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Определились
Суды вынесли решения по зоопарку, школе в ЖК «Арсенал» и сносу гаражей на Разгуляе

Елена Синица

НапрошлойнеделевПермибылиобъявле-
нырешениясудовпотрёмконфликтным
ситуациям.Так,краевойУКСзаключил

мировоесоглашениеварбитражесзастройщи-
комзоопарка,заснесённыегаражинаРазгуляе
обвиняемыеполучилиусловныесроки,аАлек-
сандраРепинаобязалипередатьшколувКрас-
ныхКазармахгороду.

С ЗООПАРКОМ СМИРИЛИСЬ
Региональноеуправлениекапитального

строительстваизастройщикновогозоопарка
АО«РЖДстрой»заключилимировоесоглаше-
ние.Онопредполагает,чтоподрядчикзасвой
счётпроведётэкспертизувозведённыхобъек-
тов,новоепроектированиеидостроитзоопарк
в 2023 году.Такжезафиксированыисковые
требованиявразмересвыше1,3млрдруб.Изних
769,4 млнруб.взимаютсявкачественеустойки,
513,9млнруб.—занеосновательноеобогаще-
ние.Ещё43,7 млнруб.составилипроцентыза
пользованиечужимиденежнымисредствами.
ТакоерешениеобъявилкраевойАрбитражный
суд19 мая.

Украевойпрокуратурыпретензийкуслови-
ямзаключениямировогосоглашениянет.Авот
представителиАО«ИнститутПИРС»,разраба-
тывавшегопроектнуюдокументацию,считают,
чтосоглашениепротиворечитдействующему
законодательству.

Ониотмечают,чтовдокументеужеопределён
подрядчикпотехническомуобследованию—
АНО«Союзэкспертиза».Ранееэтаорганизация
неоднократно,врамкахарбитражногоспора,
выносилазаключениявпользу«РЖДстроя».Так,
помнениюпредставителей«ПИРСа»,указанная
компаниянеможетсчитатьсянезависимой.

Напомним,историясостроительствомнового
зоопаркавмикрорайонеНагорномначаласьещё
в2017году.Всегобылозаключенотригоскон-
трактанаобщуюсумму3,3млрдруб.Работына
объектеведётАО«РЖДстрой».Изначальнопер-
вуюочередьзоопаркапланировалисдатьвконце
2019года,азакончитьстройку—в2020году.
Впоследствиисрокиокончанияработсдвинулись
до2021года.ТогдаУКСПермскогокраяобрати-
лосьвсудстребованиемвзыскатьсподрядчика
1,3млрдруб.занарушениеусловийсоглашения
построительствуновогозоопаркавПерми.

Сходатайствомозаключениимирового
соглашенияпостроящемусяпермскомузоо-
паркувАрбитражныйсудПермскогокрая
обратилсягенподрядчик—АО«РЖДстрой».
В2020годустороныобъявили,чтонамерены
заключитьмировоесоглашение.Согласноего
первоначальнойверсии,подрядчикдолженбыл
провестикомплексноеобследованиеобъек-

териальноговреда.Остальныеискирассмотрят
в порядкегражданскогосудопроизводства.

Этаисторияначаласьещёв2019году.Тогда
территория,гдебылирасположеныгаражи,была
переданамуниципалитетомкраевомууправ-
лениюкапстроительстваподвозведениеновой
сценыТеатраоперыибалета.Затемгаражина-
чалсноситьподрядчик,нанятыйУКСом,—ООО
«МонтажСтрой-Урал».Каксообщалапрокура-
тура,врезультатебылнанесёнимущественный
ущерб141гражданинунасуммунеменее5млн
руб.Также117гаражейбылиуничтожены,ещё
24—повреждены.

ШКОЛА НЕ ПОДАРОК
АрбитражныйсудПермскогокрая14мая

обязалкомпанию«Сатурн-Р»передатьпермской
мэриизданиешколыипомещениедетсадавЖК
«Арсенал».

Своитребованияпопередачезданийшколы
и детскогосадагорадминистрацияобосновывала
тем,чтов2018годусдевелоперомбылозаклю-
ченосоответствующеесоглашение.Согласно
ему,застройщикпринялнасебяобязательства
построитьнатерриториимикрорайонаКрасные
КазармывПермиибезвозмезднопередатьгоро-
душколуна1225местидетсад.

«Сатурн-Р»,всвоюочередь,вышелсовстреч-
нымискомкмэрииипросилпризнатьсоглаше-
ниенедействительным.

ВитогеАрбитражныйсудпостановил,что
школаидетскийсаддолжныбытьпереданы
в муниципальнуюсобственностьвтечениемеся-
цапослевступлениярешениявзаконнуюсилу.
Вовстречномискезастройщикубылоотказано.

Немногопозднеекконфликтуподключились
и жителигорода.Насайтеchange.orgпоявилась
петиция,адресованнаяглавеПермиАлексею
Дёмкину,губернаторуПрикамьяДмитриюМа-
хонинуивладельцухолдинга«Сатурн-Р»Алек-
сандруРепину.Внейпермякиназываютситу-
ациюсошколойвЖК«Арсенал»«беззаконным
абсурдомАлександраРепина»итребуютотдать
учебноезаведениегороду.Авторыпетиции
напоминаютобобещаниикомпаниииеёгене-
ральногодиректорапостроитьнетолькодома,
нои социальныеобъекты.

Конфликтсталназреватьещёв2020году.
Тогдавластиналожилинатерриториюбудущей
четвёртойочередиЖК«Арсенал»ограничение
высотностизданий—дошестиэтажей,хотя
остальныеучасткиранеелегальнозастраивались
домамидо25этажей.

Послетогокаксталоясно,чтодомомента
передачишколывластинепойдутнаослабление
параметровзастройки,руководство«Сатурн-Р»
воглавесвладельцемхолдингаАлександром
Репинымзаявило,чтонепризнаётсоглашение
с властямилегальным,соответственно,нетосно-
ванийпередаватьшколумуниципалитету.

ПРАВОСУДИЕ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

тов,обеспечитьразработкуновойпроектной
документациии достроитьзоопарк.Однако
представителипрокуратурыпредъявилиряд
замечанийкпроекту.Вчастности,прокурату-
расчитала,чтомировоесоглашениеявляется
допсоглашениемкгосударственномуконтрак-
ту,которое,всвоюочередь,увеличиваетсрок
исполненияобязательств.Кромеэтого,проку-
ратурунеустраивалразмернеустойки—34 млн
руб.ТогдаАрбитражныйсуддалвремяна
внесениекорректировоквпроект.

УСЛОВНОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
Втотжедень,19мая,былапоставленаточка

ивуголовномделепосносугаражейнаРаз-
гуляе.Поданнымследствия,экс-главаУКС
ПермскогокраяДмитрийЛевинскийпревы-
силсвоидолжностныеполномочияидалООО
«МонтажСтрой-Урал»указаниеосносегаражей,
которыепринадлежалиместнымжителям.Суд
приговорилегокдвумгодамичетырёммесяцам
лишениясвободыусловноидвумгодамиспыта-
тельногосрока.Крометого,емузапрещенозани-
матьруководящиедолжностиворганахвласти
и подведомственныхорганизациях.

ДиректорООО«МонтажСтрой-Урал»Сергей
Жигунов,помнениюгособвинения,заклю-
чилзаведомонезаконныйдоговорсубподряда
и давалуказанияодемонтаже.Онполучилдва
годаи шестьмесяцевусловносиспытательным
срокомдвагода.

Такжесудчастичнорассмотрелиудовлетво-
рилзаявленияпотерпевшиховозмещениима-
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Евгения Пастухова, Елена Синица

В Пермском крае может появиться некоммер-
ческий Фонд развития строительства. Его 
главная задача — строительство жилья для 

целей расселения из аварийного фонда, пре-
доставления молодым семьям, детям-сиротам 
и другим категориям граждан, а также обеспече-
ние комплексного развития территорий (ренова-
ции). Для удешевления строительства земельные 
участки фонд будет получать бесплатно.

Первый вице-премьер Григорий Невоструев 
презентовал на заседании комитета по бюджету 
19 мая среднесрочный план финансово-хозяй-
ственной деятельности НКО «Фонд развития 
строительства». Он пояснил депутатам, что перед 
властями стоит задача расселения ветхого и ава-
рийного жилья, причём через организацию но-
вого строительства. Пока же эта проблема, по его 
словам, в 80% случаев решается выплатами на 
покупку квартир. «Это федеральные деньги, они 
всё равно поступают. Основная цель — сделать 
так, чтобы гражданам в основном предоставля-
лось полноценное жильё», — заявил он.

Вариант НКО власти выбрали потому, что это 
позволяет «получать участки безвозмездно для 
уставных целей, а именно для обеспечения жи-
льём отдельных категорий граждан». Как отмеча-
ется в информации, которую минстрой предста-
вил в заксобрание, в результате снизится цена 
квадратного метра для покупателей. Преимуще-
ство НКО также заключается в том, что перед ней 
не стоит цель получения прибыли. А ещё власти 
смогут контролировать фонд и при необходимо-
сти предоставлять бюджетные субсидии.

В планах фонда уже в 2021–2022 годах спроек-
тировать и ввести 37,1 тыс. кв. м жилья. Всего до 
2024 года будет спроектировано 337,1 тыс. кв. м 
жилья, введено — 207,1 тыс. кв. м жилья. Цена 
1 кв. м для покупателей будет равна средней рас-
чётной стоимости в муниципалитетах (в первом 
квартале 2021 года самая высокая — 56,4 тыс. руб. 
в Перми, самая низкая — 19,3 тыс. руб. в Гремя-
чинске), говорится в информации, представлен-
ной в ЗС. Но в презентации при этом отмечается, 
что коммерческая составляющая в цене квадрат-
ного метра будет на уровне 2–4%, необходимых 
для содержания фонда.

Финансирование фонда будет осуществляться 
за счёт субсидии из краевого бюджета, средств 
приобретателей жилья и кредитных ресурсов. 
В 2021 году требуется 300 млн руб. Из них 16 млн 
руб. уже выделено из краевого бюджета на 
учреждение фонда. Также в четвёртом квартале 
2021 года фонду потребуется допфинансирова-
ние в качестве имущественного взноса в размере 
283,8 млн руб. Эти средства, как отмечается в ин-
формации, представленной в ЗС, понадобятся 
«для участия в закупках на приобретение жилья, 
покрытия кассовых разрывов в ходе производ-
ства работ, для формирования градостроитель-
ной разрешительной документации» и будут 
привлечены «из внебюджетных и прочих источ-
ников». «В дальнейшем содержание фонда будет 
осуществляться за счёт смет на строительство 
объектов в размере 4% от стоимости капиталь-
ных вложений», — добавил Невоструев и отме-
тил, что субсидия из бюджета будет однократ-
ной и «может быть возвращена по результатам 
строительного цикла».

В планах фонда на 2021–2022 годы — получить 
выручку в 1,8 млрд руб. без НДС. Чистая прибыль 
в 2022 году должна составить 77 млн руб. Штат — 
12 сотрудников. «Предприятие существенно 
экономит на старте именно в части того, что бы-
стрее вовлекается в оборот земельный участок, 
он безвозмездно предоставляется, — резюмиро-

вал вице-премьер. — Это краевая организация, 
которая понимает вопросы синхронизации всех 
программ. Кроме того, мы видим, что в рамках 
программы расселения аварийного жилья у нас 
есть сдвижки влево по финансированию, и мы 
понимаем, как сформировать заказ. Так у нас 
получается живая рентабельная схема».

Подобные фонды есть сегодня в Татарстане, 
Башкирии, Кемеровской области, Краснодарском 
и Красноярском краях, в Крыму. В Татарстане, Куз-
бассе и Башкирии (где ранее работал Невоструев) 
они функционируют как некоммерческие орга-
низации. В Красноярске фонд является операто-
ром «Дом.РФ». Кстати, в Краснодаре и Башкирии 
фонды находятся в процедуре банкротства.

На все уточняющие вопросы, например, как 
именно будущий пермский фонд будет выбирать 
подрядчиков для строительства, на каком этапе 
сегодня находится процесс его создания и так да-
лее, в пресс-службе краевого минстроя ответили 
лаконично: «Решение о создании фонда и меха-
низме его работы должно быть утверждено пра-
вительством Пермского края. На данный момент 
проект фонда в разработке. Вопрос о создании 
фонда ещё на этапе рассмотрения».

Сегодня фонд рассматривается как один из 
вариантов, но окончательного решения о его 
формировании пока нет, пояснил депутат заксо-
брания, советник губернатора Павел Черепанов: 
«Оно будет принято, когда мы будем понимать 
все основные тренды, которые задаёт феде-
ральный минстрой, когда будет сформировано 
законодательство, например, по комплексному 
развитию территорий. Тогда мы будем искать 
самые оптимальные и выгодные для региона 
механизмы реализации жилищного строитель-
ства, проработав все возможные варианты, в том 
числе и создание фонда. Решение будем прини-
мать очень взвешенно».

Бывший вице-спикер заксобрания, директор 
АНО «Союзэкспертиза-Пермь» Лилия Ширяева 
подчеркнула, что такой вариант может быть. 
«Государство имеет право наделять НКО своими 
функциями, — заявила она. — И для их реализа-
ции оно должно обеспечить НКО всем необходи-
мым, в том числе финансированием. Но, по-мое-
му, зарабатывать на том, что исполняет функции 
государства, такая организация не должна.  

Её задача — сделать быстро, качественно и дёше-
во для тех, кому это нужно». Если компания пла-
нирует извлекать прибыль, то эта задача больше 
подходит акционерному обществу.

Об учреждении подобной структуры раз-
говор шёл давно, отмечает руководитель АН 
«Территория» Екатерина Пахомова. И в целом 
к самой идее она относится положительно. 
«Расселение аварийного жилья — это действи-
тельно та ситуация, когда вопрос надо решать 
незамедлительно, — рассуждает Пахомова. — 
Нужно переселять людей и освобождать ветхие 
кварталы в целях развития города и изменения 
его облика. Кроме того, у нас нет какого-то зна-
чительного резервного фонда, а мало ли, какая 
ситуация может произойти. Жильё должно быть 
разнообразным». 

Председатель комитета заксобрания по 
бюджету Елена Зырянова отмечает, что ей идея 
создания фонда «видится нецелесообразной 
и даже рискованной». По её словам, у регионов 
действительно сегодня есть полномочия для 
создания НКО и выделение бюджетных средств 
для обеспечения деятельности фонда возможно. 
Но в случае, если бы в крае не было развитого 
рынка услуг по строительству многоквартирного 
жилья. «Строительство жилья является локомо-
тивом экономики и влечёт за собой развитие 
других отраслей и сегментов, — говорит Зыря-
нова. — Рынок строительства жилья в Пермском 
крае конкурентен и обеспечивает предложение 
на уровне спроса. А конкуренция влечёт за собой 
оптимизацию цен на жильё». Поддержка мало- 
имущих граждан является задачей государства, 
но «её эффективнее оказывать через выдачу бюд-
жетных субсидий».

Кроме того, депутат отмечает, что сегодня 
рыночные цены на землю упали. Особенно в тер-
риториях. Поэтому модель, в рамках которой 
снижение стоимости жилья происходит за счёт 
бесплатного предоставления участков, требует 
более внимательного анализа. «У правительства 
есть полномочия, связанные со строительством 
социальной инфраструктуры, — заключила Елена 
Зырянова. — И мне бы хотелось, чтобы основные 
усилия команды губернатора были сосредото-
чены на исполнении региональной адресной 
инвестиционной программы». 

ПЕРСПЕКТИВЫ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Строить и перестроить
Краевые власти рассматривают возможность учреждения специального строительного фонда

300 
млн руб. 
потребуется 
для финан-
сирования 
фонда в 2021 
году
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Битва красных
«Магнит» обыграл «Пятёрочку» в битве за место «продуктового» лидера в Перми, но не в крае

Мария Сыропятова

Федеральные торговые сети в 2020 году 
продолжили наращивать свои доли рынка 
в сегменте продуктового ретейла в Прика-

мье. Об этом говорят данные УФАС по Пермско-
му краю.

Доля тройки — X5 Group, «Монетки» и «Магни-
та» — в 2020 году составила 34,9%, что на 5,54% 
больше, чем в 2019 году (29,36%).

Торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» 
и «Карусель» (X5 Group) по итогам 2020 года 
занимают 16,6% (по итогам 2019 года — 13,74%). 
Торговая сеть «Магнит» увеличила своё присут-
ствие в регионе за год с 11,57 до 13,3%, а «Монет-
ка» — с 4,05 до 5%.

В УФАС по Пермскому краю отмечают, что 
экспансия федеральных торговых сетей про-
изошла за счёт муниципалитетов. При этом 
в 2020 году, как и в прежние годы, ни одна из 
сетей не занимает долю свыше 50%. Наибольший 
показатель — у «Пятёрочки» в Косинском (44,4%) 
и Гайнском (31,6%) округах.

При этом у «Семьи» доля рынка сократилась 
с 6,34 до 6%, а у «Лиона» с «Берегом» — с 2,63 
до 2,1%. «Доля «Семьи» снизилась в первую 
очередь из-за темпов роста конкурентов, — 
считает директор по инвестиционному раз-
витию «Семья Ритейл» Ксения Новикова. — 
Федеральные сети в течение года открывают 
большое количество магазинов, смотрят 
рентабельность, выручку, если что-то пошло 
не так — магазин закрывается».

Ещё один вызов для менее крупных игро-
ков на рынке — это увеличение доли эконом-
сегмента. «В конкуренции за цену продукта 
преимущество у крупнейших игроков, — отме-
чает доцент департамента менеджмента НИУ 
ВШЭ — Пермь Дмитрий Гергерт. — Именно они 
могут закупать большими объёмами, их воз-
можности позволяют навязывать поставщикам 
и производителям свои условия — от отсрочек 
платежей до особых условий поставок и про-
моакций».

Фактор роста для всех игроков — собствен-
ная доставка и использование посредников — 
продуктовых агрегаторов. По мнению доцента 
кафедры менеджмента и маркетинга ПНИПУ 
Ольги Андреевой, в 2020 году больше потреби-
телей предпочитает покупать продукты с до-
ставкой на дом. «Пандемия позволила уско-
рить внедрение этой услуги, — отмечает Ольга 
Андреева. — Значимая доля потребителей 
попробовала заказ продуктов с доставкой на 
дом и продолжает пользоваться новой услугой 
и после отмены ограничений». Ольга Андреева 
считает, что ретейлеры, которые уже ввели  
услугу доставки, выигрывают за счёт увеличе-
ния среднего чека и лояльности потребителя.

РАССТАНОВКА

16.6% 
ретейла в Пермском крае
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«МАГНИТ» НЕ СДАЁТСЯ
По данным УФАС, в 2019 году у X5 Group 

было 200 магазинов в Перми, обеспечивавших 
11,6% рынка продуктового ретейла. В 2020 году, 
несмотря на увеличение числа магазинов до 217, 
доля рынка в краевой столице у торговой сети 
сократилась до 8,2%. У ближайшего конкурен-
та — «Магнита» — она, напротив, выросла с 9,1 до 
10,5%. При этом ещё в ноябре 2020 года в «Маг-
ните» поясняли, что в 2020 году они приняли 
решение о приостановке развития сети и ре-
дизайне магазинов по всей стране, а не только 
в Пермском крае. Причина — в стремлении 

сосредоточиться на удовлетворении покупатель-
ского спроса, желании пройти сложный период 
и вернуться к нормальной работе. В 2021 году 
в «Магните» собираются возобновить программу 
развития.

За пределами краевой столицы ситуация 
более сложная. Лидером роста X5 Group стала 
в 26 территориях, «Магнит» — в 13, «Монетка» — 
в пяти, «Семья» — в одной (в Березниках). При 
этом общее лидерство в большинстве территорий 
по-прежнему за X5 Group (28), на втором месте — 
«Магнит» (13), замыкает эту тройку «Монет-
ка» (4). «Очевидно, что увеличение числа торго-
вых точек не является определяющим фактором 

удержания доли рынка в условиях, когда онлайн 
становится популярнее офлайна, а в регионах 
появляются дарксторы», — прокомментировала 
ситуацию Ксения Новикова.

По её словам, Х5 Group выбрала своим ос-
новным приоритетом лидерство на рынке еды: 
«В Пермском крае в большей степени развивает-
ся «Пятёрочка» — это и ребрендинг магазинов, 
и  цифровизация, усиление онлайна». Пре- 
имущество «Магнита», по мнению Новиковой, 
в сочетании магазинов нескольких форматов: 
«В первую очередь это связано с их мульти-
форматной моделью. «Магнит» развивается не 
только в фуд-ретейле, но и в фармацевтической 
сфере и дрогери».

Эксперты отмечают, что свой ответ на вызовы 
есть и у X5 Group. В компании трансформиро-
вали стратегию: теперь она не только занимает 
освободившиеся площади, но и занимается стро-
ительством зданий. «Они не только открывают 
всё больше торговых точек, но и предоставляют 
в субаренду часть торговых площадей, — отме-
чает Дмитрий Гергерт. — Так они привлекают 
дополнительный поток клиентов. Зайдя за 
редким видом сыра или чашкой кофе, остальные 
продукты клиент, скорее всего, купит в той же 
«Пятёрочке».

По мнению доцента НИУ ВШЭ — Пермь Ирины 
Шафранской, данные 2020 года — это иллюстра-

ция изменения благосостояния жителей под 
воздействием пандемии, а также отражение 
особенностей развития рынка коммерческой 
недвижимости. «Место — по-прежнему ключевой 
фактор успешности розницы, — отмечает Ирина 
Шафранская. — И часто рост количества торго-
вых точек в неудачном месте не даёт ожидаемого 
увеличения объёмов продаж, потому что потре-
бительский трафик в этом месте по-прежнему 
остаётся низким».

ПРОГНОЗ
Эксперты считают, что пока рано говорить об 

устойчивом лидерстве в Перми или Пермском 
крае одной из сетей: 2021 и 2022 годы могут 
существенно поменять расстановку игроков 
в продуктовом ретейле. Причины — в открытии 
новых магазинов, развитии онлайна и прихо-
да новых игроков. «В конце 2020-го и весной 
2021 года «Лента» открыла в краевом центре 
два новых магазина, в марте 2021 года пришёл 
новый для Перми онлайн-ретейлер «Самокат», — 
обращает внимание вице-президент Пермской 
торгово-промышленной палаты Елена Гилязо-
ва. — Оба игрока обязательно возьмут какую-то 
долю рынка в 2021 году. Особенно интересен 
«Самокат», поскольку с точки зрения сервиса 
этот ретейл имеет очевидное преимущество по 
скорости доставки».

По мнению Ирины Шафранской, «Самокат» — 
новый и интересный игрок для продуктового 
ретейла в Пермском крае. «По активной деятель-
ности «Самоката» видно, что они много инве-
стируют в рекламу, — отмечает Ирина Шафран-
ская. — Но отдача пока не ясна. На стороне 
«Самоката», как это ни странно, хорошая майская 
погода, поскольку ключевой фактор устойчиво-
сти такого бизнеса — не только потребительский 
спрос, но и достаточное количество быстрых 
курьеров».

По мнению Ксении Новиковой, одним из вы-
зовов для продуктового ретейла является сни-
жение доходов населения и, как следствие, рост 
числа дискаунтеров. Потребитель, безусловно, 
становится рациональнее, соглашается Ирина 
Шафранская: «У него по-прежнему повышена 
чувствительность к риску, которая сказыва-
ется в том числе на его реакции на цены. Тех, 
кто ищет товары со скидками, становится всё 
больше. Поэтому даже при сохранении количе-
ства покупателей средний чек может снижаться, 
уменьшая тем самым объёмы продаж. Искать 
конкурентные преимущества надо в клиентском 
опыте, внимательнее отслеживая потребитель-
ские реакции. В 2020 году произошёл мощный 
переток клиентов из более премиальных в менее 
премиальные сегменты. Возможно, многим игро-
кам рынка, рассчитывавшим раньше на большую 
долю потребителей со средним и средним плюс 
доходом, стоит пересмотреть структуру своей 
сегментации». 

Кроме того, в ближайшие годы рынок 
продуктового ретейла в Пермском крае могут 
встряхнуть также новости о слияниях и погло-
щениях. «Для федеральных ретейлеров сейчас 
характерна стратегия поглощения региональ-
ных игроков, совсем недавно стало известно 
о покупке «Дикси» (покупает «Магнит». — Ред.) 
и Billa (покупает «Лента». — Ред.), — отмеча-
ет Елена Гилязова. — Нечто подобное может 
произойти и с региональными сетями в Перм-
ском крае. И, скорее всего, в качестве покупа-
телей выступят крупные федеральные сети. За 
последнее время ГК«ЭКС» продала два крупных 
актива в Перми с существенным снижением 
первоначально заявленной цены. Если так 
пойдёт и дальше, это ускорит продажу и других 
активов торговой сети». 

Ушёл из жизни 
бывший 
губернатор 
Пермской 
области 
Геннадий 
Игумнов

Геннадий Вячеславович 
Игумнов скончался на 85-м 
году жизни. В таких случаях 
говорят: ушла эпоха. Сегодня 

эта фраза очень точно передаёт значение лич-
ности Геннадия Игумнова для истории Прика-
мья.

Возглавив область в самые переломные 
годы, Игумнов взял на себя огромную тяжесть 
сложных, непопулярных, но абсолютно необхо-
димых решений. Он удержал область на осы-
пающемся краю обломков советской империи, 
нащупал новые точки развития и вывел регион 
на путь развития.

Он никогда не боялся выходить к людям 
в самых сложных ситуациях. Был открыт и мак-
симально честен. Регулярно лично общался 
с представителями прессы, не перепоручая 
ответы на самые острые вопросы пресс-служ-
бам и пиар-департаментам. Был частым гостем 
пермских редакций, и мы хорошо помним эти 
встречи — встречи с мудрым, глубоким и ярким 
собеседником.

Светлая память Геннадию Вячеславовичу, 
искренние соболезнования родным и близким.

Ушёл из жизни 
журналист 
Дмитрий Енцов

В конце апреля скончался 
наш друг и коллега Дмитрий 
Енцов. В ИД «Компаньон» он 
работал с 2018 года и до марта 
2021 года был редактором 
сайта newsko.ru. В последние 
два месяца Дима редактиро-
вал новостной портал «РБК-
Пермь».

Дмитрий многие годы 
писал про недвижимость, во-

просы градостроительства и спорт. Причём не 
просто писал — он любил эти темы, горел ими. 
Не пропустил ни одного заседания комиссии по 
землепользованию и застройке. С мероприятий 
часто возвращался с неожиданными для редак-
ции, но интересными интервью. За одно из них, 
с Берндом Хунгером, он получил премию JOY 
(Journalist of the year) — одну из самых автори-
тетных премий в России в сегменте недвижимо-
сти и строительства.

Наград у него много. В частности, в 2019 году 
он стал лауреатом 53-го конкурса им. А. П. Гай-
дара.

Дима никогда не упускал шанс найти сюжет 
для статьи. Особенно запомнился его репортаж 
с пустынных улиц Перми в первые дни самоизо-
ляции. Дима был настоящим профессионалом, 
журналистом с чутьём, всегда хотел разобраться 
в сути вещей, о которых писал. В коллективе он 
был душой компании, прекрасно шутил и под-
бадривал коллег. Он много, много работал. 

У Димы осталось два сына. Вместе они часто 
ходили на баскетбол, это было их общим увле-
чением. 

Мы выражаем соболезнования родным 
и близким.

Дима, нам всегда будет тебя не хватать! Свет-
лая память.

Коллектив ИД «Компаньон»

ПАМЯТЬ

 Увеличение числа 
торговых точек не является 
определяющим фактором 
удержания доли рынка, ког-
да онлайн становится по- 
пулярнее офлайна, а в реги-
онах появляются дарксторы

34,9%

рынка продуктового 
ретейла занимают  
в Прикамье федеральные 
сети X5 Group, «Монетка» 
и «Магнит»

 В ближайшие годы 
рынок продуктового ретей-
ла в Пермском крае могут 
встряхнуть новости о слия-
ниях и поглощениях
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Проехались
Убытки бюджета от транспортной реформы ежемесячно составляют почти 200 млн руб.

Елена Синица, Григорий Серёдкин

На прошлой неделе начальник департа-
мента транспорта Перми Анатолий Путин 
дважды отчитался перед депутатами 

о ходе реализации транспортной реформы. В сре-
ду, 19 мая, он выступил на комитете по госполи-
тике Законодательного собрания, а 20 мая — на 
заседании временной комиссии по транспорту 
Пермской городской думы.

Он рассказал, что расходы бюджета транс-
портной отрасли за январь–апрель 2021 года 
превысили доходную часть на 697 млн руб. 
В среднем каждый месяц эта дельта составляет 
174 млн руб.

Ежедневно в будни на общественном транс-
порте Перми в среднем ездит 625 тыс. человек. 
С 1 января по 30 апреля 2021 года им воспользо-
вались 60,7 млн человек. Для сравнения: за это 
же время прошлого года пассажиропоток соста-
вил 50,2 млн человек. Среднее число пассажи-
ров в месяц — 15,2 млн человек (годом ранее — 
12,6 млн). При этом бюджет отрасли рассчитан 
исходя из пассажиропотока в 217 млн руб., 
однако с учётом первых месяцев пока получается 
выйти на 187 млн.

Депутатам заксобрания Анатолий Путин 
рассказал, что сейчас почти 600 автобусов из 
700, курсирующих в городе, — 2019–2020 годов 
выпуска. Также с 78 до 95% выросла доля низко-
польных автобусов. Кроме того, 60% автобусов 
оборудованы кондиционерами.

При этом на момент конца мая более 90% 
автобусов и 30% трамваев оснащены АСУП 
(автоматической системой учёта пассажиров). 
К июлю текущего года, по планам городских 
властей, этой системой должны быть обору-
дованы все 100%. Впрочем, у системы есть ряд 
погрешностей. Например, ей сложно зафикси-
ровать отдельное лицо в плотном транспортном 
потоке. Также она может «не увидеть» человека 
нестандартного роста. Есть и социальные ограни-
чения — вход и выход персонала (кондукторов, 
водителей). Но, по словам Анатолия Путина, 
уровень такой погрешности не может превысить 
7% от числа реальных пассажиров, и на выходе 
система даёт вполне реальные значения.

Доля наличной оплаты с момента запуска 
тарифного меню в 2020 году снизилась с 55,1 до 
20,4%. В то же время доля безналичной оплаты 

возросла с 22 до 54,6%. Меньше людей стали 
пользоваться льготными проездными: их доля 
упала с 14,2 до 6,7%. «Реже стали приобретать 
долгосрочные проездные: безлимит на месяц, 
на квартал. Это связано в том числе с тем, что на 
фоне вводимых ограничений жители опасаются 
покупать проездные на длительное время», — 
пояснил Анатолий Путин и добавил, что власти 
разрабатывают новые тарифные планы, которые 
будут более удобны даже при риске введения 
ограничений.

При этом существенно возросла популярность 
бесплатных пересадок — с 2,4 до 17,1%. «На 
старте мы ожидали, что возможностью бесплат-
ной пересадки будут пользоваться 10% наших 
пассажиров. Но их доля возросла до 17%, сейчас 
стабилизировалась и составляет 14%. С одной 
стороны, это говорит о том, что услуга популярна 
у пассажиров, с другой стороны — это достаточно 
серьёзная нагрузка на бюджет. Здесь мы тоже 
в поиске оптимального решения, касающегося 
права предоставления бесплатных пересадок», — 
отметил Анатолий Путин.

Что касается эксперимента с бескондукторной 
системой оплаты, то за март доля безбилетников 
составила 17,2%. Для сравнения: в Новокузнец-
ке — 40%, в Санкт-Петербурге и Твери — 10%. 
Тем не менее начальник департамента транспор-
та отметил, что ожидалась более высокая доля. 
При этом 42% выявленных безбилетников 
пытались, но не смогли оплатить проезд из-за 
технических проблем. Доля оплаты у водителя 
составила 36%: 12% пассажиров оплатили проезд 
наличными, 24% — картой с целью получения 
билета для пересадки. Увеличение длительности 
рейса в связи с продажей билетов водителем со-
ставило около 10% (плюс одна минута к интерва-
лу движения на маршруте).

При текущих показателях объём выпадающих 
доходов практически равен расходам на содер-
жание кондукторов: 348 млн руб. и 365 млн руб. 
соответственно.

Однако в городском департаменте транспорта 
считают, что переходить на бескондукторную 
систему оплаты можно только при условии 
снижения доли безбилетников. Для этого предла-
гается автоматизировать предоставление права 
бесплатной пересадки посредством повторного 
прикладывания карты к валидатору. Помимо 
этого, планируется решить технические пробле-
мы приёма карт отдельных банков, развивать 
мобильные приложения для оплаты проезда.

Как пояснил Анатолий Путин, сейчас идёт ра-
бота над запуском транспортной карты «Тройка», 
в рамках которой учтены имеющиеся пробле-
мы. Также в планах — расширение полномочий 
контролёров в части работы с безбилетниками 
(принятие регионального нормативно-правово-
го акта о порядке подтверждения пассажиром 
оплаты проезда в соответствии с федеральным 
законом).

После завершения доклада депутат Игорь 
Орлов поинтересовался, когда полностью 
прекратится эксперимент с внедрением новой 
транспортной модели: «В городе вообще есть 
контрольный срок завершения транспортной ре-
формы или это бессрочное мероприятие, которое 
будет длиться всю жизнь?»

На это Путин ответил, что транспортная 
реформа завершилась и глобальных преоб-
разований не планируется. «Сейчас наша 
задача — развивать ту систему, которую мы 
сформировали, и улучшать качество её рабо-
ты», — добавил он. 

ИТОГИ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«Амкар» вернулся  
в профессиональный 
футбол

Комиссия по рассмотрению заявок клубов — 
потенциальных дебютантов Профессиональной 
футбольной лиги (ПФЛ) в сезоне-2021/22 выдала 
лицензию ФК «Амкар». Таким образом, пермский 
клуб три года спустя возвращается в профессио-
нальный футбол.

Напомним, процесс возрождения команды 
начался летом 2020 года, когда бренд «Амкара» 
приобрели краевые власти. Осенью 2020 года 
и весной 2021 года клуб выступал в III дивизионе. 

7 апреля 2021 года было официально заре-
гистрировано новое юридическое лицо про-
фессионального клуба — АНО «Амкар-Пермь». 
Президентом клуба стал знакомый пермскому 
болельщику Валерий Чупраков.

НОВОСТИ

Третий мост через Каму 
поможет построить 
Минтранс РФ

В ходе рабочей встречи с министром 
транспорта России Андреем Костюком глава 
региона Дмитрий Махонин рассказал о планах 
краевого правительства по возведению в Перми 
третьего моста через Каму.

По словам губернатора Прикамья, для введе-
ния нового объекта в эксплуатацию в максималь-
но сжатые сроки региону необходима поддержка 
федерального ведомства. Примерная стоимость 
моста составляет 43 млрд руб.

Андрей Костюк, в свою очередь, сообщил, что 
минтранс готов оказать содействие в реализации 
проекта, в том числе и финансированием. Но 
проектирование объекта краевые власти должны 
начать уже в 2021 году.

ФОТО ФК «АМКАР»

Отметим, на данный момент в ПФЛ выступает 
ещё один пермский клуб — ФК «Звезда». Сейчас 
подопечные Рустема Хузина занимают шестую 
строчку турнирной таблицы группы 4.
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ИННОВАЦИИ

«Нужно синхронизировать  
наши проекты»
Президент Татарстана и АО «ЭР-Телеком Холдинг» наметили перспективы дальнейшего 
сотрудничества

Елена Синица

В рамках рабочего визита в Пермский край 
14 мая президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов посетил технопарк 

Morion Digital. Здесь он познакомился с разра-
ботками «ЭР-Телеком», Unicorn, Promobot и дру-
гих IT-компаний.

Сегодня «ЭР-Телеком Холдинг» является 
самым быстрорастущим национальным опера-
тором, занимает второе место на рынке услуг 
широкополосного доступа в интернет, третье 
место на рынке кабельного ТВ и пятое — среди 
телеком-операторов страны. По словам прези-
дента АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрея Кузяева, 
компания охватывает две трети регионов России 
и входит в топ-300 компаний страны. Выруч-
ка холдинга за прошлый год составила более 
53 млрд руб. В планах на этот год — дойти до 
отметки в 70 млрд руб.

Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком 
Холдинг»:

— Когда-то это была небольшая пермская 
компания, которая строила оптические сети. 
Сегодня по масштабам бизнеса «ЭР-Телеком» на 
территории края уступает только «Уралхиму» 
и «ЛУКОЙЛу». Мы стали одной из градообразу-
ющих компаний. Через пять лет этот масштаб 
только увеличится.

Татарстан, по оценке Андрея Кузяева, явля-
ется одним из ведущих в стране регионов по 
уровню развития современных технологий. «Для 
нас республика является важнейшим стратегиче-
ским партнёром», — отметил он. Именно поэто-
му холдинг планирует и дальше поддерживать 
и укреплять отношения с Татарстаном.

За время работы в республике «ЭР-Телеком» 
инвестировал в субъект порядка 5 млрд руб. 
Компания занимает 1/3 долю рынка Татарста-
на по интернету и кабельному телевидению. 

Сейчас в Татарстане более 35 тыс. подъездов 
оснащены системой «Умный домофон», видео-
камерами и точками Wi-Fi, рассказал директор 
межрегионального филиала АО «ЭР-Телеком 
Холдинг» в республике Рамиль Гарифуллин. 
Это, по его словам, позволило снизить уровень 
преступности на 40%. В этом году принята 
стратегия развития компании на пять лет. До 
2025 года в холдинг планируется инвестировать 
4,5 млрд руб.

Помимо этого, президенту Татарстана презен-
товали проекты резидентов технопарка Morion 
Digital в сфере «умного дома», создания цифро-
вой модели региона, а также цифровой сервис 
для нефтедобычи. По словам Андрея Кузяева, 
технопарк «дал импульс для развития совершен-

но новой экономики в сфере цифровых техноло-
гий».

Отметим, Morion Digital является одним из 
самых крупных частных технопарков России. 
Сейчас резидентами технопарка являются 
свыше 40 компаний: от стартапов до корпора-
ций, которые занимаются разработкой роботов, 
программного обеспечения, систем обеспечения 
связи. В частности, на площадке технопарка 
создают продукты будущего такие компании, 
как Promobot, Unicorn, «Бюро информационных 
технологий» и др.

«За несколько лет, что существует технопарк, 
мы стали региональным оператором «Сколково» 
и вошли в топ-5 технопарков России, — подчерк- 
нул директор Morion Digital Оскар Ягафаров. — 
Видно, как динамично развиваются компании 
нашего технопарка. Важно, что мы создаём для 
компаний экосистему технологического пред-
принимательства, которая в том числе обеспечи-
вает эту динамику».

Затем президент Татарстана посетил про-
изводственную площадку компании Promobot, 
которая специализируется на производстве авто-
номных сервисных роботов.

Рустам Минниханов высоко оценил потенциал 
«ЭР-Телекома» и выразил готовность к расшире-
нию сотрудничества. В частности, он предложил 
использовать цифровые решения компании при 
реализации программ модернизации стациона-
ров, развития парков и скверов, благоустройства 
дворов.

Рустам Минниханов, президент Республи-
ки Татарстан:

— Очень радует, что инновационное производ-
ство располагается и в регионах. Сегодня я увидел 
это лично. И офис Promobot — не просто какой-то 
шоурум, а настоящее производство полного цикла. 
Это очень радует. «ЭР-Телеком» серьёзно пред-
ставлен в республике. Я считаю, что нам важно 
синхронизировать наши проекты.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«Азот» вручил студентам сертификаты на стипендии

Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» традиционно вру-
чил именные сертификаты на 
получение стипендии от пред-
приятия лучшим студентам 
учебных заведений Березников 
и Соликамска.

С Березниковским филиалом 
Пермского национального иссле-
довательского политехнического 
университета (БФ ПНИПУ) и Бе-
резниковским политехническим 
техникумом (БПТ) филиал «Азот» 
сотрудничает давно и плодо- 
творно. Начиная с 2012 года раз 
в полугодие предприятие выдаёт 
именные стипендиальные серти-
фикаты лучшим студентам. Шанс 
получить финансовую поддержку 
и гарантию дальнейшего трудо-
устройства есть у каждого уча-
щегося. При конкурсном отборе 
студентов на получение стипен-

дии учитываются успеваемость, 
активное участие в олимпиадах 
и в жизни учебного заведения. 

Начиная с 2020 года филиал 
«Азот» отмечает и лучших уча-
щихся Соликамского горно-хи-
мического техникума. Так, в этот 
раз стипендии будут получать по 
пять студентов из трёх учебных 
заведений. 

Ольга Евтина, заместитель 
директора филиала «Азот» АО 
«ОХК «УРАЛХИМ» по персона-
лу:

— Компания «УРАЛХИМ» це-
нит профессионализм своих бу-
дущих сотрудников. Эти ребята 
уже сегодня показывают отлич-
ные результаты в учёбе, доказы-
вают, что они обладают глубо-
кими знаниями, способностями, 
имеют активную жизненную по-
зицию. Это лидеры, а такие лиде-

ры нужны предприятию. Серти-
фикаты на получение стипендии 
в размере 3500 руб. в месяц — это 
своего рода инвестиции в будущее 
нашего завода.

Филиал «Азот» компании 
«УРАЛХИМ» тесно сотрудни-
чает с техническими учебными 
заведениями не только Березни-
ков, но и других городов. Среди 
партнёров предприятия — Том-
ский политехнический универ-
ситет, Южно-Российский госу-
дарственный политехнический 
университет (г. Новочеркасск). 
Студентов технических специ-
альностей предприятие ежегод-
но приглашает на прохождение 
производственной практики, 
некоторые после окончания 
учебного заведения становят-
ся частью коллектива филиала 
«Азот».

По сообщению пресс-службы филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Березниках



25 мая 20218 NEWSKO.RU

Разворот

Круговорот 
депутатов
Кто из политиков решил завязать, а кто — вернуться

Евгения Пастухова

С 22 по 30 мая пользователи портала «Госус-
луги» выберут кандидатов на выборы всех 
уровней от партии «Единая Россия». Как 

показывает практика, многие из них с высокой 
долей вероятности в сентябре станут депутата-
ми. При этом часть действующих парламента-
риев документы на праймериз не направили и, 
соответственно, политическую карьеру по тем 
или иным причинам продолжать не намерены. 
На смену им пришли новые-старые лица. «Новый 
компаньон» проанализировал, кто решил завя-
зать с политикой, а кто — в неё вернуться.

В целом на праймериз «Единой России» зареги-
стрированы 709 человек. Уровень конкурентности 
на этих праймериз прямо пропорционален уровню 
выборов. Самая высокая — в Госдуме: в двух 
округах из четырёх. Средняя — в заксобрании 
(в паре-тройке из 30). На праймериз в Пермскую 
гордуму конкуренции между ресурсными канди-
датами нет вообще. По сути, действующие депута-
ты будут бороться за голоса в окружении молодё-
жи и волонтёров.

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧАТСЯ
Самая серьёзная ротация ждёт Законодательное 

собрание. 10 депутатов документы на праймериз 
не подали, и это значит, что в парламент они 
выдвигаться не планируют. Это Николай Благов, 
Владимир Шатров, Алексей Антипов, Дмитрий 
Осипов, Владимир Жуков, Валентин Костылев, 
Виктор Родионов, Николай Зуев, Константин 
Белоглазов, Михаил Арзуманов. В большинстве 
случаев этот выбор связан со сменой места работы 
и переездом в другие регионы. Кроме того, уходит, 
но выдвинулся в качестве «паровоза» бывший ген-
директор АО «ПЗСП», а сегодня — директор ООО 
«ПЗСП» Николай Дёмкин. Вместо него в парламен-
те будет трудиться его сын Евгений Дёмкин. Он 
же — гендиректор АО «ПЗСП».

В Пермской городской думе ротация минималь-
на. Документы не подали бывший спикер Юрий 
Уткин (округ №22), секретарь Свердловского 
районного отделения партии Дмитрий Фёдоров, 
бывший исполнительный директор АО «ПЦБК» 
Евгений Глезман и бывший директор ООО «Кара-
мель» Олег Шлыков. В середине марта Уткин занял 
должность заместителя директора по медобо-
рудованию в Уральском НИИ композиционных 
материалов. По информации «Нового компаньо-
на», вопрос его трудоустройства (а после отстране-
ния от должности спикера он почти в четыре раза 
потерял в доходе) решился положительно, в том 
числе и под гарантии, что он больше в думу не 
выдвигается. Дмитрий Фёдоров, по данным источ-
ников, якобы не прошёл согласование с полпред-
ством. А Евгений Глезман сменил работу. 

Не видят себя больше в роли депутатов гор-
думы директор по социальным вопросам АО 
«ПЗСП» Валерий Шептунов (округ №2) и руко-
водитель ОП «ЦТС Пермь» Александр Филиппов 
(округ №17). Однако в праймериз они участвуют 
в качестве «паровозов» для партии — зарегистри-
рованы «на списки». 

Александр Филиппов прямо заявил, что продол-
жение карьеры депутата не планирует: «Я 10 лет 
был депутатом городской думы. Если посмотреть 
развитие моей профессиональной карьеры, это 
самый значительный срок в моей биографии, ког-
да я так долго занимался каким-то одним делом. 
Я принял решение, что мне надо изменить вектор 
приложения своих усилий». По информации «Но-

вого компаньона», предполагалось, что он займёт 
должность одного из заместителей главы города, 
однако назначение пока не удалось.  

Уходят по разным причинам, отмечает по-
литический консультант Сергей Иванов. Кто-то 
разочаровался, кто-то достиг возраста, у кого-то 
нет возможности проинвестировать свою кампа-
нию, где-то конкурент был на исходных позициях 

сильнее. «Фамилии людей, которые не будут про-
должать свою парламентскую деятельность, были 
на слуху до наступления праймериз. В этой связи 
никаких сюрпризов нет, — говорит Иванов. — Но 
если говорить о закономерностях, то губернатор 
Дмитрий Махонин формирует кандидатский пул 
исходя из собственных представлений об эффек-
тивности работы депутатов краевого парламента. 
Обновление затронуло даже тяжеловесов, то есть 
председателей комитетов, которые вынуждены 
были уйти на непроходные позиции. Хотя они 
не были антагонистами, губернаторская команда 
решила их поменять на более сильные и устойчи-
вые фигуры. Есть депутаты, которые принимают 
участие в списках, и мы понимаем, что это реше-
ние было принято не от хорошей жизни. Так что 
потенциально они в числе уходящих».

Что касается конкуренции на выборах, то, по 
словам Иванова, чем ниже уровень парламента, 
тем устойчивее позиция депутата. «По Госдуме — 
центры принятия решений находятся в Мо-
скве, — говорит он. — И скамейка запасных там 
гораздо более обширная, чем на муниципальных 
выборах, где порой заменить депутата просто не-
кем. Нет лиц влияния. Этим вызвано отсутствие 
сильных конкурентов на праймериз». 

Незначительные рокировки в гордуме полит-
технолог Алексей Чусовитин связывает с тем, 
что она гораздо более значима. По его словам, 
с «этой площадки проще и решать бизнес-задачи, 
и участвовать в реализации резонансных город-
ских проектов». В заксобрании самостоятельные 
решения принимать труднее, полагает он. «Здесь 
имя и фамилия депутата не так значимы. Важно, 
где они работают и кого представляют, — гово-
рит Чусовитин. — Это не личные политические 
проекты. Это медиаторы, функциональные 
блоки, выразители интересов неких бюрократи-
ческих либо больших бизнес-структур». 

ПЕРЕМЕНА МЕСТ
Один депутат Госдумы, три краевых и один 

городской сменили округа на списки. По одному 
депутату заксобрания и гордумы, напротив, — 
списки на округ. Дмитрий Сазонов, к примеру, 
в последние дни выдвижения на праймериз ото-
звал свою кандидатуру с округа №61, от которого 
был избран в 2016 году, и подал заявление на 
включение в списки. 

Скорее всего, именно за место в списке будет 
бороться глава комитета по соцполитике кра-
евого парламента Сергей Клепцин (по округу, 

который он представляет, баллотироваться будет 
глава пермских подразделений «Газпрома»  
Сергей Черезов). 

В «тройке» партии на выборах в заксобрание, 
скорее всего, окажется и секретарь местного от-
деления «Единой России», депутат по округу №2 
Вячеслав Григорьев. На место в группе «Добрян-
ская №26» претендует председатель комитета по 
развитию инфраструктуры краевого парламента 
Виктор Плюснин. А председатель комитета по 
бюджету и налогам гордумы Наталья Мельник 
(округ №18) выдвинула свою кандидатуру по му-
ниципальной группе «Орджоникидзевская №7».

Виктор Плюснин пояснил, что сегодня есть 
два пути формирования заксобрания — пропор-
циональная и мажоритарная системы. И он для 
себя их не разделяет. «Я давно являюсь членом 
«Единой России» и поэтому буду просить людей 
поддержать партию», — говорит он. 

Между тем, по данным «Нового компаньона», 
главным претендентом на первое место в группе 
является гендиректор ООО «Санаторий «Демид-
ково» Кирилл Толстой. Виктор Плюснин говорит, 
что нормально относится к любой конкуренции. 
Что касается возможности самовыдвижения, то, 
по его словам, об этом он ещё не думал: будет 
решать вопросы «по мере поступления». 

ВЫБОРЫ-2021

 Самая серьёзная ротация ждёт 
Законодательное собрание. 10 депута-
тов документы на праймериз не пода-
ли, и это значит, что в парламент они 
выдвигаться не планируют

Пермская городская дума
№ Действующий депутат Фаворит ЕР

1 Тимофей Чащихин, директор центра детского творчества «Сигнал»

2 Валерий Шептунов, директор по социальным вопросам АО «ПЗСП» Максим Спиридонов, заместитель директора по социальным вопро-
сам АО «ПЗСП»

3 Владимир Плотников, бизнесмен Технический кандидат

4 Михаил Черепанов, технический директор АО «ПЗСП» Михаил Черепанов

5 Сергей Захаров, генеральный директор ООО «А-Миг» Сергей Захаров

6 Дмитрий Малютин, временно исполняющий полномочия председа-
теля ПГД

Дмитрий Малютин

7 Василий Кузнецов, директор МКУ «Городской спортивно-культурный 
комплекс»

Василий Кузнецов

8 Арсен Болквадзе, индивидуальный предприниматель Арсен Болквадзе

9 Олег Шлыков, соучредитель и бывший директор ООО «Карамель» Роман Пономарёв, директор ООО «Производственно-строительная 
компания «Кармента»

10 Наталья Рослякова, директор МАУДО «Дворец детского (юношеского) 
творчества города Перми»

Наталья Рослякова

11 Александр Буторин, главврач ГКБ №3 Татьяна Шестакова, депутат ЗС

12 Александр Колчанов, заместитель директора по развитию ООО 
«Форвард-Сервис»

Александр Колчанов

13 Ирина Горбунова, директор МАОУ «Лицей «Дельта» Ирина Горбунова

14 Олег Бурдин, заместитель директора по управлению персоналом 
ООО «Лаванда»

Олег Бурдин

15 Владимир Манин, заместитель генерального директора по управле-
нию персоналом АО «Пермский завод «Машиностроитель» 

Владимир Манин

16 Владимир Молоковских, заместитель генерального директора ООО 
«Зелинский групп»

Владимир Молоковских

17 Александр Филиппов, руководитель ОП «ЦТС Пермь» Эдуард Гараев, директор ООО «Эра»

18 Наталья Мельник, депутат ПГД Технический кандидат

19 Алексей Оборин, заместитель генерального директора ООО «Фаво-
рит-2000»

Алексей Оборин

20 Дмитрий Фёдоров, секретарь Свердловского районного отделения 
партии «Единая Россия»

Технический кандидат

21 Николай Булатов, индивидуальный предприниматель

22 Юрий Уткин, бывший спикер ПГД Алексей Раев, директор по развитию ООО «Развитие» 

ФОТО 
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Тимофей Чащихин, избранный в гордуму по 
муниципальной группе «Индустриальная №6», 
«принял на себя» округ №1, который ранее пред-
ставлял глава Перми Алексей Дёмкин. А Илья 
Шулькин, избранный по спискам «Справедливой 
России», зарегистрирован на праймериз «Единой 
России» в округе №18 (Лысьва).

Кстати, Шулькин находится в числе двух депу-
татов, которые в принципе сменили партию. Он 
и его коллега в гордуме Михаил Бесфамильный 
ранее представляли «Справедливую Россию». 
«В 2016 году команда предыдущего губернатора 
не дала мне никакой возможности поучаствовать 
в праймериз «Единой России» и выдвигаться от 
этой партии, — заявил Илья Шулькин «Новому 
компаньону». — Сотрудничество с эсерами было 
вынужденным шагом. Сейчас процедура стала 
более понятной и демократичной». 

Меняются местами депутат гордумы, главврач 
ГКБ №3 Александр Буторин и депутат заксобра-
ния Татьяна Шестакова. Их округа совпадают. По 
данным «Нового компаньона», Шестакова якобы 
является согласованным кандидатом на местных 
выборах. Кроме того, она борется за включение 
в группу «Чайковская №22». «Я разные варианты 
для себя рассматриваю, — заявила она. — Не бро-
саю свой Ленинский район. И считаю себя нуж-
ной в городе Чайковском, где я родилась и вы-
росла. С ним я связываю возможность остаться 
в составе заксобрания».  

Уходят из своих представительных орга-
нов «на повышение» депутат гордумы Сергей 
Богуславский и депутат заксобрания Ирина 
Ивенских. Богуславский, по данным «Нового 
компаньона», возвращается в ЗС (по округу №8, 
который ранее представлял Алексей Антипов). 
Ирина Ивенских согласована в качестве депутата 
Госдумы по округу №61.

СТАРЫЕ НОВЫЕ ЛИЦА
В числе тех, кто намерен вернуться в полити-

ку и принимает участие в праймериз, — бывшие 
депутаты ЗС Сергей Черезов, Лилия Ширяева, быв-
ший вице-премьер Татьяна Абдуллина, экс-ми-
нистр природных ресурсов Дмитрий Килейко, 
экс-министр культуры Игорь Гладнев, бывший 
министр ЖКХ Виктор Кривошеин, экс-ГФИ по 
Пермскому краю Алексей Андреев, экс-глава 

Законодательное собрание — 2021, одномандатные округа
№ Действующий депутат Фаворит ЕР

1 Александр Мотрич, заместитель генерального директора — директор 
макрорегиона «Центр» АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Александр Мотрич

2 Вячеслав Григорьев Ирек Хазиев, председатель АНО «Центр поддержки гражданских 
инициатив в Пермском крае»

3 Николай Дёмкин, заместитель генерального директора ООО «ПЗСП» Евгений Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП»

4 Владимир Жуков, советник представителя президента ПАО  
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае

Павел Черепанов, исполнительный директор ООО «Энергия»

5 Татьяна Шестакова, депутат ЗС Александр Буторин, главный врач ГКБ №3, депутат ПГД

6 Геннадий Шилов, директор ООО «Симайл» Геннадий Шилов

7 Владимир Шатров, экс-гендиректор ПАО НПО «Искра» Алексей Андреев, и. о. ректора ПГАТУ

8 Алексей Антипов, бывший первый замгендиректора ПАО «Мотовили-
хинские заводы»

Сергей Богуславский, депутат ПГД, президент фонда развития перм-
ского баскетбола «Парма»

9 Александр Бойченко, депутат ЗС Александр Бойченко

10 Николай Зуев, бывший гендиректор АО «Кортрос-Пермь» Виктор Кривошеин, председатель совета директоров АО «Кор-
трос-Пермь», бывший министр ЖКХ и градостроительства 

11 Сергей Попов, управляющий директор «ОДК-Стар», бывший управля-
ющий директор АО «ОДК-Пермские моторы»

Дмитрий Бондарь, главврач детской клинической больницы им. 
Пичугина

12 Виктор Баранов, президент АО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов

13 Павел Кузьмин, председатель первичной профсоюзной организации 
«Калийщик»

Павел Кузьмин

14 Дмитрий Осипов, бывший гендиректор ПАО «Уралкалий», директор 
ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» 

Евгений Зыбин, директор по производству ПАО «Уралкалий»

15 Игорь Папков, первый вице-спикер ЗС Игорь Папков
Андрей Силаев, директор по безопасности ПАО «Уралкалий»

16 Армен Гарслян, председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян

17 Антон Удальёв, депутат ЗС, бывший вице-премьер Антон Удальёв

18 Виктор Родионов, бывший управляющий директор ЗАО «Лысьвен-
ский металлургический завод»

Илья Шулькин, генеральный директор АО «УК индустриальных (про-
мышленных) парков Пермского края» 

19 Александр Третьяков, депутат ЗС Александр Третьяков

20 Николай Благов, бывший гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь»

Алексей Инюткин, начальник центра общественных связей ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь»

21 Сергей Клепцин, депутат ЗС Сергей Черезов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» 
и АО «Газпром газораспределение Пермь»

22 Аркадий Непряхин, депутат ЗС Сергей Сусликов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» 

23 Валерий Сухих, председатель ЗС Валерий Сухих

24 Сергей Ветошкин, депутат ЗС Сергей Ветошкин

25 Андрей Бурдин, депутат ЗС Андрей Бурдин

26 Валентин Костылев, председатель объединённой профсоюзной орга-
низации ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»

Дмитрий Килейко, экс-министр природных ресурсов, советник гене-
рального директора ООО «РИД Ойл-Пермь»

27 Роман Водянов, президент ООО «УралБурСтрой» Надежда Лядова, советник генерального директора ООО  
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

28 Юрий Чечёткин, председатель общественного совета Краснокамской 
городской больницы

Дмитрий Пылёв, генеральный директор ООО «УЗПМ»

29 Алексей Петров, директор ООО «Маркетинг» Алексей Петров

30 Владимир Хозяшев, депутат ЗС Владимир Хозяшев
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13 Ирина Горбунова, директор МАОУ «Лицей «Дельта» Ирина Горбунова

14 Олег Бурдин, заместитель директора по управлению персоналом 
ООО «Лаванда»

Олег Бурдин

15 Владимир Манин, заместитель генерального директора по управле-
нию персоналом АО «Пермский завод «Машиностроитель» 

Владимир Манин

16 Владимир Молоковских, заместитель генерального директора ООО 
«Зелинский групп»

Владимир Молоковских

17 Александр Филиппов, руководитель ОП «ЦТС Пермь» Эдуард Гараев, директор ООО «Эра»

18 Наталья Мельник, депутат ПГД Технический кандидат

19 Алексей Оборин, заместитель генерального директора ООО «Фаво-
рит-2000»

Алексей Оборин

20 Дмитрий Фёдоров, секретарь Свердловского районного отделения 
партии «Единая Россия»

Технический кандидат

21 Николай Булатов, индивидуальный предприниматель

22 Юрий Уткин, бывший спикер ПГД Алексей Раев, директор по развитию ООО «Развитие» 

администрации губернатора Анатолий Махови-
ков. В списках значатся также гендиректор ПАО 
«Метафракс» и экс-депутат Владимир Даут (но он, 
скорее, «паровоз» для партии и от мандата отка-
жется в пользу спикера губахинской думы и своего 
подчинённого Алексея Мазлова) и бывший депутат 
Виктор Кобелев («Дзержинская №3», но он выдви-
гается всегда, и мандат ему светит вряд ли). 

Лилия Ширяева, вице-спикер второго созыва 
заксобрания и директор АНО «Союзэксперти-
за-Пермь», участвует в праймериз по группе 
«Свердловская №11». Она пояснила, что Сверд-
ловский район — это заводы и фабрики. А «через 
объединение усилий ТПП, правительства и 
депутатов мы сможем обеспечить им развитие», 
в том числе задействовав федеральные ресурсы, 
поскольку Пермская ТПП является частью единой 
системы торгово-промышленных палат. По ин-
формации «Нового компаньона», её выдвижение 
согласовано с краевыми властями. 

Кроме того, «добро» получили Татьяна Аб-
дуллина, Дмитрий Килейко, Сергей Черезов, 
бывший ГФИ по Пермскому краю, и. о. ректора 
сельхозакадемии Алексей Андреев, экс-глава 
администрации губернатора Анатолий Махови-
ков, который год назад возглавил в должности 
гендиректора АО «Кортрос-Пермь». 

Маховиков пояснил, что это его личное желание 
и оно никак не связано с компанией: «Я привык 
быть активным по жизни, это моя личная потреб-
ность — быть общественно полезным и что-то 
делать». Конкуренция у него серьёзная (именно по 
части группы), и свои шансы он оценил «50 на 50». 

Алексей Андреев при этом идёт по округу №7, 
который сейчас в ЗС представляет Владимир 
Шатров. Он пояснил, что в ПГАТУ работает уже 

три года и решил для себя, что «пора возвращать-
ся в политику», поскольку у него есть нужный 
опыт. Ну и в принципе как неравнодушный 
человек. «Госдума меня не интересует, поскольку 
опыт работы в ней у меня есть, и надо было бы 
сложить полномочия ректора, чего я делать не 
хочу, — заявил он. — А Законодательное собра-
ние в этом отношении универсальный орган». 
Что касается городской думы, то, по его словам, 
возможностей, которые представлены депутату 
для решения проблем региона, в ЗС больше. 

Орджоникидзевский район, который Андреев 
рассчитывает представлять в краевом парла-
менте, является одним из самых удалённых. Он 
протяжённый, но жителей в нём не так много. 
А поскольку бюджетные средства распределяют-
ся по подушевому принципу, району их остаётся 
немного. «Буду надеяться, что мой личный опыт 
лоббистской и контрольно-надзорной деятельно-
сти позволит району усилить свои возможности 
в лоббировании интересов», — заключил Андреев. 

Такой же целью руководствуется бывший 
депутат гордумы, директор школы №41 Игорь 
Гладнев. Его выдвижение продиктовано жела-
нием «сделать важное дело». «Сейчас я работаю 
в школе директором, и у нас есть взаимодействие 
с нашими депутатами, — говорит он. — И благо-
даря в том числе им мы целый ряд хороших дел в 
школе сделали. Хотелось бы продолжить. Вместе 
с тем, по данным «Нового компаньона», Игорь 
Гладнев действует самостоятельно. Согласован-
ной фигурой он не является. 

Итоги праймериз будут подведены 1 июня. 
Окончательные списки кандидатов от партии 
будут утверждаться на съезде, который состоится 
в июне.  

 — старые,
 — новые, 
 — конку-

ренция
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Власть и политика

12,5  
млрд руб.
составили  
расходы  
на борьбу  
с корона- 
вирусом 

ОТЧЁТ

Сохранить и сбалансировать 
Краевой бюджет в 2020 году выполнен на 90%

Елена Синица

Правительство Пермского края отчиталось 
перед депутатами заксобрания и обще-
ственниками об исполнении бюджета в 

минувшем году. Несмотря на непростые усло-
вия, власти выполнили все социальные обяза-
тельства, обеспечив сохранение мер поддержки 
и новое строительство значимых объектов.

По словам министра финансов Екатерины 
Тхор, доходы бюджета по итогам 2020 года со  - 
с тавили 155 млрд руб., расходы — 175 млрд руб., 
дефицит — 20 млрд руб. Краевая казна недопо-
лучила порядка 20% налоговых поступлений. 
Наибольшее сокращение произошло по налогу 
на прибыль организаций (60,1% от плана, или 
35,8 млрд руб.). Наиболее высокий процент ис-
полнения — по НДФЛ (99,1%, или 33,7 млрд руб.) 
и налогу на имущество организаций (96,5%, или 
10,3 млрд руб.).

Расходы на борьбу с коронавирусом со- 
с тавили 12,5 млрд руб. Из них 8,7 млрд руб. 
было предоставлено из федерального бюд-
жета, 3,8 млрд руб. — из краевого. Порядка 
4,9 млрд руб. было направлено на выплаты ме-
дикам, 1,4 млрд руб. — на оснащение коечного 
фонда, 2,8 млрд руб. — на социальные выплаты 
безработным, 659,6 млн руб. — на меры соцпод-
держки граждан, 1 млрд руб. — на мероприятия 
по предотвращению ухудшения состояния 
экономики.

В разрезе госпрограмм наибольший процент 
исполнения имеют программы «Региональная 
политика и развитие территорий» (97,8%) и «Об-
разование и молодёжная политика» (96,6%). 
Самые низкие показатели — по программам 
«Экономическая политика и инновационное 
развитие» (69,9%) и «Пермский край — террито-
рия культуры» (79,0%).

На реализацию национальных проектов в крае 
в прошлом году было направлено 15,6 млрд руб. 
Полностью исполнены все запланированные 
мероприятия по нацпроектам «Культура», «Эко-
логия», «Малое и среднее предпринимательство», 
«Безопасные и качественные дороги» и «Произво-
дительность труда и поддержка занятости». Чуть 
ниже показатели по нацпроектам «Цифровая эко-
номика» (99,7%), «Демография» (97,9%) и «Здраво-
охранение» (93,1%).

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

селения. По данным за 2020 год, более 11,3 млн 
человек воспользовались общественным авто-
мобильным, пригородным, железнодорожным, 
авиационным и внутренним водным транспор-
том.

Невоструев отметил и высокие темпы рас-
селения аварийного и строительства нового 
жилья. В 2020 году введено 1,2 млн кв. м жилья. 
Это 603 объекта индивидуального жилищ-
ного строительства и 612 многоквартирных 
домов. При этом в 2020 году ликвидировано 
99,3 тыс. кв. м аварийного жилья. Таким обра-
зом, было расселено 6,9 тыс. человек.

Что касается образовательных учрежде-
ний, то за 2020 год ввели в эксплуатацию одну 
школу (на 1050 мест) и восемь детских садов 
(в совокупности на 1125 мест). На эти цели было 
направлено 4 млрд руб., из них 1,5 млрд руб. 
предоставил федеральный бюджет.

По мнению председателя инфраструктурного 
комитета Виктора Плюснина, в целом «прави-
тельство сработало хорошо». Он отметил, что 
ни по одному объекту не было приостановлено 
финансирование, работа продолжалась. Одна-
ко, по словам Плюснина, необходимо уделять 
больше внимания планированию. «Все строй-
ки шли, но не так, как хотелось бы, — отметил 
он. — Здесь проблема в планировании: не все 
моменты были учтены. Сейчас надо провести 
работу над ошибками и в 2021 году провести 
корректировку бюджета».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Объём финансирования госпрограммы 

«Качественное здравоохранение» в 2020 году 
составил почти 67 млрд руб. Из них 27 млрд руб. 
поступили из краевого бюджета, 10 млрд руб. — 
из федерального и 28 млрд руб. — из внебюд-
жетных источников. В 2020 году было возведено 
20 ФАПов и 10 врачебных амбулаторий, отре-
монтировано 102 объекта здравоохранения 
(годом ранее — 94).

Для борьбы с сердечно-сосудистыми и онко-
заболеваниями в 2020 году закупили 162 еди-
ницы оборудования на сумму 944 млн руб. 
В целом за 2020 год край приобрёл 5,6 тыс. штук 
нового медицинского оборудования (в 2019-м — 
1,5 тыс.).

Говоря об обеспеченности медицинскими 
кадрами, глава минздрава Анастасия Крутень 
отметила, что Пермский край незначительно 
отстаёт от федеральных показателей. Сегодня 
в Пермском крае на 10 тыс. населения прихо-
дится 78,3 врача (по РФ — 82,8) и 37,3 работника 
среднего медперсонала (по стране — 37,6).

Тем не менее Анастасия Крутень отметила, 
что, несмотря на все сложности и постковид-
ный синдром, все силы отрасли здравоохране-
ния направлены на то, чтобы вернуться к доко-
ронавирусным показателям.

Председатель комитета по бюджету Елена 
Зырянова также отметила, что, несмотря на 
возникшие сложности, правительство сработа-
ло удовлетворительно и бюджет Пермского края 
остался устойчивым, в том числе благодаря по-
мощи Федерации. «Да, мы понесли некоторые 
потери, но чувствуем себя абсолютно уверенно. 
Мы исполнили все свои социальные обязатель-
ства», — резюмировала Зырянова.

Сейчас одной из главных задач краевых 
властей является содействие занятости. Гу-
бернатор Пермского края Дмитрий Махонин 
неоднократно это подчёркивал: «Наша цель 
на 2023 год — достичь уровня безработицы не 
более 3,3%. Амбициозная задача, но считаю, что 
все шансы справиться с ней у нас имеются. Это-
му будет способствовать развитие экономики, 
промышленности». 

По данным минфина, в прошлом году муни-
ципалитетам края была оказана финансовая 
помощь в размере 64 млрд руб. Это на 35% боль-
ше, чем годом ранее. Средства были направле-
ны на строительство и ремонт дорог, школьных 
и дошкольных учреждений, а также на жильё 
для молодых семей. Кроме того, было сказано, 
что сегодня муниципалитеты края не имеют 
коммерческих кредитов.

По словам председателя Законодательного 
собрания Пермского края Валерия Сухих, не-
смотря на увеличение государственного долга 
(до 40,9 млрд руб. — Ред.), бюджет края остался 
финансово устойчивым и сбалансированным.

Валерий Сухих, председатель Законода-
тельного собрания Пермского края:

— Объём долговых обязательств Прикамья сей-
час один из самых низких в ПФО и соответствует 
самым строгим рамкам бюджетного законода-
тельства. Увеличение доходной части путём при-
влечения заёмных средств позволило выполнить 
все социальные обязательства перед гражданами, 
принять необходимые меры по борьбе с корона-
вирусной инфекцией и продолжить реализацию 
крупных инвестпроектов.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
В прошлом году на социальную помощь 

и поддержку жителей края из регионального 
бюджета было выделено на 6,5 млрд руб. боль-
ше, чем планировалось, — 30,6 млрд руб. Как 
сообщил глава минсоцразвития Павел Фокин, 
мерами поддержки воспользовались 147 тыс. 
семей. Из них 19 тыс. семей получили выпла-
ты на первого ребёнка в размере 10,7 тыс. руб. 
ежемесячно, 100 тыс. семей с детьми в возрас-
те от трёх до семи лет — выплаты в размере 
5,3 тыс. руб. Было приобретено и передано жи-
телям 24 716 подарочных комплектов в рамках 
акции «Подарок новорождённому».

Согласно отчёту краевого минсоца, всех 
пожилых людей в прошлом году обследовали 
социальные участковые. В результате свыше 
4 тыс. человек взяли на сопровождение, а ещё 
1,5 тыс. человек — на социальное обслужива-
ние. Сегодня этими мерами поддержки пользу-
ется около 15 тыс. человек.

На обеспечение жильём детей-сирот в 2020 
году было выделено 1,1 млрд руб. Такую меру 
поддержки получили 864 человека. Также 
возможность улучшить жилищные условия 
получили 2237 молодых семей.

Председатель комитета по социальной поли-
тике Сергей Клепцин обратил внимание на то, 
что сегодня в крае каждый третий житель полу-
чает те или иные меры социальной поддержки. 
И, несмотря на сложные условия прошлого года, 
ключевой приоритет бюджетной политики 
остаётся неизменным — безусловное исполне-
ние всех социальных обязательств.

РАЗВИТИЕ
Вице-премьер краевого правительства Гри-

горий Невоструев, выступая перед депутатами, 
отметил, что с 2016 года в 2,8 раза вырос объём 
дорожного фонда. В прошлом году на госпро-
грамму «Развитие транспортной системы» было 
направлено 22,9 млрд руб. В целом было постро-
ено и капитально отремонтировано 316,4 км 
региональных и 783 км местных дорог. Положи-
тельные перемены стали чаще замечать и жите-
ли края, на что указывают результаты соцопро-
сов: в 2020 году это отметили 59,6% опрошенных.

Кроме того, почти в девять раз увеличи-
лось финансирование транспортной отрасли. 
В первую очередь это связано с обновлением 
общественного транспорта, переходом на 
новую транспортную модель обслуживания на-
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Ставка на диагностику 
Какие меры принимаются в Прикамье для борьбы с онкологическими заболеваниями 

Алексей Клочихин 

Министр здравоохранения Пермского 
края Анастасия Крутень на заседании 
регионального правительства 20 мая 

рассказала о прошлогодних итогах работы по 
направлению «Борьба с онкологическими забо-
леваниями», ведущейся в рамках националь-
ного проекта «Здравоохранение». Напомним, 
что за три года (2019–2021) на мероприятия 
по профилактике и лечению рака в Прикамье 
выделено 1,327 млрд руб., что позволит усовер-
шенствовать оказание медицинской помощи 
в онкологической службе края.

По словам министра, в 2020 году на эти цели 
была выделена беспрецедентная сумма — 
686,2 млн руб., которые пошли прежде всего 
на закупку 88 единиц специализированного 
оборудования, поставленного в шесть меди-
цинских организаций края, где смогли пройти 
обследование и получить специализированное 
лечение более 10 тыс. человек.

Кроме того, заработали пять центров ам-
булаторной онкологической помощи (ЦАОП) 
в Березниках, Губахе, Краснокамске, Кунгуре 
и Чайковском. Открытие этих центров очень 
важно для пациентов из отдалённых районов, 
им теперь не придётся ездить в Пермь, напри-
мер, ради курсов химиотерапии, которые в но-
вых ЦАОП получили более 4 тыс. человек.

Впервые в Пермском крае появился ПЭТ-
центр, технологии которого востребованы 
пациентами при ряде онкологических забо-
леваний с целью контроля за проводимым 
лечением. В Пермском краевом онкологическом 
диспансере (ПКОД) также впервые открылась 
генетическая лаборатория, с момента появ-
ления которой таргетная противоопухолевая 
терапия стала использоваться чаще. Была 
усилена работа выездной поликлиники и скри-
нинговых выездов специалистов ПКОД на 
мобильных комплексах (маммография, флюо-
рография), внедрены новые радиологические 
методы диагностики и лечения (с применением 
технеция и радия). Проведена модернизация 
лучевой терапии на базе ПКОД (поставлены два 
новых линейных ускорителя и новый аппарат 
брахитерапии), в результате чего количество 
процедур с применением лучевой терапии уве-
личилось вдвое.

Наконец, совместно с федеральным НМИЦ 
онкологии был реализован проект «Онко-
патруль», который позволяет проводить про-
филактические осмотры по выявлению рака 
на ранних стадиях прямо на предприятиях. 
Например, всего за два дня работы федераль-
ного «Онкопатруля» в Пермской научно-произ-
водственной приборостроительной компании 
при осмотре 200 работников из группы риска 
(с осложнённым анамнезом по раку), а также 

Пациенты с онкологическими 
заболеваниями в 2020 году оказались 
наиболее уязвимой категорией при за-
ражении COVID-19. В связи с противо-
эпидемическими ограничениями рез-
ко снизился поток профилактических 
осмотров и диспансеризации

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

тех, кто крайне редко посещает поликлинику, 
считая себя здоровыми, были выявлены 30 че-
ловек с подозрением на рак. После дальнейшего 
обследования в ПКОД у восьми человек диагноз 
онкологического заболевания подтвердился, 
а ещё 18 человек были направлены в меди-
цинские организации по месту прикрепления 
с целью лечения предраковых заболеваний.

Как объяснила Анастасия Крутень, к сожале-
нию, пациенты с онкологическими заболевани-
ями в 2020 году оказались наиболее уязвимой 
категорией при заражении COVID-19. В связи 

с противоэпидемическими ограничениями 
резко снизился поток профилактических осмо-
тров и диспансеризации, возникли проблемы 
с ранним выявлением заболеваний. Сейчас 
принимаются все возможные меры как по 
восстановлению профилактических осмотров 
и диспансеризации населения, так и по активи-
зации работы в рамках оказания специализи-
рованной онкологической помощи.

В 2021 году на реализацию мероприятий по 
профилактике и лечению онкологических забо-
леваний выделено 259 млн руб., которые плани-
руется направить на приобретение двух единиц 
оборудования для ПКОД и ГБУЗ ПК «КБ им. ака-
демика Вагнера» в Березниках. Также будут 
организованы ещё три ЦАОП — в Соликамске, 
Кудымкаре и Чусовом. Планируется провести 
комплекс мероприятий по созданию в меди-
цинских организациях Пермского края системы 
трёхэтапной медицинской реабилитации онко-
логических пациентов, увеличить количество 
генетических и контрольных ПЭТ-исследова-
ний.

В рамках доказавшего свою эффективность 
проекта «Онкопатруль» с начала 2021 года 
уже проведена диагностика 2250 сотрудников 
15 предприятий и организаций Пермского края 
(ПЦБК, «Редуктор-ПМ», ряд учебных заведе-
ний и т. д.). Более 30 человек были направлены 
к онкологу с подозрением на злокачественные 
новообразования.

Но самую важную новость, касающуюся 
программы борьбы с онкологическими забо-
леваниями, озвучил губернатор края Дмитрий 
Махонин, подтвердив приверженность адми-
нистрации идее строительства нового совре-
менного онкодиспансера. Краевой Минздрав 
и Минэкономразвития сейчас работают над 
частной концессионной инициативой, предпо-
лагающей привлечение к строительству част-
ного инвестора при условии максимального 
соблюдения интересов края в получении новых 
методов лечения, нового оборудования и оказа-
нии медицинских услуг по лечению рака. 

На профилактику и лечение рака в Прикамье в 2019–2021 годах  
выделено 1,3 млрд руб. 

В Пермском крае появился первый ПЭТ-центр

Заработали пять центров амбулаторной онкологической помощи  
в Березниках, Губахе, Краснокамске, Кунгуре и Чайковском

!
!

!
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ФОТО ОЛЬГА ШУР

 Музей будет выставляться на 
торги единым лотом — здание, пло-
щадка для выставки крупногабаритных 
экспонатов и сами экспонаты

Юлия Баталина

Дореволюционные путеводители по Уралу 
рекомендовали путешественникам по-
бывать на Пермских пушечных заводах 

(сталепушечном и чугуннопушечном), чтобы 
воочию увидеть новейшие достижения тогдаш-
них технологий и наблюдать увлекательнейший 
производственный процесс. Заводы, которые 
нынче называются Мотовилихинскими, счи-
тались самыми передовыми предприятиями 
оборонного назначения в России.

С тех пор многое изменилось: завод пере-
живает не лучшее время, к тому же путеше-
ственник так просто на оборонное предприятие 
не зайдёт, производственным процессом не 
полюбуется. Однако музей «Мотовилихин-
ских заводов» открыт для посещения, причём 
совершенно бесплатно. В путеводителе «Пермь 
и Пермский край», вышедшем в издательстве 
«Траектория» в 2012 году, написано: «Это одна 
из немногих, если не единственная в России, 
выставка продукции военного назначения, 
куда всегда открыт свободный доступ». Имен-
но здесь находится легендарная пермская 
20-дюймовая Царь-пушка, изготовленная под 
руководством Григория Грасгофа в 1868 году. 
Московская Царь-пушка была «психологиче-
ским оружием» — наводила страх на неприяте-
ля своими размерами, но не стреляла; пермская 
же выдержала свыше 300 выстрелов.

У «Мотовилихинских заводов» юбилей — 
285 лет. По этому случаю предприятие выпу-
стило книгу «Легенда со стальным характе-
ром» и устроило небольшую презентацию для 
журналистов, сопровождавшуюся пресс-туром. 
Экскурсия началась в музее предприятия и 
прошла по его территории, где расположены 
исторические цеха. Это совершенно удивитель-
ное место — настоящая энциклопедия промыш-
ленной архитектуры: первые здания 1860-х го-
дов постройки, промышленный модерн начала 
ХХ века, яркие примеры конструктивистской 
архитектуры 1930-х годов — и так до железо-
бетонного производственного минимализма 
конца ХХ века.

Эти здания — не просто архитектурные 
объекты, а памятники великой истории. От 
первоначального завода — медеплавильного, 
закрывшегося в 1863 году, не осталось практи-
чески ничего, но сохранилось первое здание 
Пермских пушечных заводов — так называемая 
Грасгофская фабрика, построенная в 1865 году. 
Именно здесь родилась пермская Царь-пуш-
ка. Тех же лет постройки — чугунолитейная 
фабрика №2 с красивейшим псевдоготическим 
фасадом. Здание до сих пор в эксплуатации.

Русский модерн 1910-х годов воплотился 
в здании профкома. Это единственная исто-
рическая заводская постройка, куда можно 
свободно войти с улицы 1905 года и полюбо-
ваться интерьерами: они достойны внимания 
не меньше, чем краснокирпичный фасад с при-
чудливыми окнами. Здесь располагался первый 
народный университет на Урале, основанный 
сразу после Октябрьской революции 1917 года.

Здание цеха №53 было построено при ди-
ректоре Николае Славянове в 1886 году — здесь 
была первая в Мотовилихе электростанция 
с двумя динамо-машинами.

Ещё одно легендарное здание — цех №29: 
в XIX веке здесь работала кузнечно-молотовая 
фабрика с девятью паровыми молотами. Один 
из них — паровой молот Николая Воронцова — 
получил прозвище Царь-молот: когда он рабо-
тал, в мотовилихинских домах падала посуда 
с полок. В 1916 году у этого молота отказал пор-

МУЗЕИ

Пушки на продажу
Музей пермской артиллерии на «Мотовилихинских заводах» могут выкупить в краевую собственность

шень, и ремонт был признан нерентабельным. 
В 1924 году установку разобрали, а в 1933-м 
решили извлечь из земли стул молота — укреп-
лённое основание тяжёлого механизма. Долго 
мучились, но неподъёмная могучая плита до 
сих пор находится под фундаментом здания.

Царь-молот не сохранился, но его образ жив 
в Мотовилихе: заводской инженер Василий 
Гомзиков запечатлел его в памятнике, установ-
ленном в 1920 году на Вышке.

Заводские дворы и площади — тоже истори-
ческие памятники; так, на главной площади пе-
ред заводоуправлением прошёл праздничный 
митинг 10 мая 1945 года, посвящённый победе 
над Германией; этот торжественный момент за-
печатлела фотохроника. Хранят эти дворы и ме-
нее торжественные воспоминания: так, в одном 
из них отмечен уровень затопления в момент 
наводнения 1914 года. Наводнения были здесь 
нередки до постройки Камской ГЭС.

Множество любопытных памятников 
и арт-объектов дополняют этот ансамбль: перед 
старинным заводоуправлением на пьедестале 
установлена пушка МЛ-20 1942 года постройки, 
номер изделия — 4852. Она прошла боевой путь 
от Сталинграда до Берлина; вообще же за годы 
войны здесь было изготовлено более 11 тыс. пу-
шек; пермская пушка модели МЛ-20 произвела 
первый выстрел по Берлину.

Заводской музей — дополнение и завершение 
этой исторической панорамы. Здесь в строгом 
соответствии с правилами научной реконструк-
ции созданы макет шахты по добыче медистых 
песчаников в натуральную величину и дей-
ствующий макет залповой ракетной установки 
«Смерч» (к счастью, не в натуральную величи-
ну); реконструированы жилой интерьер мото-
вилихинского дома начала ХХ века и устройство 
Царь-молота. Здесь же — увлекательнейшая 
подборка исторических фотографий и доку-

ментов. Этот музей достоин очень длительного 
и вдумчивого изучения.

Не секрет, что «Мотовилихинские заводы» 
проходят процедуру банкротства, которая была 
начата в 2018 году и может завершиться  
в 2022-м. Дочерние предприятия — ЗАО «Специ-
альное конструкторское бюро» и ООО «Мото-
вилиха — гражданское машиностроение» — 
продолжают работать, производят продукцию 
военного и гражданского назначения; однако 
судьба нерабочих исторических помещений, 
а также замечательного музея остаётся нео-
пределённой: они входят в конкурсную массу 
и будут выставлены на торги.

Потерять столь важный объект историческо-
го наследия для Перми было бы непроститель-
но. Краевые власти в курсе ситуации и ищут 
пути решения. Как сообщил 27 апреля на встре-
че с главными редакторами пермских СМИ 
губернатор края Дмитрий Махонин, в истори-
ческой части завода может быть сформирова-
но культурно-рекреационное пространство, 
которое станет продолжением культурного 
кластера «Завод Шпагина». Что касается музея, 
то, по информации пресс-службы предприятия, 
принято принципиальное решение о его выку-
пе в краевую собственность.

В правительстве Пермского края подтверж-
дают, что такой вариант развития событий 
действительно есть, однако до конкретики здесь 
ещё очень далеко. Ещё один источник «Нового 
компаньона» подтвердил, что переговоры о выку-
пе ведутся; именно поэтому музей будет выстав-
ляться на торги единым лотом — здание, площад-
ка для выставки крупногабаритных экспонатов 
и сами экспонаты; ничто не будет распродаваться 
по отдельности. Так краевым властям будет легче 
выкупить музейный комплекс.

В Пермском краеведческом музее подтверж-
дают, что ведутся консультации на эту тему 
с музейным сообществом. По мнению Елены 
Меркушевой, заместителя директора музея по 
науке, наилучшим решением было бы объеди-
нить заводской музей с Домом-музеем Николая 
Славянова, находящимся по соседству и сейчас 
являющимся филиалом краеведческого музея, 
и создать новый большой политехнический 
музей. 
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ПРЕМЬЕРА

Небетховен
Оркестр Пермской оперы впервые в России представил сочинение Ганса Цендера

 
Артёму 
Абашеву 
удалось 
собрать 
отличную 
команду  
музыкантов

Юлия Баталина

Пермским меломанам, собравшимся 16 мая 
в Органном зале, имя Ганса Цендера 
хорошо известно: в своё время заметным 

музыкальным событием в Перми стало испол-
нение «Зимнего пути» Шуберта в обработке 
этого композитора под руководством Теодора 
Курентзиса и в сопровождении видео Алексея 
Романова. Однако «33 вариации на 33 вариа
ции по вариациям Бетховена на вальс Диа-
белли» — гораздо более радикальное и смелое 
переосмыс ление классики.

Это сочинение — последнее у Цендера, 
последнее во всех смыслах: оно было создано 
в 2011 году, а в 2019м композитор умер, не-
задолго до этого заново отредактировав свои 
«Вариации». Это очень личное и важное раз-
мышление о музыке и времени. Оркестр Перм-
ской оперы под управлением Артёма Абашева 
исполнил его впервые в России. Это серьёзный 
вызов: когда нет исполнительской традиции, 
от дирижёра и музыкантов зависит, как будет 
воспринято само сочинение, а не только его 
интерпретация.

«Вариации на вальс Диабелли» Бетховена — 
сочинение фортепианное, и совсем скоро мы 
услышим его в оригинале на Дягилевском фе-
стивале; Цендер пересочинил его для камерного 
оркестра, оставив фортепиано важнейшую даже 
не партию, а миссию, которая актуализируется 
лишь в финале произведения. В течение часа му-
зыканты провоцируют и обманывают слушате-
лей, дают им обещания, которые выполняются — 
но выполняются совсем не так, как ожидаешь. 
«33 вариации на 33 вариации» сначала оглушают 
зал бессовестной перкуссией, а затем оркестр 
бодро и с воодушевлением начинает играть 
классические вариации, и ты думаешь: «Как кра-
сиво переложено для струнных! Будто так и было 
написано!» Как же, как же… Перкуссия безжа-
лостно перебивает стройное пение скрипок.

Будучи интеллектуалом и эрудитом, Цендер 
тут и там провоцирует слушательские ассо-
циации: пермские меломаны вспоминали то 
Шнитке, то Веберна, то Эдуарда Артемьева с 
музыкой к фильму «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»; причём речь идёт вовсе не о 
цитатах или заимствованиях, а об очень тонких 
архетипических связях. Композитор проводит 
бетховенскодиабеллиевскую музыкальную 
тему через искания музыкантов XIX и XX веков 
и выводит к саундарту века XXI, ни на минуту 
не забывая о классике. Она пробивается сквозь 
авангардные шумы — то упорно повторяющи-
мися первыми нотами исходных бетховенских 
«Вариаций», то красивыми соло духовых; в при-
ближении к финалу звучит «неиспорченный» 

фортепианный оригинал, но звучит в отда-
лении, едва слышно. В строгом соответствии 
с указаниями автора пианист Алексей Сучков 
играл за кулисами, и зал должен был буквально 
затаить дыхание, чтобы разобрать слабо про-
бивающуюся сквозь стены мелодию. Акустика 
помещения очень помогла; пожалуй, в Перми 
нет другой площадки, на которой можно было 
бы создать такой динамический диапазон.

«Вариации» Цендера все построены на 
динамических контрастах. Грохот перкуссии 
сменяется шуршанием приглушённых скрипок, 
мощное оркестровое тутти — фортепианным 
соло, звучащим словно сквозь века. «Сменяет-
ся» — не всегда верный глагол: часто музыка 
выстраивается динамическими слоями, созда-
вая не только мелодическую, но и динамиче-
скую «гамму».

У слушателя в этой ситуации тоже трудно-
сти: в отсутствие исполнительской традиции 
сложно оценивать качество исполнения, тем 
более что произведение весьма авангардное. 
Часть публики его не оценила: примерно на 
середине исполнения несколько человек де-
монстративно громко покинули зал, остальные 
же в финале устроили дирижёру и оркестру 
овацию. Никакие сложности восприятия не 
могли скрыть качества оркестра, которое было 
высоким, даже неожиданно высоким. Артёму 
Абашеву удалось собрать отличную команду 
классных музыкантов. В буклете, по традиции 
выпущенном к премьере, дирижёр говорит: 
«В партитуре Цендера заложены виртуозные 
партии, и я рад, что сейчас в театре есть такая 

команда музыкантов, которая обладает доста-
точным мастерством, чтобы сыграть это произ-
ведение на мировом уровне». Чистая правда.

Огромная роль в «Вариациях» отводится 
перкуссии, задействовано около двух десят-
ков перкуссионных инструментов, с которыми 
управляются четыре музыканта. Отдельным 
перформансом было их перемещение по сце-
не — от инструмента к инструменту, особенно 
выделялась яркая сиреневая шевелюра Елены 
Рядченко: вместе с супругом Сергеем Крыло-
вым она недавно была принята в штат орке-
стра, и на концерте они выступили достойной 
командой с пермяками Романом Ромашкиным 
и Константином Грачёвым.

Лирический центр композиции — соло трубы 
и дуэт двух труб, одна из которых засурдине-
на. Чистая, проникновенная мелодия требует 
не только виртуозного, но и вдохновенного, 
эмоционального исполнения, и трубачи Антон 
Одинцов и Алексей Шуст именно такую игру и 
показали.

Среди музыкантов было несколько пригла-
шённых, например именитый аккордеонист 
Сергей Чирков — в симфоническом оркестре 
попросту нет аккордеона, но костяк составили 
штатные оркестранты.

Такую программу хорошо было бы показать 
на гастролях… Увы, театральным оркестрам, не 
встроенным в филармоническую систему, слож-
но себя «продать». Они бывают на гастролях, 
лишь сопровождая балетные или оперные спек-
такли, и сложно сказать, удастся ли услышать 
«Вариации» Цендера за пределами Перми. 

ФОТО НИКИТА ЧУНТОМОВ
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Культурный слой

Юлия Баталина

«И снится нам не рокот космодрома…» 
— с воодушевлением распевали улич-
ные музыканты на Соборной пло-

щади. Здесь было многолюдно, но не чересчур. 
Знаменитые очереди в художественную гале-
рею, запечатлённые на множестве фотографий 
за несколько лет, в этом году не выстроились. 
«Длинная музейная ночь» (0+), традиционно 
проходящая во всём мире в ближайший к Меж-
дународному дню музеев (18 мая) уик-энд 
(в этом году — 15 мая), вернулась в офлайн по-
сле «ковидного» перерыва; но вернулась очень 
осторожно и бережно: проверка температуры 
на входе, требование надеть маску, а кроме того 
музеи — участники акции в этом году постара-
лись избегать событий, связанных со скученно-
стью людей.

Главными событиями «Ночи» стали не кон-
церты, игры и мастер-классы, а выставки. При-
уроченные к «Ночи» вернисажи частенько были 
так или иначе связаны с темой науки и техники: 
вся акция проходила в рамках российского Года 
науки и технологий, кроме того, не сговарива-
ясь, выставочные площадки отметили 60-летие 
первого полёта человека в космос. Космос и 
космизм стали подтекстом, а где-то и прямым 
текстом выставок в государственных и частных 
галереях.

Официально в акции принял участие 41 му-
зей в Пермском крае: краевые, муниципальные 
и частные; все они были перечислены на специ-
альном сайте permartnight.ru, работающем при 
поддержке Министерства культуры Пермского 
края уже не первый год. Сайт очень удобный: 
здесь можно не только узнать программу со-
бытий, но и составить собственный музейный 

МУЗЕИ

Мы не можем жить 
без космоса
«Длинная музейная ночь» 2021 года была посвящена науке  
и технологиям

«Галерея туфельки» эмигрировала из Перми 
в Сочи, в нашем городе продолжают коллекцио-
нировать и выставлять крошечные сувенирные 
обувки. Всё это можно было увидеть в истори-
ческом парке, а на следующем Антикварном 
салоне выставочного центра «Пермская ярмар-
ка» Ассоциация частных музеев, работающая 
в Перми, планирует выставить аж 20 стендов.

Маленькая выставка «Твоё первое средство 
связи» в Пермском краеведческом музее вполне 
могла бы дополнить экспонаты Ассоциации 
частных музеев: наверняка кто-то собирает все 
эти пейджеры, старые мобильники… Музей, вы-
полняя важнейшую функцию сохранения мате-
риальной культуры повседневности, обратился 
к пермякам с просьбой приносить устаревшие 
средства связи; собрали не так много, как хо-
телось, так что сбор продолжается, и, если вы 
задумались, куда бы девать «Моторолу» 1990-х 
годов, то вам сюда.

Музею современного искусства PERMM новые 
выставки к этому дню готовить не пришлось. 
Работающие здесь экспозиции «Владимир Ар-
хипов. Предметы гордости и стыда» и «Гастев. 
Как надо работать» уже посвящены науке, тех-
нике и изобретательности. Здесь «гвоздём про-
граммы» была встреча с Андреем Люблинским, 
активным участником программы паблик- 
арта в Перми, автором «Красных человечков» 
и совсем свежего оформления торгового центра 
«Планета».

Центр городской культуры в этот вечер отме-
чал пятилетие, по случаю чего устроил верни-
саж с вечеринкой. Выставку Петра Стабровского 
«Практика наблюдения» просто выставкой не 
назовёшь: это интерактивный аттракцион, 
рассчитанный на благожелательного зрителя. 
Она настолько минималистична, что наводит 
на мысль, что следующей выставкой Стабров-
ского будут просто пустые залы. Художник 
предлагает под медитативные речи аудиогида 
вдумчиво вглядеться в прямоугольники света 
на стенах, в сами стены, в дверные и оконные 
проёмы, в зеркала… Можно, конечно, уйти в ра-
зочаровании и раздражении; можно, напротив, 
создать философскую «подкладку» под всё это 
и долго рассуждать о скрытых смыслах; но мож-
но и отнестись к этому как к игре, потратить 
15–20 минут на «практику наблюдения» и про-
сто получить удовольствие.

Некоторые из галерей, работавших поздно 
вечером 15 мая, на официальном сайте «Му-
зейной ночи» почему-то не упомянуты, а ведь 
многие из них весьма достойны посещения. 

маршрут. В следующий раз им можно будет вос-
пользоваться в ноябре, когда будет проходить 
«Ночь искусств».

Музеи 15 мая были открыты допоздна, даже 
те, в которые обычно не так-то просто попасть, 
например музей Пермского института железно-
дорожного транспорта. Расположенный очень 
удобно, рядом с Пермским краеведческим  
музеем и почти напротив Речного вокзала, он 
в этот день привлёк толпы гостей. Студенты- 
экскурсоводы едва справлялись, экскурсии 
начинались каждые 10 минут. Музей, конечно, 
скромный, самодеятельный, изобилующий 
почётными грамотами и спортивными кубка-
ми, но и здесь есть привлекательные экспонаты, 
например модели поездов, сделанные руками 
студентов, или экспозиция — практически 
алтарь, — посвящённая космонавту Виктору 
Савиных, выпускнику этого учебного заведения 
в его бытность ещё техникумом. Есть, конечно, 
в Перми гораздо более состоятельный железно-
дорожный музей — в ДКЖ, но он, увы, в акции 
не участвовал. Интересно, кстати, почему? 
А визит в институтский музейчик — это ещё 
и возможность побывать в одном из самых ста-
ринных и красивых зданий Перми, где интерье-
ры ничуть не менее прекрасны, чем фасад.

В этом году не только музей РЖД, но и другие 
ведомственные музеи, хранящие порой удиви-
тельные сокровища, не участвовали в «Ночи». 
Возможно, это связано всё с тем же ковидом. 
Зато активизировались частные музеи и кол-
лекции, которые провели презентацию в исто-
рическом парке «Россия — моя история».

Каких только коллекций здесь нет! Роботы- 
трансформеры, календарики, открытки, плю-
шевые медведи, бумажные деньги, изделия из 
макарон, фарфоровые зверушки, миниатюр-
ная обувь… Да, несмотря на то что прелестная 

Открытие 
музейной 
ночи в 
историческом 
парке 
«Россия — моя 
история»

Копия деревянного ангела специально сделана 
для выставки «Неземная красота», чтобы дети 
могли к нему прикоснуться
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 Главным событием в Пермской 
художественной галерее, да, навер-
ное, и во всей «Музейной ночи» стало 
открытие выставки «Династия», по-
свящённой творчеству художников из 
семьи Арендт

Например, галерея «Марис-Арт», где последнюю 
неделю работает прекрасная выставка «Космос 
наш!», открывшаяся 12 апреля. Ироничное на-
звание отражает настроение всей экспозиции — 
тотальной инсталляции Лидии Ерохиной. 
Она — о космосе, прочно вошедшем в наш быт, 
в нашу повседневность: шутки, мемы, песни, 
фразеологизмы… Это уютный, привычный, 
«одомашненный» космос: Солнечная система, 
где и Солнце, и планеты — круглые половички, 
связанные крючком; разделочные дощечки, 
расписанные в стилистике «обвинской розы» 
и с настроением лубка, где Гагарин встречает-
ся в небе с ангелом, а коты завидуют собакам, 
потому что те уже покорили космос; деликатно 
мерцающие светильники-ночнички в форме 
ракет и спутников.

Это современное искусство, которое с неж-
ной иронией работает и с художественным 
наследием, и с массовой культурой, создавая 
новые смыслы и новую эстетику.

Лидия Ерохина приложила руку и к детской 
выставке «Неземная красота» в Пермской худо-
жественной галерее, открывшейся в «Музейную 
ночь»: по просьбе кураторов Ксении Зубакиной 
и Евгении Наймушиной она создала светящи-
еся ватные облака, кажущиеся совершенно 
невесомыми. Настоящие облачные технологии, 
как шутили посетители выставки. В очередном 
детском проекте, созданном в содружестве 
с ПАО «Метафракс», речь идёт о горних сферах: 
серафимах, херувимах, святых… Эта выставка 
напоминает современную детскую книжку — 
такую, где страницы становятся объёмными 
и можно открывать окошечки, двигать предме-
ты, перемещать персонажей… Иконы и церков-
ная деревянная скульптура — не самые простые 
для детского восприятия предметы, но авторы 
выставки сделали их темой для детского игро-
вого исследования. Многие экспонаты можно не 
только разглядывать, но и трогать; а если тро-
гать нельзя, то табличка рядом со скульптурой 

Выставка 
самоделок 
«Владимир 
Архипов. 
Предметы 
гордости 
и стыда» 
в музее 
PERMM

или иконой поясняет, что экспонат от прикос-
новений болеет.

Главным событием в Пермской художествен-
ной галерее, да, наверное, и во всей «Музейной 
ночи» стало открытие выставки «Династия», 
посвящённой творчеству художников из семьи 
Арендт. Эта большая выставка, подготовленная 
куратором Вадимом Зубковым — известней-
шим пермским арт-менеджером, на примере 
одной семьи говорит об истории российского 
искусства на протяжении последних 100 лет, 
да и вообще о российской истории. Семья 
художников Арендт — ярчайший пример того, 
как поиски духовности, смысла жизни, нового 
языка в искусстве, собеседников и родственных 
душ сочетались в жизни российской творческой 
интеллигенции с лишениями, трудностями, 
гонениями и репрессиями. Огромное наследие 
Ариадны Арендт старшей — основательницы 
династии, её первого мужа Меера Айзенштад-
та, второго мужа Анатолия Григорьева, внучек 
Натальи и Марии Арендт, правнучки Ариадны 
Арендт младшей — представлено в экспозиции 
более чем достойно. Замечательные тексты 
воспоминаний героев выставки сопровождают 
произведения — в основном скульптуру, но и 
графику, инсталляции, коллажи, керамику, 
текстиль. Множество сложных чувств испыта-
ет зритель, который отнесётся к экспозиции 
вдумчиво и погрузится в историю этой семьи, 
которая сама по себе — большое произведение 
искусства.

Неоднократно, проходя по залам галереи, 
хочется воскликнуть: «Это — космос!» Слово 
«космос» стало за годы обиходного использо-
вания таким многозначным, таким важным. 
Практически незаменимым. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Ботанический сад 
выходит из изоляции
Экскурсии планируется возобновить в июне

Юлия Баталина

Ботанический сад Пермского университета впервые открыл-
ся для посетителей после «ковидной» изоляции 14 мая. 
Открылся и закрылся; по словам директора сада Сергея 

Шумихина, сейчас начнётся активное благоустройство и толь-
ко в июне будут постепенно начинать проводить экскурсии по 
предварительной записи. Полноценное экскурсионное обслужи-
вание планируется возобновить в сентябре.

Исключение было сделано в Ночь музеев. Стало уже традици-
ей, что музеи Пермского университета проводят свою Длинную 
ночь (0+) не в тот же день (15 мая), что все городские музеи, а на-
кануне. Это мудро: в акции участвует столько музеев, что обойти 
все невозможно, и вечер накануне вполне можно выделить для 
университета. Так было и в этом году.

В университетскую Музейную ночь с экскурсиями по Ботани-
ческому саду прошло около 400 человек. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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