяли казанский проект, и молодцы. Это первое. Второе:
если выберут добросовестного подрядчика,
который возьмётся за это дело, то задача будет
выполнена.
Про 100 дней не могу говорить, но если есть
смета и её рассчитывают на 100 дней, значит,
она подобрана к каждому дню.
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«Выход из пандемии будет
непростым»
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков рассказывает о том,
какой путь проделал государственный правозащитный институт за 20 лет своего существования,
и об особенностях 2020 года в сфере защиты прав человека
ФОТО АРХИВ АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Юлия Баталина
— Приближается 20-летие деятельности института уполномоченного по правам человека
в Пермском крае. Эти 20 лет — огромная эпоха
в жизни страны и региона. Можете выделить
основные, главные моменты этой истории?
— Действительно, 21 февраля 2001 года депутаты Законодательного собрания Пермской
области избрали на основе закона Пермской
области первого уполномоченного по правам
человека в нашем регионе — Сергея Николаевича
Матвеева.
1 декабря 2005 года в результате объединения
Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа был образован первый в России
новый субъект федерации — Пермский край.
В связи с этим Татьяна Ивановна Марголина,
которая была тогда уполномоченным по правам
человека, открыла в 2007 году государственную
приёмную уполномоченного в Кудымкаре. Наш
регион — единственный в России, где есть постоянно действующая государственная приёмная
по правам человека за пределами регионального
центра. Приёмная продолжает работать, она востребована. Для нас важно, чтобы наш консультант, работающий там, владел не только русским,
но и коми-пермяцким языком.
Поскольку был создан новый регион, понадобился и новый закон об уполномоченном. Он
вступил в силу в августе 2007 года, и в соответствии с этим законом у нас появился уполномоченный по правам ребёнка. Это произошло за
два года до появления соответствующего указа
президента, который учредил такой институт на
федеральном уровне: он вышел лишь 1 сентября
2009 года, так что мы были в этом деле пионерами всероссийского масштаба. Интересное
совпадение дат: 21 февраля 2001 года был избран
депутатами первый уполномоченный по правам человека в Пермской области, а 21 февраля
2008 года был избран первый уполномоченный
по правам ребёнка, и я начал свою государственную правозащитную службу именно в этой
должности.
Большое изменение в региональных правозащитных институциях произошло совсем
недавно: в прошлом году, уже, правда, под самый
Новый год, но всё-таки состоялось первое заседание Совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека при губернаторе Пермского края. Этот совет был образован
указом губернатора Виктора Басаргина ещё
в 2016 году, но, к сожалению, по разным причинам ни Виктор Фёдорович, ни Максим Геннадьевич Решетников заседания совета не собирали,
хотя мы с Татьяной Ивановной Марголиной
неоднократно напоминали, что совет создан, он
может быть для губернатора полезным инструментом в контактах с гражданским обществом.
И вот Дмитрий Николаевич Махонин в прошлом
году всё-таки дал поручение администрации
подготовить заседание совета, и мы 28 декабря
собрались.
Обсуждали вопросы обеспечения прав человека на территории Пермского края в период пандемии. Сейчас эта тема остаётся самой
актуальной, потому что выход из пандемии
будет непростым, на наш взгляд. Постепенно

Личный приём уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова

Всё большая часть обращений —
и это тоже одна из тенденций, которую
мы заметили с 2005 года, — это ходатайства о предоставлении юридической информации, об оказании социальной и материальной помощи
государство будет вынуждено снижать социальные трансферты гражданам, а люди за год к ним
очень привыкли. Я буду готовить специальный
доклад по этой теме, который до 1 апреля должен
представить губернатору, совету и общественности. В докладе будет не только констатация фактов, но и предложения, которые мы разработаем
совместно с экспертами.
— Наверняка за время существования
в Пермском крае института уполномоченного
по правам человека изменились проблемы,
с которыми люди к вам обращались и обращаются…
— Всего за 20 лет работы уполномоченного
в наш адрес поступило порядка 120 тыс. обращений. При этом если в 2007 году, когда мы
начали проводить систематический мониторинг,
эффективность нашей работы по содействию
восстановлению прав составляла одну четвёртую
от количества обоснованных обращений — 26,7%,
то в 2012 году эффективность составила 55,4%,
а по итогам 2020 года мы вышли на цифру 86%.

120
тыс.

обращений
поступило
в адрес уполномоченного
за 20 лет
работы

В первый год работы уполномоченного —
в 2001 году — поступило 848 обращений, а в
2020 году обращений было 6806.
В первое время жалобы в основном касались
защиты прав на свободу и личную неприкосновенность, на достойное обращение. Очень много было жалоб, связанных с действиями сотрудников милиции по отношению к задержанным,
поэтому для Сергея Николаевича Матвеева
было важно выстроить отношения с так называемыми «силовиками», и он заложил основу
того, что уполномоченный со всеми федеральными и территориальными органами Пермской
области заключал соглашение о сотрудничестве
и взаимодействии в сфере восстановления прав
человека. Это позволило вывести эти взаимоотношения в систему и планомерно менять отношение «силовиков» к правам человека, к людям
вообще.
Сегодня мы видим, что того количества обращений на эту тему уже нет.
Начиная с 2005 года, когда была проведена монетизация льгот, в структуре обращений в адрес
уполномоченного произошли кардинальные изменения: ежегодно более 50% обращений стали
касаться социально-экономических прав — права
на жилище, права на оказание медицинской
помощи, права на труд, достойную заработную
плату и т. д. В 2020 году 55% обращений, поступивших в адрес уполномоченного, касались
социально-экономических прав.
С этой спецификой мы работаем уже 15 лет,
и здесь есть положительные моменты: например,
мы заметили, что за последние пять лет у нас
ежегодно снижается количество обращений, связанных с реализацией права на жильё. Всё-таки
государственные программы — расселение ветхого и аварийного жилья, обеспечение жильём
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и другие — позволяют снизить остроту этой проблемы.
В прошлом году возникла напряжённая ситуация в Перми: граждане, переселяемые из ветхого и аварийного жилья, которые дали согласие
получить не жильё, а денежную компенсацию,
сообщали, что задержки выплат компенсаций составляли по два-три месяца. У людей сорвались
сделки, за эти месяцы выросло в цене жильё.
Администрация города не исполняла свои обязательства, и только после кадрового решения —
смены руководителя департамента жилищных
отношений — и неоднократно вносимых прокуратурой города представлений ситуацию к концу
года удалось выровнять.
Всё большая часть обращений — и это тоже
одна из тенденций, которую мы заметили
с 2005 года, — это ходатайства о предоставлении юридической информации, об оказании
социальной и материальной помощи. Если речь
идёт об оказании бесплатной юридической
помощи, здесь наш аппарат в 100% случаев квалифицированно даёт бесплатные консультации
с чёткими алгоритмами действий. Что касается
материальной помощи, социальной помощи, то
здесь мы работаем с краевым министерством
социального развития, а в последние годы,
особенно в прошлом году, мы очень плотно
работали с пермскими благотворительными
фондами.
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акцию «Все в Перми — соседи»: объединились
семь общественных организаций, которые
оказывают помощь — социальную, материальную — особо уязвимым группам граждан
буквально с первых дней пандемии. Плюс ко
всему наши общественные юристы объединились и создали группу «Стоп коронаперегибы. Пермь» и стали оказывать юридическую
помощь гражданам, которые необоснованно
привлекались к административной ответственности за нарушение масочного режима и социального дистанцирования. В каждом втором
случае тем, кто к ним обращался, удалось оказать действенную помощь, и суд не применял
к гражданам меры административного наказа-
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— Особенности доклада этого года: всё, что
связано с обеспечением прав человека в условиях
пандемии, и новые проблемы, возникшие в связи
с этой ситуацией.
В прошлом году мы столкнулись с тем, что
резко выросло количество обращений по поводу нарушения права на медицинское обслуживание: в первые месяцы пандемии, апрель
и май, в наш адрес стали поступать жалобы
в связи с прекращением оказания плановой
медицинской помощи: плановых операций,
плановых осмотров, профилактических осмотров. Понятно, что система здравоохранения
перестраивалась в условиях пандемии на новые
задачи, прежде всего работу с ковидными
больными и сохранение их жизни. Но люди не
понимали, когда откроются поликлиники, что
делать в срочных случаях.
Отдельно в докладе мы будем отмечать недооценённую роль некоммерческих организаций
в оказании помощи самым уязвимым группам
граждан в период пандемии. Помимо общефедеральной гражданской акции «Мы вместе»,
которая продолжается до сих пор, у нас здесь
очень мощно сработали наши некоммерческие
организации, которые провели региональную

ния — они отделывались устными внушениями.
Штрафы там были невероятные какие-то, а в условиях падения доходов, когда каждая копейка
на счету, любой вычет из семейного бюджета
ухудшал бы положение.
Отдельный раздел доклада посвящён защите
прав ветеранов Великой Отечественной войны.
Мы здесь работали по нескольким направлениям, и в ряде случаев удалось помочь ветеранам
решить их насущные проблемы. В частности,
с 2017 года у нас в работе было обращение
вдовы ветерана, проживающей в Перми. Ей
94 года, и она лишилась своего единственного
жилья в результате мошеннических действий
недобросовестного предпринимателя, который
пообещал ей, что взамен её квартиры он построит маленький домик в Верхней Курье, где
она сможет жить вместе со своей дочерью, тоже
уже пенсионеркой. В результате квартиры она
лишилась, а домик у неё не появился.
Мы помогали ей через прокуратуру, через
суд, наконец, в 2020 году решение суда вступило
в силу и закон обязал ей как вдове ветерана Великой Отечественной войны выдать жилищный
сертификат, но началась эпопея борьбы с администрацией Перми и министерством социального развития, чтобы добиться выдачи этого
сертификата. Нам удалось и это сделать, и в октябре она приобрела квартиру. Эпопея длилась три
года, и всё это время вдова и её дочь жили на
съёмной квартире.
Мы очень серьёзно добивались автоматического признания ветеранами тыла пожилых
граждан, которым в годы войны исполнилось
12 лет и больше, — тех, что жили не на оккупированных территориях. Есть указ государственного
наркомата обороны, датированный 1942 годом,

который обязывает всех граждан, проживающих
на неоккупированных территориях и достигших
возраста 12 лет, трудиться, оказывать помощь
фронту.
Тем, кто имеет подтверждающий документ — справки, трудовые книжки — или может
привести двух свидетелей, присваивается
статус ветерана тыла, приравненный к статусу
ветерана Великой Отечественной войны, и они
получают все выплаты и льготы. Но оказалось,
что огромное количество пожилых граждан,
особенно живших в сельской местности, не
могут доказать, что в годы войны они трудились. Им на бумажке записал учётчик трудодни,
в сельсовет сдал, и где это всё? Половины деревень уже нет, колхозов нет, в архивах подтвердить ничего невозможно, свидетельские
показания им собрать невозможно, потому что
там сверстников в живых уже не осталось, да
ещё поди найди их. Нам удавалось помочь отдельным людям. С прокурором Пермского края
Андреем Александровичем Юмшановым у нас
была договорённость: в случае получения таких
обращений прокуроры выходили в суды и помогали пожилым гражданам, которым сегодня
больше 85 лет, доказывать, что они действительно работали во время войны. В ряде случаев
это удалось сделать, пожилые люди получили
статус, были произведены выплаты.
Весь прошлый год я вёл переписку с правительством Российской Федерации, с депутатами
Государственной думы, прежде всего от Пермского края, и с сенаторами от Пермского края.
Мы предлагаем на федеральном уровне урегулировать вопрос, чтобы статус предоставлялся этим
людям автоматически, чтобы их не гонять в суды
под старость лет. Если им было 12 лет и больше
и они жили в сельской местности, они работали,
они не могли не работать!
Но, к сожалению, нам не удалось переубедить
правительство России и федеральных законодателей. Они считают, что, если нет прямых
доказательств, только суд может принять во
внимание все обстоятельства и вынести соответствующее решение. Всё бы ничего, если бы
такие решения не обжаловали и отступались
после решения суда первой инстанции. Так нет!
У нас есть одна бабушка из Суксуна: суд первой инстанции признал её ветераном Великой
Отечественной войны — тружеником тыла, но
через некоторое время ей пришло заявление,
что её дело будет рассматриваться в краевом
суде. Почему? Я понимаю, что у органов исполнительной власти свои показатели, и они
считают, что не должны сдаваться легко, чтобы
показать свою эффективность. Но в данной-то
ситуации, когда всё очевидно?
Я тему эту не оставлю. Сейчас мы уже через
федерального уполномоченного будем этого
добиваться. Я все документы собрал, проанализировал и отправил письмо уполномоченному
по правам человека в РФ Татьяне Николаевне
Москальковой, чтобы она подключилась к этой
проблеме на федеральном уровне.

Губернатор Пермской области Юрий Трутнев
вручает удостоверение председателя комиссии
по помилованию первому уполномоченному по
правам человека в Пермской области Сергею
Матвееву, 2001 год

Прикамские омбудсмены. Слева направо: уполномоченный по
защите прав предпринимателей Вячеслав Белов, уполномоченный
по правам человека Татьяна Марголина, финансовый омбудсмен
Илья Георгадзе, уполномоченный по правам ребёнка Павел Миков,
2013 год

Уполномоченный по правам человека
в Пермском крае Татьяна Марголина на открытии
IV Межрегионального форума мусульманской
культуры «Мусульманский мир — 2014»,
2014 год

— На апрельском заседании Законодательного собрания Пермского края должен прозвучать ваш традиционный ежегодный доклад
о ситуации с защитой прав человека в Пермском крае. О чём будете говорить?

В прошлом году мы столкнулись
с тем, что резко выросло количество
обращений по поводу нарушения права на медицинское обслуживание
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Приоритет
безопасности
и здоровья
АО «Соликамскбумпром» работает в соответствии
с принципами социальной ответственности
как по отношению к своим сотрудникам,
так и к жителям территории присутствия бизнеса

С

целью обеспечения защиты прав и интересов трудового коллектива в АО «Соликамскбумпром» действует самая крупная
первичная профсоюзная организация работников лесных отраслей РФ. Она объединяет более
83% работающих на предприятии.
Порядка 50 млн руб. ежегодно направляется
на дополнительные социальные выплаты и гарантии в соответствии с принятым в АО «Соликамскбумпром» Коллективным договором. Это
материальная помощь молодым специалистам
(подъёмные), добровольное медицинское страхование, дополнительные выплаты беременным
женщинам, единовременное пособие в связи
с выходом на пенсию, санаторно-курортное
оздоровление работников, организация отдыха
детей, новогодние подарки работникам и их
детям, компенсация части родительской платы
за детский сад, материальная помощь малообеспеченным семьям и семьям, имеющим
несовершеннолетних детей-инвалидов, и другие
меры социальной поддержки.
Стремясь к улучшению качества продукции
и увеличению объёмов производства, предприятие осознаёт свою ответственность перед
работниками и обществом за создание безопасных условий труда и обеспечение промышленной безопасности. С целью профилактики
травматизма на производстве, аварийности на
опасных производственных объектах и обеспечения пожарной безопасности проводятся регулярные проверки выполнения требований охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности.
Проводится постоянное обучение и аттестация
по охране труда и промышленной безопасности
работников предприятия.
Последовательная реализация политики социальной ответственности позволяет АО «Соликамскбумпром» сохранять, поддерживать и развивать собственную социальную инфраструктуру. Обеспечив значительные капиталовложения,
предприятие вывело объекты социальной сферы
на качественно новый уровень обслуживания
работников и жителей города.
АО «Соликамскбумпром» — одно из немногих
предприятий Пермского края, сохранивших своё
учреждение здравоохранения. Все работники
и ветераны предприятия получают квалифицированную медицинскую помощь в поликлинике
АО «Соликамскбумпром». Это одно из успешных
лечебных учреждений, где представлен полный
спектр услуг для работников предприятия и населения города. Поликлиника расположена в шаговой доступности от основного производства.

50 млн руб.

ежегодно направляется на дополнительные
социальные выплаты работникам АО «Соликамскбумпром»

АО «Соликамскбумпром» — одно из немногих
предприятий Пермского
края, сохранивших своё
учреждение здравоохранения. Все работники и ветераны предприятия получают квалифицированную
медицинскую помощь в поликлинике компании

Виктор Баранов,
президент АО «Соликамскбумпром»:
— Главное богатство любого предприятия — это люди,
мастера своего дела, настоящие профессионалы. Основа успешной производственной деятельности АО
«Соликамскбумпром» — это его работники. Забота об
их профессиональном росте, благополучии, здоровье —
неотъемлемая часть деятельности предприятия. Наше
предприятие ведёт социально ответственный бизнес.
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Охрана труда и сохранение здоровья работников — важнейшая составляющая деятельности АО
«Соликамскбумпром»

Стремясь к улучшению
качества продукции и увеличению объёмов производства, предприятие осознаёт
свою ответственность перед
работниками и обществом
за создание безопасных условий труда

Ещё одной формой оздоровления является
обеспечение работников предприятия путёвками
в санатории-профилактории Пермского края —
«Усть-Качка», «Ключи», «Демидково», на курорты
Краснодарского края, Ставропольского края,
Крыма.

Румия Бариева, инженер по подготовке
кадров и организации труда АО «Соликамскбумпром»:
— Наличие собственной поликлиники у предприятия, особенно в нынешней ситуации, считаю очень важным. Я довольно часто пользуюсь
услугами наших медиков и довольна оказанной мне
помощью, будь то консультация или лечение. Большим плюсом является то, что поликлиника АО
«Соликамскбумпром» оснащена современным медицинским оборудованием, это помогает персоналу
диагностировать заболевания и своевременно начать лечение. Многие обследования для работников предприятия проводятся бесплатно.
Нравится и то, что в любое время суток сотрудник, работающий по сменам, может обратиться
в дежурный кабинет за медицинской помощью.
Есть дневной стационар, физиотерапевтический
кабинет. Хочется отметить отношение медицинского персонала к пациентам — очень доброжелательное и внимательное.

Александр Морозов, кислотчик кислотно-варочного участка АО «Соликамскбумпром», уполномоченный по охране труда
и промышленной безопасности:
— На нашем предприятии работа по охране труда строится ступенчато. Первая
ступень — на уровне каждого работника на
его рабочем месте, а также уполномоченных
представителей профсоюза, вторая — на
уровне начальника цеха, третья — на уровне
главных специалистов предприятия и отдела
охраны труда и промышленной безопасности.
В каждом подразделении проводятся регулярные совещания для контроля за устранением
выявляемых нарушений. Предприятие обеспечивает работников спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Для
того чтобы улучшить условия труда, работникам выдаются спецжиры. В Коллективном
договоре есть перечень средств индивидуальной
защиты для каждой специальности. Например,
на нашем участке из числа СИЗ предусмотрено
применение изолирующих масок. Организуется специальное обучение по применению СИЗ.
Со всеми работниками регулярно проводятся
инструктажи и обучение по охране труда и
промышленной безопасности с последующей
проверкой знаний. Ежедневно проводится контроль техники безопасности, который осуществляет ответственный — мастер участка, он же ведёт документацию. Соблюдение
требований охраны труда — это обязанность
не только администрации предприятия, но
и каждого работника.

Юрий Янчев, водитель автомобиля автотранспортного цеха АО «Соликамскбумпром»:
— В сентябре 2018 года мы с женой отдыхали в санатории «Красная талка» в Геленджике.
Льготную оздоровительную путёвку нам предоставил профсоюз АО «Соликамскбумпром».
Работники предприятия оплачивают 10–20%
стоимости путёвки, в зависимости от стажа.
В санатории доброжелательный и отзывчивый
персонал, питание на любой вкус, большой выбор лечебных процедур. Здесь отдыхает много
работников нашего предприятия, и все очень
довольны. Спасибо руководству компании за
возможность прекрасно отдохнуть и восстановить здоровье!

На правах рекламы

По материалам пресс-службы
АО «Соликамскбумпром»
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КАДРЫ

Ближе к телу
Кто советует Дмитрию Махонину
Евгения Пастухова

Г

лава Пермского края Дмитрий Махонин
с первого дня в должности, тогда ещё будучи
врио губернатора, начал окружать себя советниками. У них разный статус, разная степень
доверия со стороны главы региона и неодинаковый уровень влияния на процесс принятия
решений.
ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ
Назначение депутата заксобрания Павла
Черепанова советником главы региона по
вопросам строительства стало одним из первых кадровых решений Махонина. Черепанову
аффилированы две строительные компании —
ООО «СК-Лидер» и ООО «СК Лидер». В одной из
них он работает в должности замдиректора —
главного инженера. Сегодня, говорят источники, влияние Черепанова на строительную
сферу края трудно переоценить, поскольку
губернатор очень доверяет его профессиональному взгляду. Он контролирует процесс на
этапе подготовки техзадания. «Если с ним не
проговоришь, можно даже не рассчитывать на
начало строительства, — рассказывает один из
собеседников. — Все министры обсуждают свои
инфраструктурные планы с ним».
Хорошие отношения связывают Дмитрия Махонина ещё с одним советником — депутатом
заксобрания, руководителем пермского отделения «Опоры России» Романом Водяновым.
Однако его влияние на процессы в крае не столь
ощутимо. Он «курирует» минэк и выстраивает
взаимодействие в этой сфере. Глава ведомства
Эдуард Соснин, как говорят, получил назначение в том числе не без участия Водянова. Но
такого влияния, как у Черепанова, у Водянова
нет.
Бывший тележурналист и экс-глава управления общественных отношений Пермской гордумы Станислав Шубин также давно знаком
губернатору. Его назначение советником по
СМИ было самым первым кадровым решением
Дмитрия Махонина. Сейчас к этой должности
добавился ещё пост пресс-секретаря губернатора.
Именно он ведёт, к примеру, инстаграм главы
региона и сопровождает его во всех поездках.
Бывший гендиректор ООО «Юридическая
фирма «Бизнес-консалтинг» Алексей Федотов,
хорошо знакомый губернатору, на посту советника курирует юридические темы. Летом прошлого
года, кстати, Федотов вошёл в состав краевой
избирательной комиссии. В то же время активно
наращивает своё влияние Мария Геворгян, назначенная замглавы администрации губернатора
по правовым вопросам в июне прошлого года.
Своё влияние сохраняет и глава крайизбиркома Игорь Вагин, которого с Махониным также
связывают длительные хорошие отношения.
АВТОРИТЕТЫ В СВОЕЙ ОТРАСЛИ
В числе первых кадровых решений Махонина
было также назначение внештатными советниками владельца и генерального директора
ПАО «ПНППК» Алексея Андреева (по промышленным вопросам) и учредителя фонда
«Дедморозим» Дмитрия Жебелева (по вопросам соцзащиты и здравоохранения). Это люди
с непререкаемым авторитетом в своей области.
Их привлечение в команду (в отличие от того
же Федотова, их имена озвучивались публично)
должно было укрепить позиции тогда ещё врио.
Но оба они пошли на этот шаг со своим интересом. Собственно, Жебелев этого и не скрывал,

Группа влияния

Александр
Смертин

замглавы администрации
губернатора

Алексей
Бураков

гендиректор
АО «КРПК»

Проверенные временем

Павел
Черепанов
строительство

Алексей
Федотов
правовые
вопросы

Роман
Водянов

малое
и среднее предпринимательство

Станислав
Шубин
пресссекретарь

Авторитеты в своей отрасли

Алексей
Андреев

промышленность

Дмитрий
Жебелев

соцзащита и здравоохранение

По мнению источников, губернатор может обратиться за консультацией не только к своим советникам или
ближайшим соратникам. Влияние на
конечный результат непредсказуемым
образом может оказать почти любой
человек из его списка контактов
когда комментировал предложение Махонина:
так он сможет принести больше пользы в своём
деле. Андреев, возможно, тоже принял это
предложение, рассчитывая на помощь краевых
властей в решении тех или иных вопросов.
Но их роль в процессе принятия решений
со стороны главы региона не так существенна.
Андреев участвовал в предвыборной кампании
Махонина, заняв пост сопредседателя штаба
поддержки. Жебелев стал одним из главных
рупоров в период пандемии и самоизоляции.
Его посты в соцсетях и сообщения в СМИ по
теме борьбы с коронавирусом расходились на

цитаты. Что касается политических заявлений
Жебелева, то, как уверяют наши источники,
они выражают его личное мнение и не имеют
никакого отношения к позиции губернатора.
Вопрос о том, как долго Дмитрию Жебелеву
удастся совмещать статус внештатного советника губернатора и делать достаточно громкие
публичные политические заявления, пока остаётся открытым.
Ещё одним «полезным» человеком для отрасли стала советник по культуре Эльмира Щербакова, которую назначили в январе 2021 года.
По данным «Нового компаньона», она работала
в Минкульте РФ во времена Владимира Мединского. Она очень коммуникабельна, у неё
большие связи. О её назначении на должность
советника ходатайствовали якобы многие
театральные деятели, в том числе в Пермском
крае. «Она умудряется сохранять хорошие отношения одновременно и с Борисом Мильграмом,
и с Сергеем Федотовым, — говорит один из собеседников «Нового компаньона». — Не многим
это по силам». Финальным штрихом к характеристике Щербаковой является знакомство
с художественным руководителем Мариинского
театра Валерием Гергиевым. Говорят, одной
из её задач является лоббирование интересов
пермских театров. В прямом и переносном
смысле.
ГРУППА ВЛИЯНИЯ
По данным разных источников, наиболее
влиятельными людьми в окружении Дмитрия
Махонина на сегодняшний день являются гендиректор АО «Корпорация развития Пермского
края» Алексей Бураков и замглавы администрации губернатора Александр Смертин.
По одной из версий, Бураков и Махонин
познакомились, когда последний руководил
управлением регулирования ТЭК и химической
промышленности ФАС России. Алексей Бураков
владеет компанией «РК-Интегратор», которая
торгует природным газом и нефтепродуктами
на товарно-сырьевой бирже. Он также является
исполнительным директором Ассоциации участников товарно-сырьевого рынка. А биржевые
вопросы входили в сферу компетенций Махонина во время работы в ФАС. КРПК, напомним,
курирует важнейший проект строительства ЖК
«Любимов» в Березниках. При этом многие собеседники «Нового компаньона» подчёркивают,
что Бураков, помимо личных хороших отношений с Махониным, ценен ещё и своими профессиональными качествами.
Как бы то ни было, главной проверкой на
прочность для губернатора и его команды
в нынешнем году станут грядущие в сентябре
трёхуровневые выборы — в Госдуму, краевой
парламент и Пермскую гордуму. И здесь главным центром влияния сразу после Дмитрия
Махонина является, безусловно, замглавы администрации и директор департамента внутренней политики Александр Смертин. Именно
он занимается всей подготовительной работой
к выборам, включая формирование списков
кандидатов и оргвопросы, связанные с грядущей кампанией.
Вместе с тем подчеркнём, что, по мнению
источников, губернатор может обратиться за
консультацией не только к своим советникам или
ближайшим соратникам. Случается, что позицию
по тому или иному вопросу может сформировать
коллега из ФАС или другие хорошо знакомые ему
люди. Влияние на конечный результат непредсказуемым образом может оказать почти любой
человек из его списка контактов.
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«Это больше, чем просто
боевое крещение»
Депутаты заксобрания оценили итоги первого года губернаторства Дмитрия Махонина
Алёна Беляева

И

сполнился год с момента назначения Дмитрия Махонина губернатором Пермского
края. Депутаты Законодательного собрания, подводя итоги, отмечают преемственность
власти, нестандартные подходы и эффективность
управления в кризисный период.
По словам спикера краевого парламента
Валерия Сухих, перед главой региона стояла
сложная задача — борьба с распространением
коронавирусной инфекции и негативными
социально-экономическими последствиями
пандемии. «Первый год Дмитрия Николаевича
в качестве губернатора оказался больше, чем
просто боевое крещение, — отметил Сухих. —
В короткий срок были приняты важные, нешаблонные решения, которые перестроили
систему здравоохранения для работы в новых
условиях. Также приняты жизненно необходимые для пермского бизнеса пакеты льгот,
усилены меры социальной поддержки. Этот год
принёс полезный опыт не только главе региона,
но и всей системе исполнительной и законодательной власти Прикамья».
Председатель комитета по бюджету Елена
Зырянова акцентирует внимание на новых
подходах к решению экономических проблем.
«Несмотря на то что доходы края снизились,
Дмитрий Николаевич принял решение не
производить секвестр, — говорит Зырянова. —
Это необычный ход, который экономически
оправдан. При формировании бюджета был
соблазн не идти на увеличение дефицита и не
привлекать дополнительные заёмные средства. Однако губернатор решил в интересах
экономики края сохранить все запланированные затраты. Бюджет выступил неким буфером
для реализации планов по развитию региона.
Всё это позволит стабилизировать экономику
в дальнейшем».
По словам председателя комитета по социальной политике Сергея Клепцина, несмотря
на непростое время, губернатору и правительству удалось не только сохранить существующие социальные гарантии, но и усилить меры
поддержки. «Перед Дмитрием Николаевичем
стояла непростая задача в период пандемии
и её негативных экономических последствий, —
рассуждает депутат. — Важно было, с одной
стороны, обеспечить социальные гарантии для
граждан, а с другой — «не уронить» экономику.
Радует, что мы ни на минуту не остановили инвестиционные социальные объекты — строительство школ, детских садов. Всё шло в соответствии
с программой и её сроками. Были оперативно
приняты необходимые меры поддержки врачей
и медицинского персонала, которые находились
на фронте борьбы с распространением коронавирусной инфекции».
В качестве нового механизма в региональной экономической политике губернатором
была сделана ставка на государственно-частное партнёрство, продолжает председатель
комитета по промышленности, экономической политике и налогам Татьяна Миролюбова. Были приняты не только экстренные
меры как «ответ на пожар», но и системные
изменения, связанные с поддержкой инвестиций. «Существует прямая зависимость
между качественным экономическим ростом
и инвестициями, — рассказывает Миролюбова. — Эти меры призваны оживить экономиче-

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Были приняты не только экстренные меры как «ответ на пожар»,
но и системные изменения, связанные
с поддержкой инвестиций
ский рост в Пермском крае. Они работают на
будущее — на создание новых рабочих мест,
формирование нового бюджета. Также не могу
не отметить то внимание, которое уделяется
сектору МСП. Важные решения в этом направлении — создание Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства, а также
разработка по инициативе губернатора стратегии развития малого и среднего предпринимательства».
Руководитель комитета по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин подчёркивает
преемственность в решении таких задач, как
газификация, строительство и ремонт краевых и муниципальных дорог, благоустройство
территорий, а также реализация программы
капитального ремонта. «При смене руководства региона важно сохранить последовательность, — говорит депутат. — Законодательное собрание — свидетель этих изменений
и проводник дальнейшей политики. Можно
сказать, что за этот год радикальных изменений и движений в другую сторону не произошло, и это правильно. Дмитрий Николаевич
«подхватил» существующие планы и, помимо

управления регионом, особое внимание уделил
лоббированию интересов края на федеральном
уровне. Нам удалось увеличить финансирование программы газификации региона до 8,5
млрд руб., дорожного фонда — до 20 млрд руб.,
сохранить на прежнем уровне финансирование программы «Формирование комфортной
городской среды».
По мнению председателя комитета по государственной политике и местному самоуправлению Александра Бойченко, одним из перспективных направлений для региона может
стать IT-сектор. По его словам, с пандемией
пришла новая экономическая реальность. Многое сейчас уходит в онлайн. «Можно сказать,
что в 2021 году начался другой экономический
цикл, с нуля, — говорит Бойченко. — И частному бизнесу придётся находить новые направления для инвестиций — туда, где будет расти
спрос. Несомненно, продолжит развитие сфера
IT. У нас отрасль цифровизации и информационных технологий всегда хорошо развивалась.
Этому направлению большое внимание уделяет и губернатор».

«Задача — не жить одним днём, а планировать минимум
на 8–10 лет. Только тогда наступит стабильность, люди
почувствуют позитивные изменения. Одним из основных
приоритетов будет лозунг «Конкуренция во всём — экономике, образовании, социальной жизни, политической
жизни». Без конкуренции будет стагнация».
Из первого выступления Дмитрия Махонина после назначения
врио губернатора Прикамья, 7 февраля 2020 года
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Разворот

ПЕРСПЕКТИВЫ

Заложить фундамент
Как столица Прикамья будет развиваться в ближайшие годы
Алёна Беляева

С

ейчас в Перми идёт активная работа
в рамках подготовки к 300-летию. Причём юбилей не ограничивается какой-то
конкретной датой. Речь скорее о возможности
привлечения максимума ресурсов для серьёзного преобразования города. «В 2023 году столице Прикамья исполнится 300 лет, — отмечает
губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. — Это знаковое и ожидаемое событие для
жителей всего региона. Сегодня при поддержке
Федерации мы реализуем проект «Пермь-300»,
старт которому был дан президентом России.
В ближайшие годы Пермь серьёзно преобразится.
Будут построены и модернизированы более 100
объектов социальной, культурной, спортивной,
транспортной и дорожной инфраструктуры.
Важно, что «Пермь-300» — это не столько о конкретной дате, сколько о возможности заложить
фундамент развития краевой столицы на десятилетия вперёд».

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Дмитрий Махонин приступил к исполнению обязанностей губернатора Пермского края
6 февраля 2020 года. Всё это время он активно
включён в пермскую повестку и большое внимание уделяет реализации национальных проектов,
несмотря на форс-мажорные обстоятельства
«ковидного» года.
Сменилось и руководство города: с 15 декабря 2020 года полномочия главы Перми
временно исполняет Алексей Дёмкин. Ранее
он докладывал губернатору, что в 2021 году
Пермь примет участие в четырёх нацпроектах. «В 2020 году Пермь участвовала в четырёх нацпроектах и выполнила их на 99% — во
время конкурсных процедур были сэкономлены
деньги из федерального бюджета. В 2021 году
на территории Перми будут реализовываться нацпроекты «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Демография», «Жильё
и городская среда», а также «Образование», —
сообщил Алексей Дёмкин.
По поручению губернатора много внимания
уделяется благоустройству дворов и общественных пространств, в том числе в рамках
нацпроекта «Жильё и городская среда». Как
отмечал глава Прикамья, комфорт в регионе
начинается с комфорта в каждом конкретном
дворе или общественной территории. В прошлом году в Перми было благоустроено 87
придомовых территорий. В 2021 году работа
продолжится.
В Перми, безусловно, главным проектом
предыдущих трёх лет остаётся благоустройство
набережной (в рамках реализации нацпроекта). В этом году на участке от Коммунального
моста до порта Пермь откроется лаундж-зона с
шезлонгами, фигурными скамейками, светящимися качелями, крупнейшим в городе открытым
амфитеатром на 1800 мест, зданием спортивного кафе и клуба любителей зимнего плавания.
Также будут обустроены площадки для занятий
баскетболом, волейболом, мини-футболом, настольным и большим теннисом, беговая дорожка,
будут установлены тренажёры. И это ознаменует
окончательное завершение работ по преображению этого городского пространства. Но уже
в 2021 году городские власти планируют приступить к масштабному преображению набережной
в Кировском районе. Сейчас разрабатывается
проект.
Кроме того, полностью окончен ремонт 68-го
квартала эспланады (на площади перед зданием заксобрания). Здесь организовали дорожки

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Важно, что «Пермь-300» — это
не столько о конкретной дате, сколько
о возможности заложить фундамент
развития краевой столицы на десятилетия вперёд

для прогулок, оборудовали наружное освещение, провели озеленение территории, создали
интерактивную зону для детей. Параллельно
стартовал другой этап преображения городской
эспланады — ремонт 66-го квартала (между
улицами Борчанинова и Попова). К единому
стилю общественное пространство будет приведено к 300-летию Перми. Здесь также выделят
несколько трансформируемых зон для удобства
и комфорта жителей всех возрастов, обустроят
игровую зону, территорию тихого отдыха.
«То, что город одновременно реконструирует
сразу три важнейших для пермяков объекта, и то,
что к 300-летию все эти объекты будут обновлены, выведет на качественно новый уровень
городскую среду», — отмечает заведующий
кафедрой архитектуры, доцент, член Союза архитекторов России, почётный архитектор России
Виктор Щипалкин.
Всего к 2023 году в Перми планируется отремонтировать и построить порядка 30 парков
и скверов в разных районах города.
Несмотря на непростые экономические условия, в 2020 году продолжили работы по благоустройству частного сектора. За счёт средств
городского бюджета в прошлом году было построено более 27 км сетей наружного освещения,
а также установлены четыре детские игровые
площадки. Отремонтировано 7,6 тыс. кв. м тротуаров, 55,5 тыс. кв. м дорог. Всего на реализацию этих программ было выделено 383 млн руб.

30

парков
и скверов
планируется
отремонтировать и построить
в Перми
к 2023 году

Дело в том, что большой объём финансирования
со стороны Федерации и региона на «большие»
проекты позволяет муниципалитету перенаправлять средства на развитие территорий индивидуальной застройки.
ДОРОГИ
Губернатор Дмитрий Махонин активно поддерживал создание современной инфраструктуры. В 2020 году объём краевого дорожного фонда
превысил 18 млрд руб. Это в три раза больше,
чем в 2016 году. В 2022 году эта цифра вырастет
до 19,5 млрд руб., а в 2023-м — до 20,1 млрд руб.
Главная задача — контроль за качеством дорог
и повышение уровня безопасности дорожного
движения. Так, в соответствии с новыми муниципальными контрактами в Перми ужесточены
требования к подрядным организациям. Приёмка работ будет осуществляться по качеству
содержания, а не по набору проведённых работ,
также увеличены штрафные санкции к подрядчику, если он несвоевременно и некачественно
выполняет работы.
В целом в 2020 году городские власти вновь
обновили около 1 млн кв. м дорожного покрытия. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году
отремонтирован 21 объект общей площадью
231,5 тыс. кв. м.
Ремонт был комплексным: помимо непосредственно покрытия проезжей части заменили бортовые камни, установили дорожные ограждения,
восстановили освещение и тротуары, обустроили
искусственные неровности, выполнили работы
по нанесению дорожной разметки. В 2020 году
установлено восемь новых и дооборудовано
девять действующих светофорных объектов на
17 участках автомобильных дорог. Продолжаются крупные дорожные стройки, рассчитанные
на несколько лет, — реконструкция улиц Героев
Хасана, Карпинского, Краснополянской. В рамках
проекта «Малые дела» в 2020 году выполнен
ремонт 16 объектов общей площадью 111,41 тыс.
кв. м.
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Все эти меры позволили снизить показатели
аварийности на дорогах города на 30,6% (за
10 месяцев 2020 года). Именно эта цель — сокращение числа ДТП — является ключевой при
реализации нацпроекта.
ТРАНСПОРТ
В прошедшем 2020 году городские власти
закончили проект масштабного преобразования
транспортной отрасли. Был реализован целый
комплекс мер, направленных на повышение
уровня комфорта и качества совершаемых
поездок. Одной из таких мер стало повсеместное внедрение безналичной оплаты проезда.
Отдельно стоит отметить появление тарифного
меню. С февраля пассажирам стали доступны
несколько видов тарифных планов: на фиксированное количество поездок и несколько видов
безлимитных проездных, а также система бесплатных пересадок. По данным социологического опроса, по сравнению с 2018 годом более
чем в пять раз выросло число респондентов,
считающих городской пассажирский транспорт
безопасным.
Существенно улучшилось качество подвижного состава и обслуживания пассажиров. По сравнению с 2019 годом средний срок эксплуатации
автобусов сократился с 12 до трёх лет, средний
экологический класс («Евро») увеличился с 3,6
до 4,8, доля низкопольных автобусов выросла
до 92%, доля автобусов с кондиционерами — до
67%. Сейчас общее количество новых автобусов 2019–2020 годов выпуска, работающих на
муниципальных маршрутах, составляет около
70%. С 2021 года в Перми не останется автобусов
старше 10 лет.
С апреля по июль в Перми была внедрена
новая маршрутная сеть. Её главная задача —
обеспечение равной транспортной доступности для всех жителей города, в особенности отдалённых районов, и сокращение избыточного
дублирования маршрутов в центре. Благодаря
этому снизилась и загруженность транспорта. Например, на закамском направлении она
снизилась на 13%, заполняемость автобусов
из Орджоникидзевского района — на 11%. Это
повлияло и на безопасность перевозок: у водителей исчезла необходимость «гоняться» за
пассажирами.
«Пермь стала вторым городом в России,
в котором была реализована крупномасштабная
реформа пассажирского транспорта. Это новая маршрутная сеть, новые взаимоотношения
с перевозчиками, новая финансовая модель,
новая система оплаты. Я думаю, что цель можно
считать достигнутой. Значительно изменился
подвижной состав на маршрутной сети во всём
городе», — подчеркнул директор Института
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транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов.
В приоритете городских и краевых властей —
развитие трамвайного сообщения. В конце
прошлого года в Пермь поступило шесть новых
трамваев модели «Львёнок», с начала 2021 года
поставка продолжается. В общей сложности
«Пермгорэлектротранс» закупил 15 новых вагонов. Всего на городских маршрутах сегодня
курсирует 17 новых односекционных вагонов
и один трёхсекционный. Они оснащены современными системами управления, отопления,
видеонаблюдения, медиакомплексами для трансляции информации, USB-разъёмами для зарядки
мобильных устройств, климат-контролем. Кроме
того, все трамваи низкопольные.

Как отмечает глава Прикамья,
комфорт в регионе начинается с комфорта в каждом конкретном дворе или
общественной территории
ОБРАЗОВАНИЕ
Губернатор не раз подчёркивал, что образование — это стратегическая сфера для региона.
Крайне важно обеспечить доступность качественного обучения для всех детей, вне зависимости от места их проживания. При этом особое
внимание уделяется развитию инфраструктуры
и строительству новых учреждений.
Так, в Перми после капремонта в 2020 году
приняла ребят и педагогов школа №127 в Мотовилихе, а также открылось новое здание детского
сада «Академика» в Свердловском районе. Новый
сад на 160 мест безвозмездно передал в муниципальную собственность в рамках заключённого
соглашения с краевыми и городскими властями
застройщик АО «Кортрос-Пермь». Оборудование
для сада было приобретено за счёт софинансирования из городского, краевого и федерального
бюджетов в рамках нацпроекта «Демография».
В январе учеников приняло новое здание гимназии №3. Закончено строительство четырёх
детских садов на улицах Плеханова, Желябова,
Байкальской и Евгения Пермяка — в ближайшие
месяцы они откроются для тысячи ребят.
При этом работа по развитию инфраструктуры
в сфере образования в Перми выстроена системно. Только за последние шесть лет было создано
порядка 11 тыс. мест в детских садах. Работа
в этом направлении продолжается.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМИ

В 2020 году началось возведение здания
школы «СинТез» на ул. Юнг Прикамья и определён подрядчик строительства нового корпуса
гимназии №17. Также в прошлом году стартовал
масштабный ремонт здания школы №79. Ежегодно департамент образования проводит и локальные ремонтные работы в школах, детских садах
и учреждениях допобразования.
«Конечно, всегда хочется, чтобы у нас быстро появлялись новые школы и детские сады
в связи с возрастающей потребностью в новых
местах в тех районах, где ведётся активная
жилая застройка. Отрадно, что власти постоянно анализируют потребности, с учётом
которых и планируется новое строительство
образовательных учреждений», — говорит
член городского родительского совета Денис
Гатаулин.
СПОРТ
В числе безусловных приоритетов краевых
властей — создание в регионе условий для развития спорта, любительского и высших достижений. К 2024 году власти намерены вовлечь
в занятия физкультурой каждого второго жителя.
У населения есть возможность пользоваться спортивной инфраструктурой школ. А для
популяризации большого спорта в 2020 году по
инициативе главы региона Дмитрия Махонина
был возрождён легендарный футбольный клуб
«Амкар», который дебютировал в Любительской
футбольной лиге.
В Перми сейчас спортом систематически занимаются свыше 40% жителей от трёх до 79 лет.
В планах городских властей — продолжить
обустройство спортивных площадок во дворах,
максимально приближая возможность занятий
спортом к месту проживания. На сегодняшний
день в Перми построено более 50 таких спортивных площадок. До 2023 года запланировано
строительство ещё не менее девяти таких объектов, в том числе с привлечением краевого
бюджета.
Другой приоритет — строительство бассейнов и ледовых площадок. Ранее бассейны
были открыты в Кировском и Дзержинском
районах. В ближайшие годы бассейны появятся в Мотовилихе на ул. Гашкова, 20а,
в Дзержинском районе на ул. Шпальной, 2
и в Орджоникидзевском районе на ул. Гайвинской, 50. В этом году будет сдан в эксплуатацию спортивный центр на ул. Академика
Веденеева, сюда переедет спортшкола олимпийского резерва «Темп».
Дмитрий Махонин неоднократно подчёркивал, что городу нужны крупные спортивные
соревнования. Они не только способны решать
проблему с вовлечением жителей в занятия
спортом, но и в целом содействуют развитию
всей инфраструктуры города и формируют его
имидж. Главным из них сегодня, безусловно,
является Пермский международный марафон.
Кроме того, проходит фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская прогулка», лыжный
спринт «Ёлки. Пермский период», городская
онлайн-спартакиада «PROкачаем Пермь». Открытая после капитального ремонта спортивная база «Летающий лыжник» на ул. Тихой уже
в январе приняла соревнования всероссийского
уровня «Рождественское турне — 2021».
В планах городских властей — более тесная
работа с предприятиями, а также активное
вовлечение студентов вузов и ссузов в городские спортивные события, участие в организованных систематических занятиях,
привлечение их в качестве организаторов.
Запланировано создание спортивных клубов по
месту жительства.
Глава региона неоднократно подчёркивал,
что одним годом жизнь не ограничивается:
планировать свою работу надо на восемь–
десять лет вперёд. И первые 12 месяцев Дмитрия Махонина в первую очередь ознаменовали
собой смену приоритетов. К этому в том числе
подстегнула и экономическая ситуация. Однако очевидно, что в это время в крае и краевой
столице было запущено множество процессов,
которые дадут всходы и созреют в течение нескольких лет.
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Власть и политика

КОНФЛИКТ

Крутые дороги «Дороса»
Что стоит за предбанкротным состоянием некогда крупной дорожной компании?
Михаил Красных

О

ОО «Дорос» было крупной дорожно-строительной компанией, одним из градообразующих предприятий Чернушинского
городского округа. После смены руководства
в 2018 году дела его пошли под гору, и сейчас
«Дорос» в предбанкротном состоянии: прошлый
год предприятие закончило с убытком в 200 млн
руб., из более чем 1 тыс. работников осталось
около 200. Но вместо вывода компании из кризиса нынешние руководители «Дороса», похоже, больше увлечены преследованием бывшего
директора компании. Преследование это балансирует на грани законности, к тому же в нём
имеется «примесь» политики.
ООО «Дорос» с 2010 года около восьми лет
возглавлял Андрей Галиханов. Он принял компанию с отрицательным балансом в 100 млн руб.,
но за несколько лет добился показателей чистой
прибыли в размере 1,4 млрд руб. Предприятие
работало по всему югу Пермского края, а также
в Ямало-Ненецком автономном округе и Кировской области. «Дорос» располагал пятью асфальтобетонными заводами, строительными участками в Осе, Куеде, Кунгуре.
В 2017 году произошла смена председателя
совета директоров «Дороса». Отношения между ним и директором не сложились, и в мае
2018 года Андрей Галиханов был вынужден
уволиться. Он устроился на работу в ООО «Унидорстрой», которое занималось транспортными
услугами.
Но Галиханов был не единственным, кто не
нашёл общего языка с новым руководством.
Вслед за ним из «Дороса» стали уходить лучшие
специалисты: заместитель директора, главный
бухгалтер, работники ПТО и АБЗ, представители профильных рабочих профессий. Они
и предложили своему бывшему руководителю возобновить деятельность по дорожному
строительству. В этой сфере Андрей Галиханов
был как рыба в воде, и уже в феврале 2019 года
«Унидорстрой» выиграл свой первый конкурс,
затем ещё и ещё. В том же году компания
приобрела асфальтобетонный завод, и объёмы
производства выросли.
Судя по всему, появление нового конкурента,
да ещё под руководством сильного менеджера,
не понравилось новому руководству «Дороса»,
потому что незадолго до выигранного конкурса появилась претензия к Андрею Галиханову.
Претензия касалась его прошлой работы в «Доросе». Галиханова обвинили в уходе от налогов
путём создания фиктивного документооборота
с контрагентами-однодневками по доставке ПГС
и гравия с окрестных песчаных карьеров.
Важно, что инициатива этого разбирательства
исходила не от инспекции по налогам и сборам,
а от нового директора Игоря Панфилова. Первое заявление в ГУ МВД России по Пермскому
краю он написал в августе 2018 года. В нём он
утверждал, что прежний директор при вывозе
материала с карьеров якобы путём фиктивных
сделок с субподрядчиками нанёс предприятию
ущерб на 185 млн руб. — сумму доначисленных
«Доросу» налогов по итогам налоговых проверок
за 2010–2014 годы.
Вообще-то практика взаимоотношений между
владельцами карьеров и потребителями складывалась на протяжении многих лет. Владельцы
карьеров давно не работали с дорожниками
напрямую, пользуясь для этих целей услугами
представителей — посредников. У «Дороса» просто не было выбора, и он вынужден был строить
свои договорные отношения на условиях поставщиков материалов. Возможно, новый руководи-

ФОТО АРХИВ ИД «КОМПАНЬОН»

Всё идёт к тому, что «Дорос»
вскоре разделит судьбу таких некогда
мощных дорожно-строительных трестов Прикамья, как «Пермдорстрой»
и «Пермавтодор»
тель «Дороса» этого не знал, но, разобравшись
в сути вопроса, следователь Чернушинского
МСО Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Пермскому
краю капитан юстиции А. М. Галиулин 17 октября
2018 года вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием
состава преступления.
Вопрос мог бы быть на этом исчерпан, но
новое руководство «Дороса» твёрдо решило
создать бывшему директору проблемы. Для
этого Игорь Панфилов «выписал» из Москвы
четырёх адвокатов, представляющих коллегию
«Магнетар». За их потенциальные услуги в октябре–декабре 2018 года со счёта «Дороса» было
перечислено ни много ни мало 14 млн руб. По
приезде в Чернушку московские адвокаты начали опрашивать работников «Дороса», стараясь
получить от них компрометирующие Галиханова показания.
Из десятков опрошенных работников от четверых удалось добиться «компромата». Якобы вопрос о выборе субподрядчиков решал единолично директор, а не все заинтересованные службы,
как это было заведено. Разумеется, адвокатов
вовсе не интересовал тот факт, что все договоры
с контрагентами давно уже составляются в элек-

тронном виде и таким образом доводятся до
сведения заинтересованных служб.
Но так или иначе, нужные адвокатам «Магнетара» показания были получены. В дальнейшем
они легли в основу акта выездной налоговой проверки от 17 мая 2019 года и решения налогового
органа, принятого 14 августа 2020 года. И даже
стали «доказательной базой» в арбитражном
процессе против Галиханова, завершившемся
решением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 7 сентября 2020 года, а также
уголовного дела.
Вот только показания были получены в ноябре
2018 года, задолго до начала самой проверки,
уголовного и арбитражного процессов.
Андрей Сачихин, управляющий партнёр
адвокатского бюро «Сачихин и партнёры»:
— Насколько правомерно возбуждение уголовного дела, можно судить исходя из требований
ч. 7 ст. 144 УПК РФ, которая устанавливает
особый порядок возбуждения уголовных дел
этой категории. А именно: «При поступлении
из органов дознания сообщения о преступлениях, предусмотренных статьями 198–199.1 УК
РФ, следователь в срок не позднее трёх суток
с момента поступления сообщения направляет
в вышестоящий налоговый орган копию такого
сообщения... а налоговый орган в срок не позднее
15 суток направляет следователю заключение
о нарушении законодательства о налогах и сборах… Лишь после получения заключения, но не
позднее 30 суток с момента поступления сообщения о преступлении, следователем должно быть
принято процессуальное решение».
Мы же видим, что налоговая проверка началась в декабре 2018 года, но решение по ней было
вынесено лишь спустя полтора года. И совершенно
непонятно, какие основания возникли у следователя Натальи Смирновой для возбуждения уголовного
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дела в декабре 2019 года, когда доначисленные
«Доросу» суммы по налогам были уплачены им до
копейки ещё в мае 2019 года.
Более того, как минимум один из давших
в ноябре показания против Галиханова уже месяц
спустя в объяснении оперуполномоченному УЭБ
и ПК ГУ МВД России по Пермскому краю капитану полиции А. А. Жуланову отказался от своих
прежних слов, сославшись на давление со стороны
московских адвокатов. Однако в материалах налоговой проверки эти показания отсутствуют. Зато
фигурируют прежние, полученные под давлением.
И неизвестно, есть ли эти показания в материалах уже уголовного дела.
То есть налицо прямое нарушение закона. Кроме
того, в ходе разбирательства выяснилось, что как
минимум две организации, являющиеся посредниками между карьерами и «Доросом», — реальные
компании, платящие налоги, сведения о благонадёжности которых открыто размещены на официальном сайте ФНС России. За вычетом исчисленных по
взаимоотношениям с ними налоговых сумм общий
размер налоговых обязательств «Дороса», инкриминируемых Галиханову, составляет лишь 13,5 млн
руб., что уже выходит за рамки уголовного преследования, так как необходимая для этой процедуры
сумма должна превышать 15 млн руб. Наконец,
все сроки давности по делу, которое возбудили
в 2019 году, истекли ранее.
Следователи, похоже, и сами осознавали всю
«пикантность» сложившейся ситуации и попытались выйти из неё с достоинством. 29 июня
2020 года Галиханову предложили прекращение
уголовного преследования в связи с давностью
привлечения к ответственности, так как с момента окончания инкриминируемых ему преступных
действий прошло более двух лет. Но Андрей
Галиханов, осознавая свою невиновность, отказался от прекращения дела по нереабилитирующим основаниям. И тогда 3 ноября 2020 года ему
предъявили обвинение по ч. 1 ст. 199 УК РФ.
Теперь точку в этом деле предстоит поставить
суду, если таковой состоится. Вопросов, на которые придётся ответить в этом процессе, множество. Вот некоторые из них.
Почему руководство «Дороса» покорно признаёт многомиллионные долги, расплачивается
по ним, даже не пытаясь разобраться в ситуации
и оспорить долги в вышестоящем налоговом органе или суде? Зачем при этом ещё больше загонять
«Дорос» в долги, выплачивая огромные гонорары
московским адвокатам только за участие в доследственной проверке? Неужели местные налоговики
не способны сами разобраться в нарушениях налогового законодательства, если бы они действительно имели место? Ведь единственный результат
работы москвичей — получение сомнительных
показаний четырёх работников против прежнего директора. Неужели следственным органам
неизвестно, что уплата в полном объёме долгов
по налогам, всех недоимок, пеней и штрафов уже
сама по себе является согласно ст. 28.1 УПК РФ
основанием для освобождения от уголовной ответственности? Каким образом в материалах налоговой проверки оказались показания, полученные
до её начала, и на какие цели могли пойти 14 млн
руб. «гонораров», предназначенных для «оказания
юридической помощи», при почти полном отсутствии выполненных работ?
Наконец, какую роль в этой истории играет тот
факт, что Андрей Галиханов является депутатом
Чернушинской думы, а 18 сентября 2019 года был
избран её председателем?
Пока идёт поиск ответов на эти и другие вопросы, «Дорос» продолжает влачить плачевное
существование. За два года здесь сменилось три
руководителя. Коллектив разбегается, заказы
срываются. Ликвидированы строительные участки в Осе, Куеде, готовится к закрытию участок
в Кунгуре. Не сданы даже документы на ввод
в эксплуатацию участка объездной дороги вокруг Куеды. Всё идёт к тому, что «Дорос» вскоре
разделит судьбу таких некогда мощных дорожно-строительных трестов Прикамья, как «Пермдорстрой», «Пермавтодор», Пермской ДПМК.
Но тех, кто организовал это весьма странное
дело против Андрея Галиханова, скорее всего,
судьба самого предприятия волнует далеко не
в первую очередь.
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млн руб.
было перечислено со
счетов «Дороса» на оплату
потенциальных услуг
четырёх адвокатов, представляющих
коллегию
«Магнетар»

Порт Пермь

реализует со склада:
ПГС — 240 руб./т

Гравий (5-20) — 500 руб./т

Песок — 400 р уб./т

Щебень — 1200 руб./т

реклама

Организуем доставку автотранспортом
любых объемов по вашим адресам.

Пермь, ул. Фоминская, 56/1. Тел.: 25-65-050, 25-65-053.
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Азот» инвестировал в охрану природы
141,8 млн рублей
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» подвёл
итоги реализации экологических мероприятий
в 2020 году. На эти цели было выделено 141,8 млн
руб. Для сравнения: в 2019-м — 111,7 млн руб.
В 2020 году на предприятии смонтирована
насосная установка для сжигания отработанных
масел, приобретён и смонтирован аппарат ИТН
на агрегат №2 цеха гранулированной аммиачной селитры — №3А, реконструирована колонна
концентрирования поз. К-3 с заменой материала
царг №4, 5 в цехе крепкой азотной кислоты, проведено техническое перевооружение линии азотной кислоты из отд. 5А в хранилище отд. 5Б цеха
слабой азотной кислоты, приобретено и смонтировано хранилище аммиачной воды поз. Е-20 (1)
в цехе водоустойчивой аммиачной селитры №3
и многое другое.
В области охраны окружающей среды азотчики начали работу над программой автоматического контроля выбросов в атмосферу. Новый
механизм должен обеспечить автоматизацию
измерений, контроль учёта показателей выбросов. Программа будет передавать необходимую информацию в государственный реестр

промышленных объектов. Ещё один реализованный проект — приобретение и установка
пульсационной центрифуги в цехе нитритнитратных солей (ННС). Внедрение нового
оборудования позволит снизить концентрацию
нитрит-иона и нефтепродуктов, поступающих
со сточными водами от подразделения в промышленный канал.
Оксана Таланкина, заместитель главного
инженера по экологии филиала «Азот» АО
«ОХК «УРАЛХИМ»:
— Компания «УРАЛХИМ» стабильно инвестирует в природоохранную деятельность. Проекты,
направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, являются стратегически важными и реализуются на постоянной
основе. Предприятие работает строго в рамках
природоохранного законодательства и следует
политике информационной открытости. В настоящее время готовится ежегодный экологический
отчёт, который будет представлен специалистам
и широкой общественности.
По сообщению пресс-службы филиала «Азот»
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РЕМОНТ

На новый фасад
Фонд капремонта продолжает работы по преображению домов на Компросе
Алёна Беляева

К

апитальный комплексный ремонт Комсомольского проспекта — один из ключевых
проектов в рамках подготовки к 300-летию
Перми. Фасады домов на этой главной городской
магистрали приводят к историческому облику. За
два года Фонд капремонта уже отремонтировал
14 домов, на очереди — ещё 37.
При этом работы также включают ремонт
крыши и фундамента. И ведутся круглогодично.
Зимой, к примеру, возможен ремонт скатных
крыш. Сейчас крыши делают в домах на Комсомольском проспекте, 8, 11, 16, 33 и 62. Также
в осенне-зимний период подрядчики готовят
к ремонту фасады: монтаж проводить будут
летом, а пока можно провести подготовительные
мероприятия, чтобы сократить сроки.
«Ремонт Компроса идёт полным ходом. Мы
наращиваем темпы работ. Если в прошлом
году сделали 10 домов, то в этом планируем
16. Увеличение объёмов происходит благодаря
круглогодичному ремонту. Зимой подготавливают фасады и ремонтируют крыши, а летом
приступают к активной работе над фасадами», —
рассказывает и. о. генерального директора Фонда
капитального ремонта Пермского края Владимир
Хлебников.
Важно, что многоквартирные дома, расположенные вдоль Комсомольского проспекта, находятся в границах объекта культурного наследия.
Это накладывает на выполняемые работы дополнительные требования, которые отражаются
на сроках выполнения работ. По той же причине
при разработке проектно-сметной документации
учитывается историко-культурное значение объекта. Дополнительно к каждому проекту разрабатываются разделы обеспечения его сохранности,
которые впоследствии проходят государственную историко-культурную экспертизу.
Кроме того, для сохранения исторического
облика зданий организованы работы по остеклению балконов в многоквартирных домах.
Этот вопрос прорабатывается с собственни-

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ФОНДА КАПРЕМОНТА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Многоквартирные дома на Компросе находятся в границах объекта
культурного наследия. Это накладывает
на выполняемые работы дополнительные требования

ками жилых и нежилых помещений, а также
с управляющими и обслуживающими организациями.
Завершить строительно-монтажные работы по
капитальному ремонту многоквартирных домов,
расположенных вдоль Комсомольского проспекта, планируется до 2022 года.

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ

В РАБОТЕ

23 дома — идут работы.
Из них 4 в высокой степени готовности.
2019 год — 4 дома

(Комсомольский проспект,
10, 85, 87
и ул. Краснова, 28).

2020 год — 10 домов

(Комсомольский проспект, 7,
14, 30, 40, 41, 52, 56, 75,
ул. Краснова, 26,
ул. Пушкина, 78).

3 дома — объявлен аукцион на ремонт.

11 домов — на этапе проектирования.
Всего 51 дом. Везде — комплексный ремонт: крыша, фасад, фундамент.
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Легенда пермской нефти
На 74-м году жизни умер один из самых заслуженных работников нефтяной отрасли Прикамья
Виктор Лобанов

В

иктор Александрович Лобанов родился в 1947 году в посёлке Ильинском Пермской области. В 1971-м окончил
горно-нефтяной факультет Пермского политехнического института по специальности «разработка нефтегазовых месторождений». После получения диплома он пришёл на работу в НГДУ «Осинскнефть», где прошёл
трудовой путь от мастера цеха поддержания пластового давления до начальника управления, которое возглавлял
в течение 15 лет.
В 1996 году Виктор Лобанов стал одним из основателей и руководителей ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». С 2003 года он
работал заместителем генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». С 2008-го руководил нефтяными компаниями «Кама-Ойл», «РИД Ойл-Пермь» и «Пермоблнефть».
Общий нефтяной стаж Виктора Лобанова — ровно полвека. Он внёс большой личный вклад в развитие нефтяной
промышленности Прикамья, техническое перевооружение производства, внедрение прогрессивных методов добычи
нефти и газа. Руководил вводом в эксплуатацию Маячного, Баклановского, Рассветного, Горского, Гарюшкинского,
Мало-Усинского, Шумовского, Андреевского и других нефтяных месторождений.
Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», «Отличник нефтяной промышленности». Удостоен медали «За развитие нефтегазового комплекса России» и памятного знака «Герб Пермской области». Заслуженный работник Минтопэнерго России. Действительный член Академии горных наук. Почётный гражданин города
Осы.

Общий нефтяной
стаж Виктора Лобанова —
ровно полвека. Он внёс
большой личный вклад
в развитие нефтяной промышленности Прикамья

Андрей Кузяев, председатель совета директоров Пермской финансово-производственной группы:
— Уважаемые Нина Михайловна, Анатолий Викторович, Елена Викторовна, примите мои искренние соболезнования!
Замечательный человек, верный друг и соратник, Виктор Александрович был настоящей легендой пермской нефтедобычи, мудрым учителем
и старшим товарищем.
С ним связаны многие достижения прикамской
«нефтянки». Он не боялся брать на себя ответственность и принимать смелые решения.
Виктор Александрович Лобанов для всей
ПФП-группы и меня лично — Учитель с большой
буквы.
Во многом благодаря его опыту и организаторским способностям был реализован проект ЗАО
«ЛУКОЙЛ-Пермь». За короткий срок мы смогли
достичь высоких результатов и стать одним из
передовых предприятий системы ПАО
«ЛУКОЙЛ».
Более 25 лет Виктор Александрович вёл нефтяные проекты в нашем холдинге, превращая только
встающие на ноги, неокрепшие компании в эффективно работающие производства.
Пользуясь неизменным авторитетом, он всегда был немногословным, но много делающим
руководителем.
Мы постараемся сохранить память о нём не
только в наших сердцах, но и в сердцах тех, кто
придёт продолжать дело его жизни — развивать
нефтяную отрасль Прикамья и всей России.
Равиль Маганов, председатель совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
— Уважаемые Нина Михайловна, Анатолий
Викторович и Елена Викторовна! Выражаю самые
искренние и глубокие соболезнования в связи
с безвременным уходом из жизни вашего мужа
и отца.

Я знал Виктора Александровича как опытного,
авторитетного руководителя. Он стоял у истоков
«ЛУКОЙЛ-Пермь» и своей плодотворной деятельностью внёс неоценимый вклад в развитие
компании. Он обладал всеми необходимыми
профессиональными качествами, которые гармонично сочетались с его личным обаянием, доброжелательностью, принципиальностью, умением
расположить к себе окружающих.
Мы навсегда сохраним память об этом умном,
добропорядочном и уважаемом человеке.
Разделяю вместе с вами горечь невосполнимой утраты, искренне поддерживаю и желаю вам
мужества в эти трудные дни.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского
края:
— Выражаю глубокие соболезнования родным,
друзьям, коллегам Виктора Александровича Лобанова в связи с его уходом из жизни.
Виктор Александрович внёс серьёзный вклад
в развитие нефтяной промышленности Пермского
края, более полувека посвятив любимому делу.
Благодаря профессионализму, ответственности,
целеустремлённости и порядочности он пользовался заслуженным уважением коллег, был примером для молодых нефтяников.
Добрая память о Викторе Александровиче навсегда сохранится в наших сердцах.
Олег Третьяков, генеральный директор
«ЛУКОЙЛ-Пермь»:
— Это огромная утрата для всей нефтяной
отрасли Пермского края, которой Виктор Александрович посвятил ровно полвека. Он длительное время работал в Осинском нефтяном районе.
Прошёл трудовой путь от мастера цеха поддержания пластового давления до начальника НГДУ
«Осинскнефть», которое возглавлял в течение
15 лет. Руководил пуском крупных месторождений — Маячного, Баклановского, Рассветного,

Шумовского. Внедрял систему экологического
и радиационного мониторинга. Стоял у истоков
создания первого в регионе совместного нефтяного предприятия «ПермТОТИнефть». Организовывал масштабное промышленное, гражданское
и инфраструктурное строительство.
Виктор Александрович был одним из основателей ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», заместителем
генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»,
руководителем ряда нефтяных компаний. Его
вклад в производственно-техническое и социально-экономическое развитие нефтедобывающих
предприятий и регионов их деятельности огромен.
Виктор Александрович Лобанов был блестящим специалистом, опытнейшим руководителем
и замечательным человеком. Мы навсегда оставим в своих сердцах добрую память о нём.
Георгий Ткаченко, советник председателя
совета директоров Пермской финансово-производственной группы:
— Уважаемые родные, друзья Виктора Александровича Лобанова! Примите искренние
соболезнования в связи с кончиной прекрасного
человека и замечательного коллеги.
Его профессионализм, талант, высочайшая
работоспособность признаны всеми, кого свела
с Виктором Александровичем судьба. Мне посчастливилось иметь возможность реализовывать с ним
общие проекты и получать столь необходимые
и важные советы, в которых мудрость и жизненный опыт сплелись воедино.
Виктор Александрович Лобанов умел найти
нужный подход к любому человеку, независимо
от статуса. И на своей малой родине, в Ильинском,
и в Осе, где он добился многого, и во всём Прикамье он пользовался неизменным авторитетом.
Жизнь Виктора Александровича Лобанова — целая
веха в пермской нефтедобыче и в судьбе нескольких поколений нефтяников. Он навсегда останется
в нашей памяти и истории Пермского края.
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Культурный слой

ПЕРСПЕКТИВЫ

Культурные планы
Пермские музеи рассказали о предстоящих в этом году выставках
Юлия Баталина

16.04.2021–06.06.2021
«ГАСТЕВ. КАК НАДО РАБОТАТЬ» (6+)

Музей современного искусства
PERMM планирует в наступившем году
шесть больших выставок; почти все
они — уникальные проекты, создающиеся специально для Перми.
Алексей Гастев

10.02.2021–04.04.2021
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА
БРОДСКОГО «ОКНА И ФАБРИКИ» (12+)

14.09.2021–21.11.2021
«БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ» (6+)
Выставка-исследование, тотальная инсталляция Александра Морозова, посвящённая рекам
Перми. Идеологически и эстетически проект
продолжает серию, начатую выставкой «Акчим.
Координаты голоса» в Пермской художественной галерее в 2019 году.

ФОТО ГАЛЕРЕЯ «НА ШАБОЛОВКЕ» ГБУК «ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ МОСКВЫ»

Замысел «персоналки» крупнейшего российского представителя contemporary art возник
в связи с тем, что Бродский передал музею
15 своих объектов из серии «Окна» — «невероятный дар», как выразилась директор музея
Наиля Аллахвердиева. Выставка займёт все три
этажа; среди экспонатов будут как произведения из коллекции музея, так и инсталляции,
специально привезённые для этого события.
14.04.2021–06.06.2021
«ТВЁРДЫЕ ВЕЩИ, РАСПЛАВЛЕННЫЕ АВТОРЫ» (6+)
Проект «Музея самодельной
вещи» Владимира Архипова —
российского художника, автора
объектов, инсталляций и фотографий, создателя базы данных
самодельных утилитарных
предметов со всего мира. Как
и Александр Бродский, он был
участником выставки «Русское
бедное», давшей начало музею
PERMM. Объекты, которые
ищет, собирает и превращает
в произведения искусства Архипов, можно сказать, олицетворение «русской бедности»:

ФОТО WWW.MUSEUM.RU

это порождения эпохи тотального дефицита, когда российским Кулибиным приходилось
проявлять неслыханную креативность в создании, например, телевизионной антенны
из алюминиевых вилок.
Как замечает Наиля Аллах
вердиева, это ещё и экологично: отслужившие вещи не
выбрасываются, а получают
вторую жизнь. По мнению
директора музея, это — настоящее искусство: каждый
предмет уникален, вторых
экземпляров не существует.
Как и большинство выставок PERMM, «Твёрдые вещи…»
обретут пермский аспект:
в коллекции Архипова нет или
почти нет экспонатов из Перми, поэтому музей начинает
розыск необычных утилитарных предметов, изготовленных
пермскими умельцами, чтобы
дополнить сначала экспозицию, а потом и знаменитую
коллекцию.

ФОТО ГБУК «МОСКОВСКИЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»

Александр Бродский. «Предпоследний день Помпеи», 1997

ФОТО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ «МАНЕЖ»,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Выставка говорит о границах воображения
и повседневности в форме визуальной поэзии и музыки. Для экспозиции адаптированы
инсталляции, созданные за последние пять лет,
вместе с иммерсионными звуковыми инсталляциями, созданными специально к выставке.
Работы объединяют звук, скульптуру, архивные
материалы и архитектуру в рамках поэтической структуры. Произведения не существуют
обособленно, а вступают между собой в разнородные отношения — наводят мосты, начинают
комментировать друг друга, прочерчивают
тематические линии, резонируют.

16.06.2021–01.09.2021
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (12+)

01.12.2021–06.02.2022
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
ПЕТРА СТАБРОВСКОГО (0+)
Завершать выставочный год большими персональными проектами пермских художников —
традиция музея PERMM. В финале 2020 года была
выставка Елены Слобцевой, а 2021-й завершится
выставкой Петра Стабровского. Выставка будет
состоять из тотальных световых инсталляций —
главного художественного средства выражения
художника. Для Петра Стабровского свет — это то,
что проявляет и меняет реальность.

Игорь Макаревич и Елена Елагина.
«Неизвестные разумные силы», 2010

Этот проект — из серии совместных выставок
PERMM и крупнейших столичных музеев. Здесь
уже побывали выставки, сделанные в содружестве с Третьяковской галереей и Русским
музеем, теперь очередь Московского музея
современного искусства.
Участники выставки — Игорь Макаревич,
российский художник-концептуалист, член
группы «Коллективные действия», заслуженный художник РСФСР, и Елена Елагина, один из
ведущих представителей московского концептуализма, автор объектов и инсталляций. Выставка посвящена диалогу авторов с прошлым,
с мистикой, с космизмом и русским авангардом. Экспозиция включает в себя как сольные
проекты каждого художника, так и наиболее
значимые совместные художественные высказывания.

ФОТО ПЁТР СТАБРОВСКИЙ

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

Персональная выставка Алексея Гастева
пройдёт параллельно с выставкой из музея
Владимира Архипова. Алексей Капитонович
Гастев (1882–1939) — поэт, исследователь, революционер, учёный, организатор Центрального
института труда (ЦИТ) и основатель системы
НОТ (научной организации труда) в СССР.
Выставка передвижная: в Пермь она прибывает из Ельцин-центра. Куратор — Александра
Селиванова, кандидат архитектуры, руководитель Центра авангарда, старший научный
сотрудник Музея Москвы (отдел «Современная
Москва»), старший научный сотрудник НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства. Выставка-исследование продолжает цикл
проектов Александры Селивановой, раскрывающих малоизвестные, но значимые эпизоды
в истории отечественной культуры ХХ века.
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Пермская художественная галерея в своей деятельности продолжает тематические линии, начатые в 2019 и 2020 годах: раскрывает перед зрителем
запасники, даёт намёки на то, какой будет экспозиция в новом здании на «Заводе Шпагина», проводит
просветительские выставки и — обязательно! — один
большой проект из разряда современного искусства.

СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 2021
«ДВИЖЕНИЕ ВООБРАЖЕНИЯ. СОВРЕМЕННАЯ АНИМАЦИЯ» (0+)

04.04.2021–31.10.2021
«ХИМИЯ ИСКУССТВА. ХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО.
ПЕРМСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ СКУЛЬПТУРА» (0+)
Иван Максимов. «Скамейки №0458»

ФОТО ГЮНАЙ МУСАЕВА

Выставка, посвящённая произведениям
христианского искусства, сложным для понимания современными детьми, в доступной
форме расскажет ребёнку о самой известной
и нео бычной коллекции Пермской галереи
и пояснит, кто и как создавал деревянные
скульптуры, кого они изображают, почему так
выглядят и как они оказались в галерее.

Авторский выставочный проект Евгения
Стрелкова — художника-куратора из Нижнего
Новгорода. Художник-куратор — это не совсем то же, что «художник и куратор»: Евгений Стрелков создаёт из чужих произведений
экспозицию как новое произведение. Пермяки
знают это по таким выставкам в Пермской галерее, как, например, «Книга художника» и «Ниже
Нижнего».
Новый проект Стрелкова посвящён некоммерческой арт-анимации и представляет работы 15 авторов этого жанра. На выставке можно
будет увидеть и фильмы целиком, и подготовительные материалы к ним — эскизы, раскадровки и т. п.

Алексей Зеленин.
«Портрет девушки
в боярском костюме»

ИЮНЬ–СЕНТЯБРЬ 2021
«ДИНАСТИЯ: ПОКОЛЕНИЯ ХУДОЖНИКОВ АРЕНДТ» (0+)

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ПЕРМСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕИ

Выставка произведений
пяти художников, принадлежащих к одной семье: Ариадны, Марии, Натальи Арендт,
Анатолия Григорьева и
Меера Айзенштадта; скульп
тура, графика, живопись.
Выставка затрагивает много
важных явлений в изобразительном искусстве России
ХХ века, например знаменитый «городок художников»
на Масловке, и косвенно
связана с Пермским краем:
Анатолий Григорьев начинал
свой путь в художественных
мастерских, основанных
Петр ом Субботиным-Пермяком в Кудымкаре.
Работы художников из
династии Арендт — это
отражение большой эпохи
в советском и постсоветском
искусстве, связанной с поиском новых смыслов и форм.
Анатолий Григорьев. Майолика

НОЯБРЬ 2021 — ЯНВАРЬ 2022
«ХИМИЯ ИСКУССТВА. О ГРАФИКЕ» (0+)
Очередная «глава» совместного просветительского проекта Пермской галереи и ПАО
«Метафракс», адресованного детям, посвящена печатной графике, её видам и технологиям. В рамках мастер-классов дети смогут
собственноручно печатать гравюры.

НОЯБРЬ 2021 — ФЕВРАЛЬ 2022
«В ДИАЛОГЕ СО ВРЕМЕНЕМ» (0+)

ОКТЯБРЬ 2021 — ЯНВАРЬ 2022
«НЕ ТОЛЬКО УКРАШЕНИЕ…» (0+)

МАЙ–АВГУСТ 2021
«СТОЛПЫ АВАНГАРДА» (0+)
Выставка планируется к открытию в рамках Международного Дягилевского фестиваля и посвящена знаковым фигурам
новаторов русского искусства начала ХХ века: Казимиру Малевичу, Василию Кандинскому, Владимиру Татлину, Михаилу
Ларионову, Петру Кончаловскому, Илье Машкову, Александру
Родченко, Варваре Степановой, Александре Экстер и другим.
Кроме того, в экспозиции планируются работы современных
продолжателей эстетики русского авангарда Николая Ватагина и Георгия Литичевского.

Александр Свирский

Выставка
из фондов
Пермской
галереи, показывающая
редко экспонируемые
ювелирные
изделия,
стекло, иконы, исторические предметы обихода,
церковную
утварь,
а также произведения
живописи, где
присутствуют
изображения
подобных
предметов.
Идея выставки — показать
ювелирное
искусство как
особый ракурс восприятия окружающего мира,
соединение
ремесла и мировоззрения.

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

Игорь Грабарь. «Розы на рояле»

Выставка из фондов ПГХГ к 150-летию со
дня рождения Игоря Грабаря. Игорь Грабарь
сыграл большую роль в организации и становлении Пермской галереи, и галерея отдаёт
ему дань как художнику, историку и теоретику
искусства, реставратору, музейному деятелю.
Особо поданы темы сотрудничества Грабаря
с Сергеем Дягилевым и «Миром искусства»,
а также научных экспедиций и приезда художника в Пермь.

Игорь Грабарь. «Весенний ветер»
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Культурный слой

ИНТЕРВЬЮ

«Люди читают
больше,
чем раньше»
Директор пермского «Букиниста» Марина Бурылова —
об особенностях магазина, бестселлерах и о том,
как изменилось отношение людей к книгам
Вера Гиренко

П

ока все спорят о том, умирает бумажная
книга или нет, в Перми работают целых
три филиала букинистического магазина, существующего в городе с 1960-х годов.
Сейчас на полках можно найти и одноразовый
книжный ширпотреб по 20 руб., и антикварные
издания стоимостью 50 тыс. руб.

— Марина, как вы стали директором «Букиниста»?
— В магазин, который тогда находился
на Комсомольском проспекте, 17, я пришла
в 1980 году после окончания филологического
факультета Пермского университета. Вскоре после этого магазин переехал на шоссе
Космонавтов, 112. В нём я прошла все этапы
карьерной лестницы — от ученика продавца
до директора, которым стала за год до перестройки.
Пермский «Букинист» от аналогичных
магазинов в других городах всегда отличался
своей «всеядностью». В Екатеринбурге, в Пскове
наши коллеги берут и продают только редкие
антикварные книги. У нас же можно найти всё
в ценовом разбросе от 20 до 50 тыс. руб. Может
быть, из-за этой гибкой политики нам удалось
продержаться так долго и пережить все кризисы.
— В 1990-е стали продавать много раньше
не издававшихся книг. Как это повлияло на
работу «Букиниста»?
ФОТО ЕВГЕНИЙ ДЕМШИН

Сейчас очень ценятся и считаются редкими книги, которые выходили
в довоенное время и во время Великой Отечественной войны. Этих книг
нигде практически не осталось

— Во-первых, в то время у нас появилось много новых издательств, которые начали печатать
книги, пользующиеся повышенным спросом.
Детективы, дамские романы, фантастика — всё
это расходилось как горячие пирожки. Раньше
эти книги были в дефиците, к изобилию в те
годы ещё никто не привык.
Во-вторых, действительно, стало возможным свободно купить запрещённых в СССР авторов вроде Солженицына и Булгакова. Раньше
их читали только в самиздате. И вот настало

время, когда они оказались в свободной продаже. Такие тома тоже не задерживались на
полках.
— Какая самая редкая книга, которую когда-либо приносили к вам?
— Пожалуй, рукописные церковные книги
XVII века. Мы брали их на комиссию и оценивали. Сейчас на полке у нас стоят два тома Собрания законов Российской империи, изданного
в Петербурге в 1861–1868 годах. Один том стоит
20 тыс. руб.
Ещё из ценного. Были журналы «Мир искусства» начала ХХ века. Их очень быстро раскупили коллекционеры. А ещё несколько лет назад
был оформленный и подготовленный к печати
альбом Эль Лисицкого «Индустрия социализма.
Тяжёлая промышленность к VII всесоюзному
съезду Советов», изданный в издательстве
ИНОГИЗ в 1935 году. Исключительная редкость.
Подарочный вариант такого альбома, я слышала, продавали на каком-то европейском аукционе, разумеется, за валюту.
Сейчас очень ценятся и считаются редкими
книги, которые выходили в довоенное время
и во время Великой Отечественной войны. Этих
книг нигде практически не осталось.
Цены у нас сравнительно невысокие даже на
ценные экземпляры. Этим пользуются перекупщики: берут книги у нас, перепродают на
разных платформах в интернете с «накруткой»
от 100 до 300%.
— Я ищу «Путь дзэн» Алана Уотса. У вас
есть?
— Этот автор у нас точно был. Даже если
я ошибаюсь, то не всё потеряно. Мы внесём
вашу заявку в список. И как только появится
искомая книга, мы отложим её и позвоним вам.
Мы стали действовать так после одного случая. Покупатель спросил, есть ли у нас альбом
«История мультфильмов Disney» 1953 года. Я ответила, что у нас никогда не было этой книги
и что вряд ли её к нам когда-нибудь принесут,
потому что она очень редкая. Покупатель ушёл,
и буквально через 30 минут нам принесли эту
книгу.

№2 (1059)
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— Как меняются покупательские запросы?
Есть ли у вас всегда востребованные бестселлеры?
— Спрос меняется постоянно. Прогнозировать и предсказать в этом что-то конкретное
невозможно. Ещё два-три года назад хорошим спросом пользовались дамские романы,
детективы и фантастика. Сейчас эти книги
практически не покупают. До пандемии очень
хорошо продавалась русская классика, особенно произведения из школьной программы.
Но, когда ввели дистанционное обучение, этот
спрос резко спал. Очевидно, все перешли на
чтение с монитора.
Что касается бестселлеров, то это, конечно,
росмэновский «Гарри Поттер». Это издание
спрашивают чуть ли не каждый день. Это
лучший перевод романа, сделанный Мариной
Литвиновой. Из-за проблем с авторскими правами эта книга не переиздавалась. Стоит такой
том от 500 до 1000 руб. Заявок на эту книгу
скопилось уже несколько десятков.
— Знаменитости у вас покупают книги для
коллекций?
— Был один такой памятный случай.
В конце 1990-х годов зашёл к нам Никита Михалков. В Перми он был по каким-то делам.
И уже торопился на поезд. Поэтому практически не глядя скупил много старинных книг
по самым разным темам. Мы тогда неплохо
заработали.

В конце 1990-х годов зашёл к нам
Никита Михалков. В Перми он был по
каким-то делам. И уже торопился на
поезд. Поэтому практически не глядя
скупил много старинных книг по самым разным темам. Мы тогда неплохо
заработали

— Какая у вас комиссионная наценка?
— В советское время книги выходили с ценой, указанной на обложке. На антикварные
книги и издания до 1950 года были каталоги-прейскуранты.
Сейчас в нашем магазине книги принимаются на реализацию, комиссионный сбор
составляет 30%. Многие продают нам книги
сразу, потому что хотят быстрее избавиться от
изданий.

НОВОСТИ

В Перми запущено новое
уникальное производство
самоклеящихся этикеток в рулоне
Первая и пока единственная в нашем регионе цифровая узкорулонная печатная машина
установлена в типографии «Астер».
Современная японская ЦПМ Konica Minolta
AccurioLabel 230 позволяет печатать сверхкачественные этикетки из роля в роль с разрешением 1200 dpi, что обеспечивает максимально
точное воспроизведение цвета и деталей на
широком спектре материалов. Отличительной
особенностью данного оборудования является
отсутствие необходимости праймирования,
дополнительной обработки материалов для
закрепления красок.
Производственная линия дополнена цифровым плоттером вырезки с секцией ламинирования Digiblade SXL и полуротационной машиной высечки с одной флексосекцией, а также
ламинацией и тиснением фольгой RHYGUAN
TOP PLUS.
Сейчас на рынке этикеточной продукции
всё больше набирает популярность индиви-

дуальная и персонализированная этикетка,
которую невозможно изготовить на флексо
машинах.
Теперь появилась возможность напечатать
персонализированную этикетку небольшим
тиражом (даже в единичном экземпляре) по
приемлемой цене. Поскольку система цифровая, производство этикеток, содержащих переменные данные, также не вызывает никаких
сложностей.
Это акт уа льно в том числе для производителей, товары которых подлежат обязательной цифровой маркировке «Честный
знак».
Благодаря старту этого направления у производственных предприятий малого и среднего
бизнеса Пермского края появилась возможность
получать качественную этикеточную продукцию у себя в регионе. При этом существенно
сокращаются сроки изготовления и стоимость
закупа этикеток.

— Изменилось отношение к книгам?
— Раньше считалось престижным иметь
дома большую библиотеку. Её собирали по двум
причинам. Во-первых, книги были дефицитом.
Во-вторых, книги покупали не только для себя,
но и из расчёта, что их будут читать «наши дети
и внуки».
Сейчас у нас можно купить любое собрание
сочинений. Спрос на них уменьшился. Мы все
понимаем, что любое произведение можно
скачать в интернете и прочитать на планшете.
Если книги в доме и есть, то исключительно те,
которые в постоянном активном пользовании
по учёбе или по профессии. И детские, конечно.
При этом люди, как мне кажется, читают сейчас значительно больше, чем раньше. Издаётся
много новых интересных книг разных авторов,
различной тематики. Книги издаются не только
в бумажном варианте, но и в электронном
виде, который становится всё более доступным
и удобным.

На правах рекламы
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ДОМ

Дар бесценный
В музее PERMM открылась персональная
выставка Александра Бродского
Юлия Баталина

В

отличие от большинства проектов PERMM,
здесь нет ничего нового, ничего такого,
чего любители современного искусства
в Перми ещё не видели. Сюда надо идти за другим — за тем же, за чем приходят в Дрезденскую
галерею, где можно увидеть «Сикстинскую мадонну», или в Пермскую галерею к деревянным
богам: чтобы почувствовать личное общение
с шедевром.
Выставка называется «Дар» (12+), поскольку
отправной точкой для её создания послужил
подарок художника: Бродский подарил музею
15 своих объектов — лайтбоксы «Окна», часть
большой инсталляции «Окна и фабрики». «Фаб
рики» при этом уже были в коллекции музея.
Пятнадцать больших светящихся панно в тех
условиях, в которых существует музей в арендованном помещении на бульваре Гагарина, 24,
невозможно распаковать, собрать и принять по
всем правилам музейного хранения без демонтажа экспозиции. Поэтому пришлось делать
выставку.
«Пришлось» — это, конечно, ирония и лукавство. Повод и без сопутствующих обстоятельств
более чем достойный: такой подарок грех не
показать, тем более что в коллекции музея есть
и другие произведения художника, которые
просятся на встречу со зрителем.
Объекты и инсталляции Александра Бродского из коллекции музея уже демонстрировались на Речном вокзале, но лишь раз или два,
а смотреть на них хочется и хочется. Бродский из тех редких художников, в творчестве
которых качества современного искусства:
изобретательность, остроумный замысел,
высокотехнологичное исполнение — прекрасно
уживаются с достоинствами искусства классического — визуальной красотой и рукотворностью. Каждый его объект — это бездна смыслов
и тонкость их воплощения, и это сочетание
делает Бродского мировой звездой, желанным
участником всех главных биеннале планеты.
Большая персональная выставка такого автора
не может не стать событием.
Инсталляция «Окна и фабрики» занимает
весь первый этаж музея. Это пространство выглядит непривычно пустым, серым и каким-то
техническим. «Окна» расположены вдоль стен
так, будто это настоящие окна, а помещение —
это не музей, а заброшенная фабрика, где окна
замазаны извёсткой, уже слегка запылившейся
и приобретшей сероватый цвет, и кто-то уже
проник в это запустение и разрисовал окна, как
это бывает, пальцем по извёстке.

Александр Бродский сравнивает эти «оконные граффити» с каракулями, которые многие
люди рисуют, когда разговаривают по телефону или слушают скучный доклад. Какие-то
орнаменты, чертежи, силуэты неизвестных
существ… Где-то просто неровные штрихи,
а где-то — целый городской пейзаж с дождём
и зонтиками в толпе. Похоже на рисунки на
полях пушкинских рукописей — быстрое перо,
мгновенный набросок.
Если помещение, где выставлены «Окна», напоминает полузаброшенную фабрику изнутри,
то внешний вид этой фабрики можно увидеть
на примере трёх объектов из необожжённой
глины, которые так и называются — «Фабрики». Одна из них ещё теплится — внутри горит
огонь, раздаётся гул механизмов, трубы, широкие и высокие, как у «Титаника», извергают
дым. Вторая фабрика ещё дымит, но огонь уже
погас, а третья уже и не дымит. Все три фабрики — откровенно не новые и давно не ремонтированные здания брутальной архитектуры, где
о красоте никто никогда не думал. Грустные,
как старые бездомные собаки.
Вместе «Окна и фабрики» — это большой
ностальгический репортаж об упадке традиционной индустриальности, об изнанке пост
индустриального города; в этой инсталляции
блестяще проявляется фирменное умение Бродского найти красоту и высокий смысл не просто
в обыденном, а в самом, казалось бы, банальном
и низменном.
На нескольких «Окнах» появляется постоянный герой Бродского — горбоносый персонаж
в круглой высокой шапочке. Скошенный лоб
и могучий нос персонажа наводят на мысли
о древних цивилизациях, может быть, ацтеках или майя. Наблюдатели шутят, что это
автопортрет, и, в самом деле, профиль Бродского чем-то с ним схож; однако художник это
отрицает, правда, признаётся, что этот «некто»
с ним уже более 40 лет.
Этот же персонаж, точнее персонажи — их
много, появляется в тотальной инсталляции
«Ночь перед наступлением». Это произведение
создавалось как site specific для подвала московского «Винзавода» — пространства площадью
чуть ли не 3000 кв. м, позже было показано на
Речном вокзале, где было выставлено 90 объектов; здесь же, в нынешнем помещении PERMM,
инсталляция заняла весь второй этаж. Вошло
45 объектов, а для того, чтобы их «размножить»
и создать ощущение бесконечного пространства, были использованы зеркала.
Это, конечно, эпохальная вещь, в присутствии которой хочется понижать голос до
шёпота. Бесконечное пространство уставлено
полупрозрачными палатками в форме теплиц,

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Александр Бродский в качестве
резидента поднимает статус музея до
планетарного уровня
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в которых горят маленькие костры и греются
солдаты неизвестной армии. Последние драгоценные мгновения перед неизвестным, моменты тишины и покоя, может быть, даже счастья,
если это возможно в преддверье чего-то ужасного и неминуемого.
Инсталляция не только подавляюще масштабная и многозначительная, но и очень красивая, трогающая эмоционально — настолько,
что многим даже не хочется вникать во все её
подтексты.
Если первые два этажа отданы тотальным
инсталляциям, то на третьем — отдельные
объекты, и каждый из них достоин особого
разговора.
На выставке представлены далеко не все произведения Бродского из коллекции PERMM, но
достаточно, чтобы понять, что этот художник
в качестве резидента поднимает статус музея
до планетарного уровня.

