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Золотое АНО
На какие проекты будут перенаправлены средства краевого бюджета

Елена Синица

ГубернаторПермскогокраяДмитрийМа-
хонинвнёсвЗаконодательноесобрание
проектпоправоквкраевойбюджетна

2021–2023 годы.Средиключевых—учреждение
новойструктурыдляподготовкик300-летию
Перми,обустройствовысокихплатформдля
железнодорожноготранспортаназакрытом
участкеГорнозаводскойветкиифинансирование
фестиваля«Дягилев+».

Доходыирасходыбюджетав2021годупред-
лагаетсяувеличитьна421млнруб.Приэтом
в 2022годурасходыпланируетсяуменьшитьна
160,2млнруб.,ав2023-м,наоборот,увеличить
на847,5млнруб.Доходнаячастьувеличится
в основномзасчётвозвратасредств,которые
неиспользовалимуниципальныеобразования
и бюджетныеучреждения(339млнруб.).

Крометого,доходыкраевойказныпополнит
«Теплоэнерго».Какпоясняетсявфинансово-
экономическомобосновании,региональный
операторпообращениюсТКОперечислитвбюд-
жет8,95%отсвоейчистойприбылив2020году.
Онасоставила558,6млнруб.Такимобразом,
суммаперечислениясоставит50млнруб.Вместе
с темденьгиэто,посути,целевые:вдокументах
говорится,чтопотратитьихнадонавозмещение
убытковтеплоснабжающихорганизаций.

КУЛЬТУРА
Однаизключевыхпоправок—учреждение

АНО«Агентствоновыхтехнологий»,котораябу-
детзаниматьсяподготовкойкюбилеюПерми.На
финансированиеструктурыпотребуется11,7млн
руб.в2021годуипо9,6млнруб.в2022и2023 го-
дах.Агентствобудетзаниматьсяорганизацией
работыглавногорежиссёрапроекта,координи-
роватьсозданиеконцепцииивестиединыйплан
событийна2021–2023годы.ТакжевзадачиАНО
входиторганизацияобщественныхслушаний,
оргкомитетовирабочихгрупп.

Ещё30млнруб.выделяетсянаорганиза-
циюфестиваля«Дягилев+».Изних18млнруб.,
отмечаетсявдокументах,пойдётнагонорары
участникамфестиваля,включаялицензион-
ныедоговоры.Предполагается,чтопроведение
мероприятия«Дягилев+»позволитиспользовать
ресурсыДягилевскогофестиваляпопривлече-
ниюгостейитуристовчаще,чемодинразвгод.
Апроведениетакихкультурно-массовыхмеро-
приятий«повыситпривлекательностьгорода,
увеличитосведомлённостьонёмкаквнутри
России,такизарубежом».

ГЛАВНЫЕ СТРОЙКИ
Врамкахреализациипроекта«Пермское

наземноеметро»в2022годувПермипредпо-
лагаетсяначатьстроительствопассажирских

Расходынастроительствозоопаркав2021 году
уменьшатна168,2млнруб.,ав2023-м —
увеличатна402млнруб.Каксообщаетсяв фи-
нансово-экономическомобосновании,«измене-
ниясвязанысдлительнымсрокомразработки
проектно-сметнойдокументациивторойочере-
диобъекта».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Естьпоправкиипопрограмме«Качественное

здравоохранение».Например,планируетсяпере-
нестисрокиреализациитрёхобъектовс 2021на
2022год.ВихчислелечебныекорпусывЧерды-
нииселеЮрлаиполиклиникав Ленинскомрай-
онеПерми.Вслучаескорпусомв Чердынисроки
сдвигаютсяиз-закорректировокпроектно-смет-
нойдокументацииинеобходимостивыполнения
дополнительныхработ.ВЮрлерасторгликон-
трактсподрядчиком.В Пермиподряднаяорга-
низациянарушаетсрокистроительстваобъекта.
Измененияпредполагаютперенос311,1млнруб.
настроительствообъектовс2021на2022год.

Помимоэтого,увеличатрасходыкраевого
бюджетанаобеспечениелекарствамильготных
категорийграждан.Наэтицелипланируется
выделитьдополнительно223,7млнруб.

ТУРИЗМ И НАБЛЮДЕНИЕ
Отдельныйблокпоправокпосвящёнтуризму.

Так,порядка30млнруб.выделяетсянаобу-
стройствознаковыхтуристическихмест.Эти
деньгибудутнаправленынапроектирование
и строительстволестницынавершинукамня
Ветлан(природныйпарк«Пермский»).Сейчаста-
койлестницынет,аэто«препятствуетупорядо-
чениютуристическогопотока».Такжеиз-заэтого
возникают«многочисленныенарушениясреды
обитаниявидов,которыезанесенывКрасную
книгу».Крометого,средствабудутнаправлены
нареконструкциютропыкКаменномугороду
инакомплексноеблагоустройствотерритории
Усьвинскихстолбов(обустройствоподъёмов,
лестниц,мостиков,смотровыхплощадок).Это
будетсодействоватьбезопасномуподъёмуи пре-
дотвращениюнесчастныхслучаев.

Помимоэтого,поправкамивбюджетвыделя-
ется14млнруб.напроведениевыборовв сен-
тябре2021года.Этиденьгибудутнаправлены
наоснащение887УИКсистемамивидеонаблю-
дения.Такимобразом,сучётомтого,чтоещё
924объектаобеспечатвидеофиксациейзасчёт
средствЦИКРФ,видеонаблюдениепоявитсяна
всехучасткахвкрае.Камерывсетриднябудут
следитьзаурнамииместамихранениябюллете-
ней—сейфамиссейф-пакетами.

ДепутатыЗаконодательногособраниярассмо-
трятпоправкинаиюньскомзаседании.

ПРОЕКТЫ

 
Одна из 
ключевых 
попра-
вок — уч-
реждение 
АНО 
«Агентство 
новых тех-
нологий», 
которая бу-
дет зани-
маться под-
готовкой 
к юбилею 
Перми

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

платформвысокоготипа.Общаястоимостьработ
составляет586млнруб.,нополовинурасходов
возьмётнасебяОАО«РЖД»врамкахсоглашения
сПермскимкраем.Такимобразом,регионунадо
вложить293млнруб.:93млнруб.—в2022году,
200млнруб.—в2023-м.

Этасуммабудет«снята»состатьи«Приведе-
ниевнормативноесостояниетрамвайныхпутей
иобновлениеподвижногосостава».Напомним,
командапредыдущегогубернаторапредпо-
лагала,чтоназакрытомучасткеГорнозавод-
скойветкибудеткурсироватьтрёхсекционный
трамвай«Лев»,которыйкупилив2019году.
Сейчасконцепцияизмениласьвсторонураз-
вития«Пермскогоназемногометро».Высокие
посадочныеплатформыдлиной140мишириной
6мбудутснабженылифтамиипавильонамидля
пассажиров.Начатьпредполагаетсяссооружения
остановочныхпунктов«ПермьI»и«Ул.Попова».

Поправкамиперераспределяютсясредства
настроительствоглавныхобъектов—нового
зданияхудожественнойгалереиизоопарка.По
галерее402млнруб.переноситсяизрасходной
части2021(90,9млнруб.)и2022(311,1млнруб.)
годовна2023год«всвязисизменениемграфика
реализацииинвестиционногопроекта».
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Елена Синица

Сегодня в Перми, по данным «2ГИС», арен-
довать машину можно в 12 сервисах, элек-
тросамокаты — в 28, велосипеды — в 37. В то 

же время услуги шеринга в городе пока не особо 
распространены. «Новый компаньон» поговорил 
с экспертами и представителями рынка о том, 
с чем это связано и можно ли это как-то исправить.

АРЕНДА
Брать в аренду в основном предлагают два 

класса машин: эконом и стандарт. Некоторые 
организации дают авто в аренду только с води-
телем. В среднем суточная стоимость аренды 
варьируется от 1,2 тыс. до 5 тыс. руб. — в зави-
симости от марки автомобиля. Размер залога 
составляет от 3 тыс. до 10 тыс. руб. 

Сервисы аренды автомобилей большим 
спросом не пользуются, говорит доцент НИУ 
ВШЭ Ирина Шафранская: «Пермь — это город без 
столичных амбиций. Мы пока ещё считаем, что 
обладание своим автомобилем — это признак 
достатка. В связи с этим люди больше предпо-
читают покупать автомобили, нежели брать их 
в аренду или пользоваться шерингом».

Велопрокаты в городе востребованы больше. 
В сервисе «Шторм» для взрослых и подростков 
есть несколько тарифов: «стандарт» (250 руб./
час), «стандарт+» (300 руб./час) и «премиум» 
(400 руб./час). Кроме того, взять велосипед 
можно на два–четыре часа, на день и сутки. 
В качестве залога необходимо оставить паспорт 
и 1 тыс. руб. В Godzilla Park стоимость одного 
часа в будни составит 150 руб., в выходные дни — 
200 руб. Также велосипед можно взять на целый 
день (с 10:00 до 23:00) и ночь. 

Востребованность аренды велосипедов, го-
ворят в «Шторме», всегда на высоком уровне: 
«Велосипеды в нашем случае приносят большую 
часть выручки». По словам руководителя сооб-
щества «ВелоПермь» Константина Никонорова, 
эта услуга сейчас в городе широко востребована, 
а число велолюбителей из года в год только растёт. 
Он привёл данные «Авито»: в 2019 году спрос на 
велосипеды увеличился на треть по сравнению 
с 2018 годом. «На данный момент широко востре-
бована аренда велосипедов рядом с местами от-
дыха, например у Балатовского парка. Остальные 
велопрокаты пользуются довольно ограниченным 
спросом. В целом потенциал развития достаточно 
высокий. Судя по опросам, порядка 57% жителей 
готовы ездить на велосипедах чаще. Но есть ряд 
сдерживающих факторов: безопасность и удобство 
передвижения», — отмечает Никоноров. При этом, 
по его словам, сервисы аренды велосипедов не 
«умирают» с началом зимы. Многие пункты прока-
та попросту меняют ассортимент на лыжный.

Рынок аренды электросамокатов в Перми раз-
вит слабо. В «Япоехал» цена вопроса — 250 руб./
час. Условия аренды простые: достаточно 
подтверждения личности с помощью паспорта 
или водительского удостоверения. Как сообщили 
«Новому компаньону» в сервисе, спрос на услуги 
аренды есть, особенно среди людей от 18 до 
25 лет. В «Шторме» стоимость аренды варьиру-
ется от 400 руб. (полчаса) до 1,5 тыс. руб. (четыре 
часа). «По аренде электросамокатов наблюдается 
рост количества клиентов. Весь инвентарь поль-
зуется спросом», — отмечают в сервисе.

ШЕРИНГ
Шеринговые сервисы в Перми пока развиты 

слабо. Каршеринг пока один — VoronaCar. В зави-
симости от срока аренды (от двух часов до семи 
суток) стоимость варьируется от 250 до 7780 руб. 
Кроме того, нужно отдельно оплатить пройденное 

расстояние: цена 1 км составляет от 8,6 до 9,75 руб. 
Есть и поминутный тариф — от 9,37 до 9,95 руб., 
в режиме ожидания — от 3,04 до 3,23 руб. 

Также есть пакетные тарифы, где пользователь 
отдельно оплачивает время и пройденное рассто-
яние: например, Kia Rio на шесть часов обойдётся 
вам в 855 руб. и 9,7 руб./км. Автомобиль можно 
взять на срок от двух часов до семи дней.

Как отмечают в сервисе, машины в Перми не 
простаивают. «В нашем парке 27 автомобилей. Мы 
довольны тем, как часто их используют, и видим 
перспективы роста. В будни чаще берут на не-
сколько часов, а в праздники или выходные — на 
несколько дней», — сообщили «Новому компаньо-
ну» в VoronaCar. Взять и оставить машину можно 
на любой бесплатной парковке в центре города. 

Кроме того, в мае в Перми начал работать 
первый поминутный кикшеринг Urent. Сейчас 
жителям города доступны 500 электросамока-
тов Ninebot ES4. На них можно передвигаться со 
скоростью 20–25 км/ч. Стоимость аренды — 30 руб. 
за разблокировку самоката (на каждую поездку), 
далее — от 5 руб. за одну минуту, в зависимости 
от спроса. С одного аккаунта можно взять до пяти 
самокатов. Число пунктов, где можно взять элек-
тросамокат, постоянно меняется. Как пояснили 
в пресс-службе Urent, сервис сотрудничает с ма-
газинами и точками общепита, поэтому жители 
могут брать и оставлять электросамокаты в том 
числе и на специальных парковках рядом с ними. 

Сезонность бизнеса, говорят в сервисе, не ска-
зывается на прибыли. «Конечно, в таких городах, 
как Пермь, мы не можем работать круглогодич-
но. Как минимум в силу погодных условий, да 
и аккумуляторы у электросамокатов садятся при 
низких температурах. В Перми сезон для кикше-
ринга — примерно с марта-апреля и до октября. 
Однако мы работаем по всей стране, в том числе 
и в Сочи, Адлере, Анапе. Там работа сервиса не 
приостанавливается. Кроме того, в летний пе-
риод электросамокаты пользуются очень высо-
ким спросом. В совокупности это компенсирует 
возможные убытки зимой», — рассказала Алёна 
Сухаревская, представитель пресс-службы Urent.

Оценить спрос на электросамокаты в Перми 
пока невозможно: сервис начал работать 24 мая. 
В Челябинске Urent запустился 19 апреля, и люди 
стали использовать электросамокаты для более 

длительных поездок: от дома до работы, напри-
мер. «Мы уверены, что сервис будет пользоваться 
спросом. Не были бы уверены — не заходили 
бы», — добавили в пресс-службе.

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ
А вот шеринга велосипедов в городе пока 

нет. По мнению Константина Никонорова, для 
этого на рынок должна зайти крупная компания, 
которая специализируется на этом бизнесе. Он 
отмечает, что, скорее всего, первое время бизнес 
будет убыточным «из-за большого количества 
нюансов». «Нужно сразу понимать, что шеринг 
велосипедов должен делать ставку на исполь-
зование велосипеда как транспорта по горо-
ду, — говорит Никоноров. — Надо организовать 
достаточное количество точек, развивать культу-
ру использования велосипеда, создавать инфра-
структурные условия для удобства передвиже-
ния. Платные парковки в центре города дают 
больше спроса для использования велосипеда, 
следует открывать шеринг на перехватывающих 
автомобильных парковках, когда они появятся».

В целом на то, чтобы шеринг активно раз-
вивался в городе, влияет три фактора, говорит 
Ирина Шафранская. Во-первых, формирование 
инфраструктуры. Во-вторых, наличие целевой 
аудитории. По её оценке, в Перми «всё же не такой 
большой поток пешеходов». В-третьих, климат: 
как только начинаются дожди, «никакие шерин-
говые сервисы в Перми не выживают», отмечает 
эксперт по потребительскому поведению.

Что касается каршеринга, надо, по мнению 
Шафранской, понимать, «как устроен город  
и автомобильные потоки «дом — работа». При 
этом в Перми нет концентрации деловых про-
странств, нет ярко выраженного делового центра. 
«С этой точки зрения не очень понятно, как 
правильно устроить шеринговый сервис, чтобы 
машины не простаивали, чтобы человеку было 
удобно эту машину где-то взять и потом оста-
вить, — заключает Ирина Шафранская. — Мне ка-
жется, логистически эта задача в Перми пока не 
очень решается. Если же все эти вопросы решить, 
то думаю, что жители города будут вполне гото-
вы к активному запуску шеринга. Наверняка есть 
сегмент людей, которым шеринг будет удобен, 
и они будут им пользоваться». 

СЕРВИС

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Обратная сторона достатка
Эксперты и представители рынка — о том, почему в Перми не развиты шеринг и аренда транспорта

28
пунктов арен-
ды электро-
самокатов 
работает  
в Перми
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Конъюнктура

«Нет такого понятия —  
цена мандата»

a

Политический консультант, экс-глава администрации губернатора Фёдор Алиев —  
о важности скучных выборов и о своём видении краевой политики

Евгения Пастухова

— В интервью «Новому компаньону» 
в 2011 году вы сказали, что «дико любите 
наблюдать за политическими процессами». 
Насколько пристально вы наблюдали за Перм-
ским краем? Были ли какие-то решения, по 
поводу которых вы думали, условно говоря, 
«ха-ха, это кончится ошибкой»?

— Пристально. Но не по такому мотиву, что вы 
обозначили. Политический процесс — это посто-
янная тренировка. Поэтому, хочешь ты или не 
хочешь, тебе всё равно волей судеб попадаются 
публикации про то или иное событие, коллеги, 
с которыми ты поддерживаешь коммуникацию, 
звонят, или мы встречаемся. Это я в целом про 
длинный период. Не про сейчас, когда в текущих 
обстоятельствах это стало интенсивнее. Была не-
кая форма разных коммуникаций. Но отношение 
было просто как к информации, которая попала 
в поле зрения. Да, у тебя есть по этому поводу 
свои суждения. Но не в той тональности, как вы 
сказали.

— Сильно ли похорошели Пермь и Пермский 
край при тех двух губернаторах, которые были 
после Олега Чиркунова?

— Пермь нельзя рассматривать в отрыве от 
общероссийского внутриполитического контекста. 
На уровне РФ в принципе была заложена смена 
тем, которые резонируют в обществе. Это темы, 
связанные с настроением жителей любого региона. 
Безусловно, какие-то отличия и нюансы, связан-
ные с восприятием, существуют: мы же не будем 
говорить, что жители Дальнего Востока мыслят 
однотипно с жителями Калининградской области. 
Но, по большому счёту, резонирует одно и то же. 
А дальше — вопрос качества политического ответа 
на этот резонанс. Там, где представители власти 
и руководители смогли эти резонансные волны 
правильно уловить и найти ответы, используя свои 
ресурсы и возможности для контакта с населением 
в широком смысле слова, это находило развитие. 
Прошли периоды глобальных проектов.

— В том же интервью вы говорили, что 
глава администрации — «просто эффективный 
или неэффективный инструмент». Это глав-
ный коммуникатор. Хватает ли ему собствен-
ного личностного ресурса, чтобы обеспечить 
эти коммуникации? Одно дело — сели-пого-
ворили, другое — сформировали и выполнили 
взаимные обязательства. Администрация 
Дмитрия Махонина этому качеству соответ-
ствует?

— Мы с вами на зыбкую почву встаём. Вы хо-
тите, чтобы я дал оценку коллегам. А это тот слу-
чай, когда дать вам реальную экспертную оценку 
я не смогу в силу своих ограничений, а говорить 
общие слова не хотелось бы, уважая вас. 

Я по-прежнему считаю, что губернатор на-
делён двумя уровнями доверия. Такова наша 
политическая модель, что сначала ему весь 
объём полномочий доверяет президент. Он 
видит входной набор компетенций человека, 
понимает, на какие ресурсы он в перспективе 
может опереться, и создаёт некую систему дове-
рия к этому потенциальному руководителю. На 

втором уровне — выборы, которые идут в режи-
ме прямой коммуникации с избирателями. Да, 
возможно, в недостаточно конкурентной ситу-
ации и на немного управляемом фоне. Но тем 
не менее эта избирательная кампания всё равно 
идёт в формате выявления проблем и оценок, 
которые даёт население, и в формате предло-
жения, которое поступает от губернатора. И это 
всё равно поле заключения некоего контракта 
между жителями и этим губернатором. Соответ-
ственно, он получает эти два уровня доверия и 
должен их сохранить на протяжении всего срока 
полномочий, максимально соблюдая баланс всех 
интересов: и федеральной системы, и отраслей 
промышленности, и социальной сферы, и населе-
ния. А для того чтобы эти уровни доверия были 
максимально эффективны, качество политиче-
ского управления крайне важно. 

Мы знаем, что рейтинг президента всегда вы-
сок в тех территориях, где социальное благополу-
чие в целом растёт. Это два сообщающихся со- 
суда. Кому от этого хуже, если рейтинг президен-
та будет приличным и население будет чувство-
вать себя уверенно? Жизнь людей соткана из 
обычных человеческих радостей. Надо создать 
условия, чтобы они были. Это является частью 

грамотного политического менеджмента? 
Очевидно, является. Способность губернатора 
решать проблемы Федерации в Москве является 
потенциалом для роста этого социального само-
чувствия жителей? Очевидно, является. Доступ 
к этим ресурсам тоже крайне важен, качество 
политического управления тоже в это упирается.

Если территорию разрывают некие внутрен-
ние конфликты, это начинает формировать оцен-
ку территории как неустойчивой, где какие-то 
вещи решать не стоит, и так далее. И опять это 
всё возвращает нас к тому самому социальному 
благополучию. Недопущение и предвосхищение 
политических конфликтов — это суть политиче-
ского управления территорией. И формул огром-
ное количество. 

Я по-прежнему считаю, что в территории мо-
жет быть только один политик, который облечён 
доверием президента и жителей. Всё остальное — 
это инструменты. В Пермском крае какое-то 
время таким инструментом была администрация 
губернатора. Потом исторически пытались эти 
формулы поддерживать — где-то удачно, где-то 
люди по-своему на эти формулы смотрели. Где-
то приходили коллеги с другими компетенциями 
или другими взглядами на эту историю. Суть 
от этого не меняется: качество политического 
управления напрямую связано с социальным 
благополучием населения.

— У каждой кампании по выборам в пред-
ставительные органы в крае была своя осо-
бенность. В 2006 году это были первые выбо-
ры в парламент края с заигрыванием с СПС. 
В 2011 году противостояние Трутнев — Чирку-
нов. В 2016 году — Скриванов и компания. Эти 
выборы, на первый взгляд, явно самые скуч-
ные за последние 15 лет. Как считаете?

СОБЕСЕДНИК

ФОТО ЛИЧНЫЙ АРХИВ ФЁДОРА АЛИЕВА

 Я по-прежнему считаю, что в тер-
ритории может быть только один поли-
тик, который облечён доверием прези-
дента и жителей. Всё остальное — это 
инструменты
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— А для социального благополучия жителей, 
о котором я вам говорил, что важнее? «Весёлые» 
выборы по типу 2016 года? Или чтобы в полити-
ческой системе в хорошем смысле была пред-
сказуемость, чтобы законодателями стали люди 
компетентные, способные быть дополнительным 
механизмом выработки решений? Или чтобы 
кто-то помахал шашкой в интересах своих поли-
тических амбиций? При этом было бы всем очень 
весело, и у журналистов был бы неиссякаемый 
источник для новостей?

— Понятно, что конфликты отвращают лю-
дей от этого, возрождая старую ассоциацию, 
что это грязь и с политикой лучше не свя-
зываться. Но у этих выборов, на ваш взгляд, 
есть специфика? Можно их назвать самыми 
спокойными?

— Это пока оценка спортсменов на старте. Они 
стоят на дорожках, бёдрами покачивают, но как 
они побегут и добегут ли — пока обо всём этом 
можно говорить умозрительно. Завершится кам-
пания, тогда мы ей какое-нибудь клеймо с вами 

и приколотим. Скажем, например, что это была 
скучная, неинтересная кампания, не достигшая 
своих целей. 

Пока ситуация выглядит так, что власть в ши-
роком контексте ищет баланс интересов жите-
лей. Отсюда такое более-менее умиротворённое 
состояние и спокойный контекст. Единственное, 
что можно сказать сейчас: в 2016 году выбо-
ры проходили на подъёме на фоне крымского 
консенсуса. Было благополучие, если не значи-
тельное, то точно устойчивое. В 2021 году есть 
очевидные вещи — усталость от карантинных 
событий и потеря уверенности в личном благо-
получии. И это внутреннее напряжение может 
приобрести самые разнообразные формы. Яркого 
политического обрамления пока нет, но есть 
периферийное использование этого недоволь-
ства отдельными силами, будь то КПРФ или 
«Справедливая Россия — За правду». И эта кампа-
ния в стране в целом и в крае в частности может 
пройти с какими-то выходами общественного 
неудовлетворения. Но это прогноз, не финальная 
оценка. Цыплят по осени считают.

— Видите ли вы риски в случае повсемест-
ного внедрения системы электронного голосо-
вания? Не получится ли так, что если волеизъ-
явление будет совсем уж удобным, с дивана, 
то придут и проголосуют те самые диванные 
критики, которым раньше просто лень было 
встать?

— Здесь опять же надо иметь в виду два мо-
мента. Электронное голосование — это неизбеж-
ность, которая случится. Вопрос в сроках и техно-
логическом обеспечении этого процесса, потому 
что ключевой элемент здесь — это формиро-
вание доверия к некоему оператору, который 
будет держать эту технологию в своих руках. 
Лет шесть-семь назад с таким же подозрением 
относились к разного рода онлайн-платежам. 
Когда мы убедились, что это удобно и безопасно, 
сформировалась адаптивность. И мы теперь эти-
ми сервисами пользуемся, не задумываясь о том, 
как они работают. 

Что касается второй части вопроса, то власть, 
на мой взгляд, не боится того, что какие-то 
оппозиционеры придут и проголосуют. Потому 
что оппозиционно настроенных избирателей 
в обществе ровно столько, сколько поддерживает 
эти взгляды и партии при традиционной системе 

выборов на участках. Кроме того, избиратели 
с консервативными, патерналистскими взгля-
дами точно так же увидят в этом своё удобство 
и будут точно так же голосовать онлайн. В элек-
тронном голосовании пропорция будет такой же. 
И это медицинский факт. 

Но для формирования этой системы нужен 
долгий этап формирования доверия. Власть это 
понимает. И чтобы это доверие сформировалось, 
необходимы максимально открытые, транспарент-
ные и, что важно, очень удобные сервисы, опро-
бованные на разного рода кампаниях. Безусловно, 
будут и негативные кейсы, фейки, и дуболомы-ис-
полнители, которые своими инициативами будут 
дискредитировать саму процедуру. Но процесс 
этот неумолим, и мы с вами застанем, уверяю вас, 
время, когда голосовать будем так же, как сегодня 
оперируем банковскими сервисами. Сейчас этот 
сервис приблизят к элементам максимального 
формата friendly. То есть нас ожидает клиентоори-
ентированность высочайшего уровня.

— По итогам праймериз видно, что довольно 
серьёзно обновляется заксобрание. Однако, по 
сути, если посмотреть фамилии людей, кото-
рые уходят, то они просто либо место работы 
сменили, либо уехали по той же причине. Но 
Махонину как губернатору, который пока ещё 
пользуется доверием элит, требуется свой ко-
стяк в ЗС. По данным на сегодняшний день, по 
итогам праймериз, этот костяк у него будет?

— Здесь ответ лежит в другой плоскости: для 
чего губернатору Законодательное собрание и 
для чего Законодательному собранию губернатор. 
В той формуле, которую пропагандирую я, это два 
сбалансированных института с разной степенью 
ответственности и с разной интегрированностью 
в способы решения этих задач. Если губернатор 
выстраивает Законодательное собрание как отдел 
своей администрации, это формат, который воз-
можен. Он эффективен при сильном главе регио-
на, которому нужна работающая законодательная 
власть для быстрого решения проблем.

Вторая конструкция: Законодательное со-
брание — это баланс интересов разных отрас-
левых групп и промышленных историй. Баланс, 
в котором политические амбиции всех лидеров 
сбалансированы и учтены. Тогда они при грамот-
ной работе тоже могут стать опорой губернатору, 
но при учёте их интересов, вовлечённости их в те 
проекты, которые приходят в территорию.

Третья концепция: губернатор максимально 
заинтересован в том, чтобы сформировать из За-
конодательного собрания некий мозговой центр 
и одновременно центр поддержки для себя. Это 
люди, которые делятся своими компетенция-
ми, знаниями, опытом, оценками, экспертизой. 
Этим они усиливают губернаторскую власть — 
максимально помогают ему в поиске решений. 
Ещё и горизонтально взаимодействуют в своих 
избирательных округах с населением, разъясняя, 
вовлекая, учитывая его интересы. 

Эти концепции ситуационно могут сменять 
друг друга в развитии. Люди могут приходить 
для учёта своих интересов, а потом становиться 
проводниками интересов власти в целом.

Мы в Пермском крае видели историю, когда 
часть Законодательного собрания превращалась 
в площадку политического оппонирования по 
принципу «Я дерусь, потому что я дерусь». Не 
потому, что взгляды есть, а просто не нравит-
ся конкретно этот губернатор, у него рубашка 
с огурцами и дети не там учатся. Это другая фор-
мула. Не думаю, что это выигрышный сценарий 
для жителей, если во главу угла мы ставим задачу 
социального благополучия. 

Так вот. Не думаю, что коллеги в администра-
ции Дмитрия Махонина, которые занимаются 
непосредственно Законодательным собранием, 
как-то концептуализировали подходы, исходя из 
моего общения с ними. Они пока технологизиро-
вали задачу: надо выбрать компетентных людей 
с возможностями, максимально облечённых 
доверием, и сформировать с ними долгосрочные 
отношения. Это вижу, это коллеги делают. Во что 
это трансформируется, время покажет. 

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

 Мы с вами застанем 
время, когда голосовать бу-
дем так же, как сегодня опе-
рируем банковскими серви-
сами

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Азот» вручил награды 
ко Дню химика

В канун профессионального праздника — Дня 
химика — в филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» 
подведены итоги работы и отмечены лучшие 
сотрудники. Определены и первые победители 
конкурса трудовых коллективов «Под знаком 
качества». 

Этот конкурс проводится на предприя-
тии впервые и открывает цикл мероприятий, 
приуроченных к предстоящему юбилею завода 
в 2022 году. В течение года конкурсная комис-
сия будет оценивать работу подразделений по 
нескольким параметрам: обеспечение бес-
перебойной работы, высокий уровень куль-
туры производства, соблюдение требований 
промышленной безопасности, охраны труда, 
экологии и т. д. Каждый месяц лучшим кол-
лективам будут присваивать «Знак качества». 
Отметят и лучшие смены, и лучших сотрудни-
ков. Подразделение, набравшее за 12 месяцев 
наибольшее количество «Знаков качества», 
станет победителем конкурса. Лидеры труда 
будут награждены.

В апреле 2021 года «Знака качества» в первой 
группе удостоены цех №3А, цех №5, агрегат 
аммиака №2 производства аммиака, во второй 
группе — санитарная лаборатория, цех очистки 
стоков, лаборатория метрологии, цех КИПиА 
и цех электроснабжения.

Накануне Дня химика состоялась и церемония 
вручения различных наград. Пятеро сотрудни-
ков получили Почётную грамоту Министерства 
промышленности и торговли РФ. Портреты двух 
работников филиала и одного ветерана труда 
размещены в Книге почёта предприятия. За 
целеустремлённость, трудолюбие, профессио- 
нализм награды Российского союза химиков 
получили шесть представителей «Азота». Звание 
«Заслуженный азотчик» за высокие производ-
ственные показатели, долголетний труд и вер-
ность избранному делу присвоено накануне 
профессионального праздника 10 сотрудникам 
завода. 

Слова благодарности от руководителей 
предприятия были также адресованы лучшим 
наставникам завода и работникам, получившим 
свидетельства о занесении на Доску почёта 
филиала. Всего за высокие показатели, ответ-
ственное отношение к своей работе заслужен-
ные награды в профессиональный праздник 
получили 237 человек.

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

— Стремление к лучшим результатам, к раз-
витию производства всегда отличало заводчан — 
и во время индустриализации страны в 1930-е 
годы, и сейчас, когда мы занимаемся развити-
ем завода и осваиваем новые виды продукции. 
В предъюбилейный для предприятия год приятно 
чествовать тех, кто включился в соревнование 
за «Знак качества». Достичь достойных произ-
водственных показателей — наша общая цель.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот»  
АО «ОХК «Уралхим» в Березниках
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Выходные на ферме
В Пермском крае растёт спрос на агротуризм 

Алёна Беляева

В последние годы спрос на экологически 
чистые продукты активно растёт. Местные 
производители расширяют ассортимент 

своих товаров, а некоторые даже организуют 
экскурсии на свои фермы. Всё это вписывается 
в концепцию развития агротуризма и поддержки 
фермерства в Пермском крае, которую реализу-
ет краевое министерство сельского хозяйства. 
В частности, для того чтобы поддержать фер-
меров, а также облегчить потребителям поиск 
натуральной продукции, было разработано 
и запущено приложение «Где фермер?». Теперь 
с экрана телефона на интерактивной карте 
можно увидеть, где находится ферма, как до неё 
добраться, а также узнать, какую продукцию там 
можно приобрести и как связаться с продавцом. 

«Новый компаньон» нашёл пять интересных 
хозяйств, где не только продают свою про-
дукцию, но и могут принять у себя горожан на 
отдых. Услуги предлагают самые разные — от 
рыбалки и конных прогулок до общения с живот-
ными и дегустации продукции. 

ЦАРСКАЯ РЫБАЛКА
В селе Ключи Суксунского района расположе-

но фермерское хозяйство, где можно выловить, 
приготовить и съесть свежую форель. Рыбу выра-
щивают в чистой родниковой воде, поэтому она 
не имеет привкуса тины, как обычная речная. 
Приехать на рыбалку можно со своими удочками, 
но они могут и не пригодиться. 

«Рыба сильная, поэтому снасти нужны креп-
кие, — говорит Евгений Коковин, сын фермера 
Александра Коковина. — Перед рыбалкой просим 
показать удочки дежурному сотруднику. Зача-
стую выдаём свои». При этом и удочки, и рыбал-
ка для посетителей бесплатны, заплатить нужно 
будет только за рыбу. 

При хозяйстве есть гостевые домики, в ко-
торых можно провести ночь компанией до 
11 человек (заезд в 15:00, выезд в 14:00). Дети 

«СТРАУС-ПАРК»
Совсем рядом с Пермью, в деревне Качка 

Пермского района, живут страусы. Эти африкан-
ские животные неплохо прижились на Урале. 

«Страусы хорошо переносят морозы, даже 
до −30 градусов могут находиться на откры-
том воздухе, — отмечает Татьяна Костомарова, 
супруга владельца «Страус-парка» Александра 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ФОТО ГРУППА ВКОНТАКТЕ «СЛОБОДА»

могут здесь же познакомиться и пообщаться 
с типичными сельскими жителями — кролика-
ми и утками. 

Стоимость: радужная форель — 640 руб. за 
1 кг, янтарная форель — 660 руб. за 1 кг; арен-
да беседки — 200 руб. в час, аренда мангала, 
казана или котла — 100 руб., аренда домика — 
от 8 тыс. до 10 тыс. руб. в сутки. Вход, удочки 
и автостоянка бесплатно.

Как добраться: на автомобиле до села Клю-
чи, Суксунский район.

ПРОГУЛКА НА ЛОШАДЯХ
В селе Сергино Нытвенского района нахо-

дится конно-спортивный клуб «Слобода». Здесь 
можно покататься на лошади, отправиться на 
ней в поход, а можно просто приехать сюда 
с экскурсией. Семейное хозяйство Наводных 
занимается разведением орловских рысаков 
уже более 27 лет. 

«Народ приезжает к нам для «разгрузки» от 
городских дел и хлопот, — отмечает глава хо-
зяйства Денис Наводных. — А от лошадей всегда 
идёт позитивная энергия, не случайно общение 
с ними рекомендуют для снятия стресса и лече-
ния болезней». 

В хозяйстве есть пони и ослик, их, как и лоша-
дей, посетителям можно покормить и погладить. 

Стоимость: конная прогулка — 700 руб. 
в час на человека, двухдневный поход с раз-
мещением в русской избе — 2,5 тыс. руб. на 
человека, экскурсия по хозяйству — от 4,5 тыс. 
руб. для группы до 20 человек. 

Как добраться: на автомобиле по трассе 
через Краснокамск до села Сергино Нытвен-
ского района, на автобусе по направлению на 
Карагай, Кудымкар, Гайны, Юсьву.

Ф
О
ТО

 Г
Р

У
П

П
А

 В
К

О
Н

ТА
К

ТЕ
 «

С
ТР

А
У

С
-П

А
Р

К
»

ФОТО ГРУППА 

ВКОНТАКТЕ 

«ЦАРСКАЯ 

РЫБАЛКА»



7NEWSKO.RU№9 (1066)

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Пермский «Уралхим» 
опубликовал годовой 
экологический отчёт

Филиал «ПМУ» холдинга «Уралхим» опубли-
ковал отчёт о деятельности в сфере защиты 
окружающей среды за 2020 год. Завод уже 15 лет 
работает без превышения нормативов воздей-
ствия на окружающую среду. Успешно пройдены 
аудиты на соответствие жёстким требованиям 
международного стандарта в области экологии 
ISO 14001:2015 и стандарта Protect & Sustain 
Международной ассоциации производителей 
минеральных удобрений.

Алексей Аверьянов, директор филиала 
«ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в Перми:

— 2020 год внёс значительные изменения 
в жизнь предприятий и каждого из нас. Пандемия 
коронавируса заставила людей уделять больше 
внимания своему здоровью. Отвечая на запрос 
общественности о прозрачности деятельности 
в направлении охраны природы, представляем 
ежегодный экологический отчёт филиала «ПМУ» 
АО «ОХК «Уралхим» в Перми. В нём мы стремимся 
доступно и наглядно показать работу пермского 
предприятия холдинга по снижению воздействия 
на окружающую среду.

В 2020 году компания «Уралхим» направила на 
природоохранные мероприятия филиала «ПМУ» 
155 млн руб. без НДС, что на 10% превышает уро-
вень 2019 года. Существенная доля расходов — 
оплата передачи всех стоков завода: промыш-
ленных, хозяйственно-бытовых, ливневых — на 
доочистку и утилизацию сторонней организации 
по договору. 

За последние пять лет объём воздействия 
предприятия на атмосферный воздух снизился 
на 32,3%. Такой ощутимый положительный эф-
фект достигнут благодаря проведению в послед-
ние годы ремонта отдельных узлов и агрегатов, 
регулировке технологических процессов, замене 
фильтров, а также организации необходимых 
мероприятий в периоды наступления неблаго-
приятных метеоусловий. В 2020 году специализи-
рованная лаборатория контролировала состояние 
воздуха на границе санитарно-защитной зоны 
завода. Концентрация загрязняющих веществ во 
всех пробах была существенно ниже установлен-
ных нормативов. 

В филиале «ПМУ» нет прямой связи между 
объёмом производимой продукции и образова-
нием отходов, поскольку отходы от производства 
продукции не образуются. Все отходы — это 
отходы потребления и обслуживания, ремон-
та оборудования. Фактический объём отходов 
в 2020 году составил 1347 т. По сравнению 
с 2019 годом он увеличился на 643 т. Рост объёма 
отходов в 2020 году связан с увеличением коли-
чества ремонтных работ на оборудовании.

Подробную информацию обо всех аспектах 
природоохранной деятельности филиала «ПМУ» 
в 2020 году можно получить в экологическом 
отчёте предприятия. Он разослан по почте в го-
сударственные и муниципальные органы власти, 
общественные организации, вузы Пермского 
края и другие учреждения.

По сообщению пресс-службы филиала «ПМУ»  
АО «ОХК «Уралхим»

Костомарова. — Животные неприхотливые, ту-
ристы могут покормить их морковкой, яблоками 
и капустой».

Во время экскурсии расскажут много интерес-
ного о страусах и их повадках. А после неё можно 
их погладить, покормить и сфотографироваться 
с ними. Для детей по желанию организуют раз-
влекательную программу. После этого покормят 
вкусными бургерами со страусятиной. 

Кроме страусов в хозяйстве есть козы, курицы 
и кролики. Здесь же можно приобрести фермер-
скую продукцию — страусиные яйца, мясо и мас-
ло, в наличии есть козье молоко и куриные яйца. 

Стоимость: обзорная экскурсия — 150 руб. 
в час на человека, экскурсия-квест — 250 руб. 
в час на человека; для групп от 20 человек: 
театрализованные экскурсии — 300 руб. в час 
на человека, экскурсия-квест с заборами — 
350 руб. в час на человека. 

Как добраться: на автомобиле или на авто-
бусе от Перми по направлению на Усть-Качку 
до посёлка Красный Восход, а затем пешком 
3 км до «Страус-парка». 

ПАСЕКА
С экскурсией на пасеку можно съездить в де-

ревню Верхняя Рассольная Пермского района. 
На пасеке расскажут о видах пчёл, об осо-

бенностях их поведения, а также покажут, как 
устроен улей. После экскурсии участников ждёт 
дегустация. 

«Пчёлы — удивительные создания, — рас-
сказывает Юлия Огрель, супруга пчеловода 
Василия Огрель. — С весны и до поздней осени 
они трудятся для того, чтобы сделать запасы на 
зиму. Но кроме самого известного своего про-
дукта — мёда — они делают маточное молочко, 
пергу и прополис. Маточное молочко собирают 
с мая по середину июня, его очень мало, поэтому 
попробовать его можно в основном только на 
пасеках. Свежая перга, или цветочная пыльца, 
появляется, наоборот, осенью. А вот свежайшие 
мёд и прополис есть у пчеловодов на протяжении 
всего летнего сезона». 

Для посещения пасеки рекомендуют надевать 
только светлую одежду, не пользоваться духами 
и не курить перед приездом. Длинные волосы 
лучше собрать в пучок. На пасеке семьи Огрель 
принимают экскурсии от 10 до 15 человек. 

Стоимость: экскурсии — по договорённо-
сти; цветочный мёд 1 кг — 750 руб., липовый 
мёд 1 кг — 850 руб. 

Как добраться: на автомобиле по трассе 
в сторону села Лобаново до деревни Верхняя 
Рассольная Пермского района. 

ОЛЕНЬИ ПРОСТОРЫ
На берегу реки Камы в Оханском районе в селе 

Беляевка расположена ферма по выращиванию 
оленей-маралов «Оленья застава». Здесь прово-
дят экскурсии, на которых можно узнать о повад-
ках маралов, условиях их содержания и полезных 
свойствах мяса оленей.

«Мясо марала диетическое, чистое, — от-
мечает глава «Оленьей заставы» Виктор Федо-
ровский. — Жир у марала откладывается в шее 
и внутренних органах, а не в самом мясе. Марал 
не ест ничего, кроме овса и травы, не может пе-
реваривать даже комбикорм». 

В хозяйстве также занимаются переработкой 
мяса оленей, производят балык, паштеты и кол-
басу. Помимо мясных продуктов производят 
различные виды травяного чая и варенья. Рядом 
с хозяйством есть домики и беседки, где можно 
остаться на ночь. 

Стоимость: экскурсия с обедом — 1 тыс. 
руб. на одного взрослого, экскурсия с обедом 
для ребёнка — 400 руб.; аренда двухместного 
номера — от 5,5 тыс. руб. за сутки. 

Как добраться: на автомобиле от Перми по 
трассе через Краснокамск или через посё-
лок Юго-Камский и паромную переправу на 
Оханск, на рейсовом автобусе от автовокзала 
в Перми до сёл Беляевка или Острожка Охан-
ского района. 

Екатерина Поздеева, 
начальник отдела развития 
малых форм хозяйствова-
ния Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Пермского края: 

— Фермеры Прикамья полу-
чают различные меры господдержки. Среди них — 
«Агростартап» (гранты для начинающих ферме-
ров: до 3 млн руб. на развитие своего хозяйства или 
до 4 млн руб., если хозяйство планирует внести 
средства в неделимый фонд кооператива). Это 
часть нацпроекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». Кроме того, фермеры 
могут получить возмещение части затрат сель-
скохозяйственным потребительским кооперати-
вам, компенсации за ввод неиспользованных земель 
в оборот, субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение агротехники. Также действуют 
отраслевые меры поддержки растениеводов («по-
гектаровка»), животноводов и другие. Кроме того, 
начинающих фермеров обучают и консультируют 
в Центре компетенций в сфере сельскохозяйствен-
ной кооперации и поддержки фермеров. С условия-
ми получения мер поддержки можно ознакомиться 
на официальном сайте Минсельхозпрода Пермского 
края. 

3 
млн руб.
можно полу-
чить на раз-
витие своего 
хозяйства  
в рамках про-
екта «Агро-
стартап»

ФОТО ГРУППА ВКОНТАКТЕ «МЕДОВОЕ РАЗДОЛЬЕ»

ФОТО ГРУППА ВКОНТАКТЕ «ОЛЕНЬЯ ЗАСТАВА»
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Разворот

Чем богаты
Кто из депутатов и чиновников больше всего заработал в 2020 году

Декларационная кампания в этом году обошла стороной главу Перми Алексея Дёмкина и его заместителей. Никто 
из них не отчитался о своих доходах и имуществе. В пресс-службе администрации города пояснили, что эти дан-
ные Дёмкин подавал во время участия в конкурсе по отбору мэра. А его заместители, в том числе «доставшиеся 

по наследству» от предыдущего главы, по сути, были трудоустроены заново. С ними были заключены новые срочные 
контракты (на время полномочий Дёмкина), а значит, формально они приступили к исполнению обязанностей только 
в этом году и за прошлый отчитываться не обязаны.

В целом рейтинги самых богатых депутатов и чиновников в предвыборный год довольно существенно обновились. В ли-
деры неожиданно выбился депутат из Октябрьского Александр Житников, заменивший в конце 2020 года Ирину Корюкину 
в заксобрании. На смену супругам депутата заксобрания Романа Водянова и депутата гордумы Олега Шлыкова в рейтинге 
самых богатых жён пришли супруги депутатов ЗС Алексея Петрова (128,9 млн руб.) и Павла Черепанова (36,2 млн руб.).

В краевом и городском парламентах лидеры неизменны: Николай Благов увеличил доход почти в два раза, Владимир 
Плотников, напротив, заработал на 135 млн руб. меньше. Новые лица в топе самых богатых депутатов ЗС — гендирек-
тор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков, а также предприниматель из Коми-округа Алексей Петров. Рейтинг самых 
богатых депутатов гордумы пополнился тремя новыми фамилиями. 

Дмитрий Махонин
губернатор Пермского края

 6,7 млн руб.
в собственности —  
квартира (124,6 кв. м)
в пользовании —  
квартира (102 кв. м),  
жилой дом (96 кв. м),  
земельный участок  
(2400 кв. м)5 самых богатых депутатов Законодательного 

собрания Пермского края

Николай Благов

626,8 
млн руб.

в собственности — четыре земельных участка общей 
площадью 41,5 га, 1/2 земельного участка (2 га), пять 
жилых домов общей площадью 1 тыс. кв. м, квартира 
(81,5 кв. м), шесть нежилых зданий общей площадью 
2,3 тыс. кв. м, 1/2 нежилого здания (99,6 кв. м), 
1/2 садового дома (166 кв. м), восемь нежилых 
помещений общей площадью 2 тыс. кв. м
в пользовании — 11 земельных участков общей 
площадью 147,6 га, жилой дом (301,2 кв. м)

Дмитрий Осипов

209,5 
млн руб.

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

в пользовании —  
квартира (180 кв. м)

5 самых богатых членов администрации 
Перми

Андрей  
Усов 
глава администрации  
Свердловского района

9,9  
млн руб.

ДЕКЛАРАЦИИ

Олег Третьяков 

183,4 
млн руб.

в собственности — жилой дом (160,8 кв. м), пять 
квартир общей площадью 351,8 кв. м, 1/2 квартиры 
(113,7 кв. м), два гаража общей площадью 85,2 кв. м, 
машино-место (15,4 кв. м)

Александр 
Житников 

128,1 
млн руб.

в собственности — 17 земельных участков общей 
площадью 15,9 га, четыре жилых дома общей 
площадью 265,3 кв. м, четыре квартиры общей 
площадью 209,3 кв. м, два гаража общей площадью 
720,2 кв. м, два административных здания общей 
площадью 295 кв. м, два цеха общей площадью 
1,4 тыс. кв. м, пилорама (136,8 кв. м), три склада 
общей площадью 3,8 тыс. кв. м, здание гаража 
и склада (330,7 кв. м), мастерская (167,5 кв. м)

в пользовании — восемь земельных участков общей 
площадью 5,9 га

Алексей Петров

93,2 
млн руб.

в собственности — 20 земельных участков общей 
площадью 10,9 тыс. кв. м, два жилых дома общей 
площадью 257,4 кв. м, квартира (96,5 кв. м), гараж 
(137,2 кв. м), летнее кафе «Телега» (68,4 кв. м), два 
магазина общей площадью 1 тыс. кв. м, ресторан 
«Национальный» (824 кв. м), цех (857,4 кв. м), склад 
(60,9 кв. м), нежилое здание (57,2 кв. м)

в пользовании — квартира (33,7 кв. м), части четырёх 
нежилых помещений (77,4 кв. м, 87,1 кв. м, 47 кв. м, 
12,2 кв. м, 155 кв. м)

Александр 
Козенков 
глава администрации 
Ленинского района

8,4  
млн руб.

Анатолий Путин  
начальник 
департамента 
транспорта

3,8  
млн руб.

Александр 
Стяжкин  
глава администрации 
Дзержинского района

3,3  
млн руб.

Александр 
Иванов  
глава администрации 
Индустриального района

3,1  
млн руб.

Самые богатые жёны
Супруга Алексея Петрова,  
депутата Законодательного собрания

Супруга Геннадия Шилова,  
депутата Законодательного собрания

Доход супруги  

128,9  
млн руб.

Доход супруга 

93,2  
млн руб. 

Доход супруга 

81,3  
млн руб. 
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5 самых богатых членов Пермской 
городской думы

Владимир  
Плотников 

218,5 
млн руб.

Александр 
Колчанов 

64,5  
млн руб. 

в собственности —  
1/4 земельного участка  
(1,2 тыс. кв. м)
в пользовании — 
квартира (153 кв. м)

Дмитрий 
Фёдоров 

54,4 
млн руб. 

в собственности — земельный участок (167 кв. 
м), квартира (281,2 кв. м), нежилое помещение 
(288,7 кв. м), по 1/8 на двух земельных участках  
(235 кв. м и 209 кв. м), 1/3 земельного участка (15 тыс. 
кв. м), 1/4 земельного участка (293 кв. м), 1/4 в двух 
сооружениях газохимического комплекса
в пользовании — два земельных участка общей 
площадью 4,6 тыс. кв. м, две квартиры (34,5 кв. м 
и 45,1 кв. м)

в собственности — квартира 
(137,5 кв. м), нежилое 
помещение (12,5 кв. м)
в пользовании — земельный 
участок (2,2 тыс. кв. м), 
жилой дом (118,8 кв. м)

Михаил 
Бесфамильный 

26,3  
млн руб.

в собственности — 1/3 на трёх земельных участках  
(по 59 тыс. кв. м каждый), земельный участок 
(10,2 тыс. кв. м), квартира (65,7 кв. м), 19 помещений 
общей площадью 294,6 кв. м, два здания общей 
площадью 75,3 кв. м, два жилых помещения общей 
площадью 118,6 кв. м
в пользовании — квартира (190,8 кв. м) 

в собственности — восемь земельных участков 
общей площадью 18,8 тыс. кв. м, два жилых дома 
общей площадью 939 кв. м, 1/2 квартиры (118,5 кв. м) 
в Испании 
в пользовании — квартира (147,8 кв. м)

Сергей 
Богуславский 

35,2  
млн руб. 

Алексей 
Черников

заместитель  
председателя  
правительства

10,9 млн руб.
в собственности — 
квартира (75,1 кв. м) 
в пользовании — 
квартира (238,8 кв. м), 
гараж (25 кв. м)

Лариса 
Ведерникова

министр по управлению 
имуществом и градо- 

строительной деятельности

10,2 млн руб.
в собственности — 
квартира (48,1 кв. м), 
1/2 земельного участка 
(1026 кв. м),  
1/3 квартиры (97 кв. м)

Эдуард  
Соснин 

министр  
экономического развития  

и инвестиций

10,1 млн руб.
в собственности — 
земельный участок 
(1141 кв. м), совместный 
жилой дом (181,5 кв. м)
в пользовании —
квартира (104,3 кв. м)

Ольга  
Антипина

первый заместитель  
председателя  
правительства 

5,8 млн руб.
в собственности —  
1/2 земельного участка 
(920 кв. м), 1/2 дома 
(114 кв. м), квартира 
(114,3 кв. м), 1/2 квартиры 
(82 кв. м)
в пользовании —
земельный участок 
(1015 кв. м)

Дмитрий 
Самойлов

заместитель  
председателя  
правительства 

5,5 млн руб.
в собственности —  
1/20 земельного участка 
(267 кв. м),  
1/38 земельного участка 
(495 кв. м), две квартиры 
(87,1 кв. м и 335 кв. м), 
по 1/4 в двух квартирах 
(88,8 кв. м и 132,2 кв. м), 
1/4 гаража-бокса 
(31,1 кв. м), 1/288 на 
подземной автостоянке 
(2824,9 кв. м)

5 самых богатых членов администрации 
Перми

9,9  
млн руб.

8,4  
млн руб.

в собственности — квартира 
(69,9 кв. м), 1/3 гаража-бокса 
(21,7 кв. м) 
в пользовании — квартира (68,4 кв. м)

3,8  
млн руб.

в собственности — 
ничего 
в пользовании — 
квартира  
(54 кв. м)

3,3  
млн руб.

в собственности — 1/3 в двух 
квартирах (по 105,5 кв. м каждая)
в пользовании — два земельных 
участка общей площадью  
2,5 тыс. кв. м

3,1  
млн руб.

в собственности — 
ничего
в пользовании — 
квартира 
(90,6 кв. м)

5 самых богатых членов правительства Пермского края

Самые богатые жёны
Супруга Геннадия Шилова,  
депутата Законодательного собрания

Супруга Павла Черепанова, 
депутата Законодательного собрания

Супруга Валерия Сухих, 
председателя ЗС

Супруга Ильи Шулькина,  
депутата Законодательного собрания

Доход супруги  

38,6  
млн руб.

Доход супруга 

81,3  
млн руб. 

Доход супруги  

36,2  
млн руб.

Доход супруга 

917,1  
тыс. руб. 

Доход супруги  

29,5  
млн руб.

Доход супруга 

8,2  
млн руб. 

Доход супруги  

18,4  
млн руб.

Доход супруга 

2,1  
млн руб. 

в собственности — 
ничего 
в пользовании — 
жилой дом  
(199,7 кв. м), 
земельный участок 
(2098 кв. м)
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Власть и политика

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«Пермь продолжает своё 
качественное преображение» 
Алексей Дёмкин выступил перед депутатами с первым отчётом

Алёна Беляева

Глава Перми Алексей Дёмкин на пленарном 
заседании гордумы 25 мая представил свой 
первый ежегодный отчёт по итогам 2020 

года. По его словам, главной чертой 2020 года 
стало то, что все достижения города успешно 
прошли суровые испытания «на прочность, 
жизнеспособность и реальную востребован-
ность обществом в условиях всемирного кризи-
са». Перед всеми отраслями экономики стояли 
цели, которые «заставили соответствовать 
новым параметрам эффективности».

НОВЫЙ ЭТАП РОСТА
По словам Алексея Дёмкина, развитие соци-

альной инфраструктуры было и должно оста-
ваться фундаментом городского благополучия. 
Несмотря на вызовы 2020 года, бюджет Перми — 
социально ориентированный. 

За 2019–2020 годы в Перми появилось 915 
новых мест в детских садах. Из них 460 мест 
было создано посредством безвозмездной 
передачи городу зданий детсадов на ул. Рево-
люции и ул. Агатовой. Ещё 455 мест обеспечили 
частные сады за счёт предоставления целевых 
субсидий. Также четыре детских сада сово-
купно на 1112 мест были построены в рамках 
нацпроекта «Демография». В результате охват 
детей дошкольным образованием вырос с 68,5% 
в 2018 году до 79,9% в 2020 году.

Доля учащихся в первую смену в школах Пер-
ми выросла по итогам 2019–2020 годов до 69%. 
В прошлом году был построен новый корпус 
гимназии №3 на 1050 мест. Стартовало стро-
ительство нового корпуса школы №93 (будет 
сдан в этом году), школ на ул. Целинной, 15, 
ул. Юнг Прикамья, 3 и гимназии №17 (стройка 
закончится в 2022 году). «Это позволяет рассчи-
тывать на дальнейшее улучшение показателя 
числа учащихся в первую смену, несмотря на 
увеличивающееся количество школьников», — 
заметил Алексей Дёмкин.

Несмотря на ограничительные меры из-за 
коронавируса, выросло число жителей, система-
тически занимающихся физкультурой и спор-
том, — с 36,4% в 2018 году до 46,3% в 2020 году. 
В прошлом году была введена в эксплуатацию 
спортивная база «Летающий лыжник». Сейчас 
подходит к концу строительство экстрим-парка 
и физкультурно-оздоровительного центра на 
ул. Академика Веденеева, 25. «Город должен по-

 Пермь остаётся лидером инвес- 
тиционного роста среди городов-мил-
лионников России. Краевая столица 
в этом рейтинге два года подряд зани-
мает второе место

ФОТО ГРУППА ВКОНТАКТЕ «ПЕРМЬ ПЕРВАЯ»

заключены брутто-контракты с перевозчиками, 
значительно обновлён подвижной состав», — 
отметил Алексей Дёмкин. Однако, по его 
словам, приоритетная задача на перспективу — 
настроить экономику процесса, сделав работу 
общественного транспорта не только удобной, 
но и эффективной. 

«Пермь продолжает своё качественное пре-
ображение, становясь комфортнее и удобнее 
для своих жителей и гостей», — подытожил 
результаты по этому блоку глава города. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
Пермь остаётся лидером инвестиционного 

роста среди городов-миллионников России. 
Краевая столица в этом рейтинге два года 
подряд занимает второе место. В 2020 году 
объём инвестиций в основной капитал составил 
116 млрд руб., что на 2,7% больше, чем в преды-
дущем году. 

В числе наиболее пострадавших от панде-
мии, по словам Алексея Дёмкина, предприятия 
малого и среднего бизнеса. И для того, чтобы 
помочь им преодолеть непростой период лок-
дауна и ограничений, в Перми был утверждён 
широкий перечень собственных мер поддерж-
ки пострадавших отраслей. «Это позволило 
уже с четвёртого квартала 2020 года выйти на 
устойчивую динамику увеличения количества 
субъектов МСП, — заявил глава Перми. — Наша 
задача — сохранение и усиление этой тенден-
ции. Обеспечение надёжной экономики важно 
для сохранения нормального функционирова-
ния бюджетной системы Перми». 

В 2019 году объём пермского бюджета впер-
вые превысил 30 млрд руб., увеличившись 
почти на 16%. В 2020 году расходы бюджета 
составили более 38 млрд руб. (+16,6%). По сло-
вам Дёмкина, всё это стало возможно благодаря 
политике краевых властей по привлечению 
федеральных средств, а также благодаря «кон-
сервативной бюджетной политике» и инвести-
ционному развитию. 

ПОВОД ДЛЯ ОПТИМИЗМА 
Подводя итоги, председатель комитета по 

экономическому развитию Арсен Болквадзе 
отметил, что работа администрации вышла на 
новый уровень, в первую очередь в части взаи-
модействия с жителями. «Каждый вопрос, кото-
рый ставится перед администрациями районов, 
отрабатывается в крайне сжатые сроки, — за-
явил он. — Эти перемены видят жители, поэтому 
они начинают с доверием относиться к власти». 
В целом, по словам Болквадзе, прошедший 2020 
год был сложным, но «город жил и менялся 
в лучшую сторону серьёзными темпами».

В целом, несмотря на негативное влияние 
пандемии на всю городскую жизнь, повод для 
осторожного оптимизма всё же есть, считает 
врио председателя Пермской гордумы Дмитрий 
Малютин. Главное, что городская экономи-
ка и бюджетная система устояли в условиях 
кризиса. «По сравнению с 2019 годом стало 
больше пермяков, которые удовлетворены 
транспортным обслуживанием, состоянием 
дорог и качеством услуг ЖКХ. Отмечу рост ко-
личества исполненных администрацией в срок 
рекомендаций Пермской городской думы. Это 
хорошая тенденция, надеюсь, она будет только 
укрепляться. Конструктивные отношения меж-
ду думой и администрацией необходимы для 
эффективной подготовки Перми к 300-летнему 
юбилею», — отметил Дмитрий Малютин. 

лучать новые школы, детские сады, спортивные 
и социальные объекты, — уверен Алексей Дём-
кин. — Сейчас это является не только фактором 
городского развития, но и фактором сохранения 
социального самочувствия пермяков».

В БЕЗОПАСНОСТИ И С КОМФОРТОМ
Заметно выросли темпы расселения. Если 

в 2018 году было расселено 24,3 тыс. кв. м 
аварийного жилья, то в 2019–2020 годах этот 
показатель вырос до 39 тыс. кв. м ежегодно. 
«Впервые в новейшей истории власти Перми 
стали уверенно решать острейшую многолет-
нюю проблему ликвидации аварийного жи-
лья», — подчеркнул Алексей Дёмкин и отметил 
огромную роль федеральных и краевых властей 
в решении этого вопроса.

В целом по итогам 2019 и 2020 годов Пермь 
вошла в топ-10 городов-миллионников по ка-
честву городской среды, заняв девятое место. 
Высокие оценки были поставлены качеству 
озеленения, улично-дорожной сети и общего-
родского пространства. 

Краевая столица является активным участ-
ником нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги». В итоге доля автомобильных дорог, 
отвечающих нормативным требованиям, 
увеличилась с 58,5% в 2018 году до 70,6% в 2020 
году. Реконструируются Комсомольский про-
спект и ул. Героев Хасана, полностью обновлён 
участок ул. Революции. 

Вместе с тем в городе появляются новые 
пространства для отдыха. Центром притяжения 
стала обновлённая набережная, идёт рекон-
струкция эспланады, благоустройство парков 
и скверов в районах города. 

Отдельная тема — преобразование отрасли 
пассажирских перевозок. «В рамках внедрения 
новой транспортной модели усовершенствова-
на система тарифов и способов оплаты проезда, 
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  В текущем году на ремонт из 
бюджетов всех уровней выделено 
2,4 млрд руб. Дороги обновятся как 
на территории края, так и в четырёх 
му ниципалитетах: Перми, Пермском 
районе, Добрянском и Краснокамском 
городских округах

ФОТО МИНТРАНС ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Алёна Морозова

В 2021 году благодаря нацпроекту «Безопас-
ные качественные дороги» (БКД) в При-
камье будет отремонтировано 52 объек

та — 41 основной и ещё 11 за счёт средств, 
сэкономленных после проведения конкурсных 
процедур. Также в рамках нацпроекта на доро-
гах Перми модернизируют или установят новые 
светофоры, а на региональных трассах оборуду-
ют интерактивные пешеходные переходы. 

В КРАСНОКАМСКОМ ОКРУГЕ
Благодаря нацпроекту в Краснокамском 

городском округе отремонтировано 2,6 км 
дороги, соединяющей деревни Верхнее Гуляево 
и Нижнее Гуляево. 

Дорога, ведущая от федеральной трассы 
Казань — Пермь в сторону этих деревень, не 
ремонтировалась более 20 лет. При этом здесь 
круглый год работает детский спортивный 
лагерь «Лесная сказка», курсирует автобусный 
маршрут №187 «Автовокзал Краснокамск — 
Клепики». Суммарно в деревнях располагается 
более 500 домовладений и больше 1 тыс. дач. 
Кроме того, это излюбленное место отдыха 
пермяков и жителей Краснокамска. По итогам 
проведённых работ значительно повысится 
комфорт передвижения и улучшится транс-
портная доступность территории.

Первый участок протяжённостью 1 км от 
поворота с трассы Казань — Пермь до дерев-
ни Верхнее Гуляево был включён в перечень 
основных объектов нацпроекта и закон-
трактован в конце 2020 года. По итогам всех 
торгов по объектам БКД Краснокамский округ 
сэкономил 20 млн руб. Часть средств было ре-
шено направить на ремонт дополнительного 
участка этой дороги. Таким образом, к отрез-
ку в 1 км добавился ещё один, протяжённо-
стью 1,6 км (от деревни Верхнее Гуляево до 
конца деревни Нижнее Гуляево). Его привели 
в нормативное состояние одновременно с пер-
вым участком.

В краевом минтрансе поясняют, что ремонт 
дороги выполнялся комплексно. Здесь подряд-
чик уложил выравнивающий и верхний слои 
асфальта, укрепил обочины, нанёс дорожную 
разметку. Помимо нового асфальта на участках 
дороги в районе автобусной остановки появи-
лось автономное освещение, работающее на 
солнечных батареях, а также новый остановоч-
ный павильон, посадочные площадки, обору-
дованные для маломобильных граждан, новые 
дорожные знаки и искусственные неровности. 
Ремонт завершили на пять месяцев раньше 
установленного контрактом срока.

Отметим, что с просьбой отремонтировать 
эту дорогу в соцсети главы региона и местную 
администрацию неоднократно обращались 
жители и дачники из этих деревень.

Приёмку объекта проводила специальная 
комиссия, состоявшая из сотрудников краевого 
минтранса, Упрдор «Прикамье», представи-
телей Общественной палаты региона, а также 
администрации округа и ГИБДД. Все выявлен-
ные недочёты подрядчик устранит в ближай-
шее время.

Отметим, что до конца дорожностроитель-
ного сезона в районе деревни Нижнее Гуляево 
в рамках нацпроекта отремонтируют ещё 
один участок протяжённостью 300 м. Дорогу 
приведут в нормативное состояние от примы-
кания к уже сделанным участкам до деревни 
Заречной.

ДЛЯ СЕМИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
В Пермском муниципальном районе на 

завершающей стадии работы на объекте 
«Река Пыж — Ванюки». Дорога располагается 
в Савинском сельском поселении. Это участок 
Гамовского тракта, проходящий по границе 
деревни Ванюки от шоссе Космонавтов до реки 
Пыж. Его длина составляет 1,33 км. Это альтер-
нативный въезд в деревню Ванюки и основная 
дорога в село Гамово. Суммарно в этих двух 
населённых пунктах проживает более 7 тыс. че-
ловек. Кроме того, на территории расположены 
садовые товарищества, а по Гамовскому тракту 
курсируют межмуниципальные автобусные 
маршруты №104 и 130.

На сегодняшний день на объекте уже уложен 
верхний слой асфальта. Ранее подрядная ор-
ганизация провела подготовительные работы: 
вырубила деревья и кустарники вдоль дороги, 
фрезеровала старое покрытие и уложила вырав-
нивающий слой.

Следующий этап работ на этом участ-
ке — укрепление обочин асфальтогранулятом 
(асфальтовая крошка), установка 100 новых 
дорожных знаков и нанесение разметки термо-
пластиком. Также в рамках ремонта на участке 
дороги обустроят искусственные неровности, 
восстановят водоотводные канавы, заменят 
100 м пешеходного ограждения, восстановят 
электроосвещение. Завершающим этапом ста-
нет установка недостающего светофора в рай-
оне Савинской средней школы. Все работы на 
участке подрядная организация должна завер-
шить до 30 июля.

ЧАСТЬ «ГОСТЕВОГО МАРШРУТА»
В рамках национального проекта отремон-

тирован также участок региональной трассы 
Пермь — УстьКачка. Более 1 км нового асфаль-
та уложено от поворота на деревню Большое 
Савино до деревни Кичаново (в районе пересе-
чения улиц Весенней и Солнечной).

Эта дорога связывает южную и северную 
части региона с краевым центром и является 
частью так называемого гостевого маршрута. 
По ней ежедневно проходит большой поток 
транспорта, включая гостей региона, а также 
тех, кто приезжает на курорт «УстьКачка». Эта 
же дорога ведёт в аэропорт Большое Савино.

Отметим, это первый объект нацпроек-
та, приведённый в нормативное состояние в 
2021 году. Работы на участке трассы Пермь — 
УстьКачка завершились раньше срока больше 
чем на месяц. По контракту подрядная орга-
низация должна была закончить ремонт до 
30 июня, но благодаря своевременной контрак-
тации объектов нацпроекта и хорошей погоде 
работы удалось закончить раньше. Асфальт 

ДОРОГИ

В высоком темпе
В Пермском крае продолжается реализация нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги»

здесь укладывали в ночное время, когда ав-
томобильный трафик невысокий и дорожные 
работы не мешают движению.

Контракт с подрядчиком, ООО «ДСК «Маги-
страль», был заключён ещё 3 февраля. Стоимость 
работ составила 13,3 млн руб. Заказчиком высту-
пало КГБУ «УАДиТ». Как пояснили в управлении 
дорог, на ремонтируемом участке была серьёз-
ная колея. Во время ремонтных работ подрядчик 
фрезеровал старое покрытие, уложил выравни-
вающий и верхний слои асфальта. 

В прошлом году трассу Пермь — УстьКачка 
также ремонтировали по нацпроекту. Участок 
протяжённостью 5,6 км обновили от аэропорта 
«Пермь» до села Култаево.

Напомним, в текущем году в Прикамье на 
ремонт объектов по нацпроекту из бюджетов 
всех уровней выделено 2,4 млрд руб. Дороги об-
новятся как на территории края, так и в четырёх 
муниципалитетах: Перми, Пермском районе, До-
брянском и Краснокамском городских округах.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО КОЛЕИ
Один из целевых показателей нацпроекта 

«Безопасные качественные дороги» — примене-
ние на объектах ремонта новейших технологий. 
В Прикамье это щебёночномастичный асфаль-
тобетон марки 16. Эта смесь по своим физи-
кохимическим показателям отличается от 
предыдущих ГОСТов ЩМА15 и ЩМА20 и более 
устойчива к образованию колейности. 

Применять эту смесь при ремонте объектов 
БКД начали в 2020 году на особо загруженных 
трассах Прикамья. Тогда ЩМА16 был уложен на 
трассах Пермь — Березники, Пермь — УстьКач-
ка, участке шоссе Космонавтов. В этом году пе-
речень объектов с применением нового асфаль-
тобетона расширен — он появится не только на 
региональных, но и на местных дорогах. На уже 
сданном участке трассы Пермь — УстьКачка 
и отремонтированной дороге река Пыж —  
Ванюки тоже уложен ЩМА16. 

Дмитрий Махонин, губернатор Перм-
ского края:

— Национальный проект позволяет нам 
ремонтировать большее количество дорог 
агломерации, а комплексный подход при 
ремонте делает их безопасными не только 
для автомобилистов, но и для пешеходов. 

Благодаря такому подходу на дорогах Пермской городской агломе-
рации не только обновляется асфальт, но и приводится в порядок 
вся дорожная и пешеходная инфраструктура: ремонтируются 
тротуары, оборудуются парковочные карманы, новое освещение, 
а для повышения безопасности на объектах устанавливаются 
новое ограждение, искусственные неровности, светофоры и ком-
плексы фотовидеофиксации.
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ФОТО  ЕГОР АЛЕЕВ/ТАСС

 Все остались при своих канди-
датах: и губернатор, и федеральный 
центр

Евгения Пастухова

Предварительное голосование партии 
«Единая Россия» прошло по заданному 
сценарию. Кандидаты, на которых делала 

ставку администрация губернатора, одержа-
ли победу и в списках, и по одномандатным 
округам. «Свободными» остались в основном 
мандаты в Пермскую гордуму: в трёх округах 
партия выставила слабых кандидатов, которым, 
вероятно, уготована роль «техников». Эксперты 
говорят, что проверка мобилизационного ре-
сурса состоялась и краевые политадминистра-
торы доказали Кремлю, что способны добиться 
достаточной управляемости.

Предварительное голосование «Единой 
России» проходило с 24 по 30 мая. По словам 
секретаря реготделения партии Вячеслава 
Григорьева, проголосовали 115 294 человека. 
«В некоторых территориях края проголосовали 
более 10% избирателей, в среднем по краю — 
примерно 6%», — отметил он. 

ГОСДУМА
Главной интригой прошедших праймериз, 

пожалуй, был исход битвы двух бывших глав 
Перми и действующих депутатов Госдумы 
в округе №58. Впрочем, интрига довольно 
условная: Игорь Шубин одержал убедительную 
победу, набрав 11,9 тыс. голосов. Его конкурент 
и коллега по парламенту Игорь Сапко занял 
второе место с результатом 7,4 тыс. голосов. На 
третьем месте — актёр сериала «Реальные па-
цаны», депутат Осинской думы Армен Бежанян 
(5 тыс. голосов).

В округе №59 победил депутат заксобрания и 
советник губернатора Роман Водянов (26,4 тыс. 
голосов, и это рекорд на праймериз среди кан-
дидатов-одномандатников в Госдуму). Дей-
ствующий депутат от округа Алексей Бурнашов 
набрал почти в 10 раз меньше голосов — 2,8 тыс. 
В округах №60 и 61 конкуренции не было. Депу-
тат Госдумы от округа №60 Дмитрий Скриванов 
занял первое место с 21,9 тыс. голосов, в округе 
№61 депутат заксобрания Ирина Ивенских на-
брала 24,9 тыс. голосов. 

Первая тройка списка партии на выборах 
в Госдуму будет выглядеть так: IT-предпри-
ниматель Антон Немкин (49,8 тыс. голосов), 
Игорь Сапко (38,6 тыс. голосов), Роман Водя-
нов (25,6 тыс. голосов). В пятёрку также вошли 
депутат Законодательного собрания и бывший 
вице-премьер Ирина Ивенских (18 тыс. голосов) 
и Армен Бежанян (9,3 тыс. голосов). Действую-
щие парламентарии Игорь Шубин и Дмитрий 
Сазонов заняли шестое (8,7 тыс. голосов) и 
девятое (2,5 тыс.) места соответственно. Теку-
щий рейтинг партии сегодня позволяет «взять» 
2,5 мандата. Если поднажать, можно рассчиты-
вать и на три, но тогда, с учётом того что Ивен-
ских и Водянов с высокой долей вероятности 
пройдут по одномандатным округам, депута-
том может стать Бежанян, что вряд ли устраи-
вает политадминистраторов. Отметим также, 
что Роман Водянов набрал свыше 3 тыс. голосов 
(и занял первое место) в региональной группе 
«Кунгурская №27». Сейчас в заксобрании он 
представляет одноимённый округ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Вице-спикер заксобрания Игорь Папков про-

играл праймериз в округе №15 топ-менеджеру 
ПАО «Уралкалий». Папков набрал в семь раз 
меньше голосов — всего 378, в то время как его 
соперник, директор по безопасности дирек-
ции по безопасности ПАО «Уралкалий» Андрей 
Силаев, получил 2,7 тыс. голосов. Топ-менеджер 

РАССТАНОВКА

Ставки сделаны
«Единая Россия» определилась с главными претендентами на мандаты

«Уралкалия» также занял первое место в группе 
«Березниковская №15» с результатом 2,6 тыс. 
голосов. У бывшего вице-премьера краевого 
правительства, советника губернатора Татьяны 
Абдуллиной — 882 голоса. Получить коммента-
рий Игоря Папкова не удалось: он не ответил на 
звонки. 

Не смог сохранить позиции депутат по 
округу №25 Андрей Бурдин. Его конкурент, 
исполнительный директор ассоциации «Ле-
сопромышленники Прикамья», бывший ми-
нистр промышленности, инноваций и науки 
(2010–2011) Дмитрий Дробинин, набрал 3,2 тыс. 
голосов. Бурдин — на втором месте (2,3 тыс. 
голосов). Таким образом, кандидатом от партии 
на выборах в заксобрание будет Дробинин. 
Андрей Бурдин уже заявил во ВКонтакте, что 
пойдёт на выборы самовыдвиженцем, и упрек-
нул конкурентов в скупке голосов (300 руб. за 
голос, по его версии) и принуждению к голо-
сованию. «Я понимаю, что в конечном итоге 
партия «Единая Россия» выдвинет на выборы не 
меня», — резюмирует он и готовится собирать 
подписи (примерно 2 тыс. штук).

В число лидеров по числу голосов, отданных 
на праймериз за одномандатников, вошли спи-
кер ЗС Валерий Сухих (5,7 тыс. голосов), депутат 
от округа №12 Виктор Баранов (свыше 5 тыс. 
голосов), начальник центра общественных свя-
зей ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Алексей Инюткин 
в округе №20 (4,7 тыс. голосов).

Наименьший уровень поддержки среди 
победителей праймериз — у действующего 
депутата гордумы Сергея Богуславского (округ 
№8, 850 голосов), председателя совета директо-
ров АО «Кортрос-Пермь» Виктора Кривошеина 
(округ №10, 874 голоса), главврача больницы 
им. Пичугина Дмитрия Бондаря (округ №11, 
950 голосов).

Абсолютные лидеры на праймериз по спи-
скам — гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
Олег Третьяков (4,5 тыс. голосов), директор ГКУ 
Пермского края «Единый центр учёта» Алексей 
Мельников (4,3 тыс. голосов; отметим, что он 
шёл по группе, которая совпадает с округом 
Виктора Баранова), директор ООО «Стройтех-
сервис» Александр Житников (3,9 тыс. голосов).

ГОРДУМА
Конкуренции на праймериз в гордуму не 

было совсем, поэтому неожиданных побед 
и поражений не случилось. В топ-3 по чис-
лу набранных голосов в округах — директор 
лицея №9 Ирина Горбунова (№13, 1808 голо-
сов), заместитель директора по развитию ООО 
«Форвард-Сервис» Александр Колчанов (№12, 
1781 голос) и директор ООО «Эра» Эдуард Гараев 
(№17, 1434 голоса). Интересно, что если Гор-
бунова и Колчанов — действующие депутаты, 
то Гараев в своём округе фигура новая. Сейчас 
депутатом является Александр Филиппов. Для 
сравнения: врио спикера гордумы Перми Дми-
трий Малютин, который является депутатом по 
своему округу №6 с 2006 года, набрал 706 голо-
сов. 

Из числа «списочников» абсолютными лиде-
рами являются действующий депутат Наталья 
Мельник (2,8 тыс. голосов, «Орджоникидзев-
ская №7»), управляющий партнёр ООО «ЭКСО 
Проперти» Даниил Морозов (2,2 тыс. голосов, 
«Дзержинская №2») и председатель комитета 
по МСУ гордумы Наталья Рослякова (1,5 тыс. 
голосов, «Дзержинская №3»). 

Отметим, что свободными после праймериз 
остались три округа. Это округ №3, депутатом 
от которого является самовыдвиженец Влади-
мир Плотников. Он же будет претендовать на 
него и на этих выборах. В округах №18 и 20 на 
праймериз победили «статисты». Напомним, 
что действующий депутат от округа №18 Ната-
лья Мельник «ушла в список», а Дмитрий Фёдо-
ров (округ №20) якобы не прошёл согласование. 
В округе №18 победила завотделением краевого 
фтизиопульмонологического центра Екатерина 
Кузнецова (317 голосов), в округе №20 — секре-
тарь профкома «Пермские моторы» Екатерина 
Капустина (390 голосов). 

Политтехнолог Виктор Соколов напоминает, 
что праймериз в целом выполняют несколько 
функций. Во-первых, это раннее начало агита-
ционной работы, в мае, поскольку летом этим 
заниматься сложнее (дачи и отпуска). Во-вто-
рых, вовлечение молодёжи с политическими 
амбициями. «Это даёт возможность расшире-
ния электоральной площадки, — говорит он. — 
Мы понимаем, что электронное голосование — 
это тренд, и активность среднего и молодого 
поколения будет повышаться». 

Кроме того, поскольку подсчёт голосов также 
шёл на платформе «Единой России», это позво-
лило исключить возможный «субъективизм 
на уровне субъекта Федерации». По словам 
Соколова, у регионов оставался только один 
механизм влияния — содействовать отказу от 
участия в праймериз тех или иных кандидатов. 
«Вообще инструмент праймериз в электронном 
виде технологически интересный, он позволил 
партии зафиксировать людей во взаимоотноше-
ниях, определиться с возможностями, про-
блемами и путями их решения и как-то более 
заряженно выходить на сентябрь, — заключил 
он. — А там посмотрим». 

Праймериз — это проверка мобилизацион-
ного ресурса, говорит бывший «политический» 
вице-губернатор Николай Яшин. «В Пермском 
крае он на высоком уровне, непредсказуемых 
результатов быть не может, — отмечает экс-
перт. — Региону это даст совершенно прогно-
зируемый итог с точки зрения администрации 
президента. Получилось так, что все остались 
при своих кандидатах: и губернатор, и феде-
ральный центр. И в этом случае политические 
организаторы края получают достаточно высо-
кую оценку. Весь политический фронт стаби-
лизируется, и управляемость на этих выборах 
будет достаточной». 

составила 
средняя явка 
на праймериз 
по краю 

6%
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Страте-
гическая 
цель Пер-
ми — войти 
в тройку 
лучших 
городов 
России

ПЕРСПЕКТИВЫ

Выйти на новый уровень
Экспертный совет при главе Перми начал работу по актуализации стратегии развития города

Елена Синица

Глава Перми Алексей Дёмкин провёл первое 
заседание экспертного совета. Эксперты 
и общественники начали анализировать 

обновлённую стратегию развития Перми до 2030 
года, чтобы дать ей профессиональную оценку. 

Отметим, что экспертный совет — это колле-
гиальный совещательно-консультативный орган. 
Его главная цель — обеспечить взаимодействие 
органов местного самоуправления с экспертным 
сообществом при принятии экономических и 
социально значимых решений. Помимо это-
го, совет будет оценивать наиболее значимые 
муниципальные правовые акты и прогнозиро-
вать последствия их принятия. Также он будет 
рассматривать инициативы жителей, касающи-
еся развития города. «Уверен, что предложения, 
высказанные на заседании совета, помогут Перми 
выйти на новый уровень развития, а также сде-
лать жизнь в городе более интересной и комфорт-
ной», — сказал Алексей Дёмкин.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий 
Махонин поручил актуализировать проект 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМИ 

устойчивой стратегии развития города до 
2030 года. Этой задачей займётся в том числе и 
экспертный совет, членам которого представили 
проект обновлённой стратегии развития Перми.

В частности, среди приоритетов, обозначен-
ных в новой стратегии, — комплексная за-
стройка территории города, создание удобной 
системы общественного транспорта и инфра-
структуры, развитие мест массового отдыха, 
форм активного досуга, возможностей для 
занятий спортом и творчеством.

Для сбора предложений и определения ос-
новных положений стратегии были проведены 
экспертные круглые столы с представителями 
разных отраслей по вопросам промышленно-
сти, медицины, спорта, культуры и молодёжной 
политики, поддержки малого и среднего бизне-
са, образования, социальной защиты, формиро-
вания гражданского общества.

Экспертный совет будет дорабатывать 
и адаптировать к применению на практике 
положения обновлённой стратегии развития 
Перми. Предлагается проводить заседания 
совета не реже одного раза в квартал. Кроме 
того, представлены темы заседаний по наибо-
лее актуальным вопросам и проблемам разви-
тия города. Так, заседания будут проведены 
по следующим темам: развитие молодёжной 
политики города, создание условий для разви-
тия индустрии гостеприимства города, цифро-
визация муниципального управления (проект 
«Умный город»), благоустройство обществен-
ных территорий и др.

В рамках заседания 26 мая обсуждались 
приоритеты социально-экономического раз-
вития Перми. По словам Алексея Дёмкина, 
комфортная городская среда — это благоустро-
енные общественные территории, сохранение 
и приумножение «зелёного» богатства города, 
удобные транспортные развязки и безопасность 
на дорогах, современный и экологичный об-
щественный транспорт, насыщенная культур-
ная жизнь в городе, возможности для занятий 
спортом, современная образовательная среда. 
Стратегическая цель Перми — войти в тройку 
лучших городов России.

Все жители Перми, а также учреждения,  
организации, предприятия, общественные  

Алексей Клочихин

С 29 июня 2021 года у 
городских властей 
добавится полномочий. 

Представителей органов вла-
сти наделили правом прове-
рять объекты недвижимости, 
выявлять их правообладате-
лей и направлять сведения 
в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН). 
В первую очередь это касается 
правообладателей, которые 
приобрели свою недвижи-
мость до 31 января 1998 года, 
то есть до введения ЕГРН, но не 
оформили права на неё долж-
ным образом. Как пояснили 
в Управлении Росреестра по 
Пермскому краю, такие права 

признаются действующими, 
но, поскольку они не отражены 
в ЕГРН, невозможно опреде-
лить правообладателя того 
или иного объекта, фактиче-
ские владельцы недвижимого 
имущества не могут им распо-
рядиться — продать, подарить 
или завещать.

«В случае если у объекта 
недвижимости не выявлен 
правообладатель, то будут 
приниматься меры по поиску 
владельца этого объекта. Для 
этого могут быть направле-
ны запросы в Федеральную 
налоговую службу, полицию, 
Пенсионный фонд, ЗАГС, а так-
же нотариусам», — проком-
ментировала и. о. замглавы 
администрации Перми Елена 
Гонцова.

Данные из ЕГРН послужат 
основой для создания Единого 
информационного ресурса. 
Для запуска проекта необхо-
димо дополнить базу ЕГРН 
сведениями обо всех правооб-
ладателях земельных участков 
и объектов недвижимости на 
территории Перми.

Сегодня, по данным Управ-
ления Росреестра по Пермско-
му краю, на территории Перми 
насчитывается более 160 тыс. 
объектов недвижимости, пра-
ва на которые не оформлены. 
В Пермском крае таких объек-
тов почти 700 тыс.

Елена Гонцова, и. о. 
замглавы администрации 
Перми: 

— Мы проанализировали пе-
речень участков и объектов без 

прав и сопоставили его с соб-
ственными информационными 
базами. В итоге нам удалось 
сократить этот список при-
мерно на 92%. Во-вторых, 
подключили к работе по на-
полнению ЕГРН специалистов 
районных администраций Пер-
ми, осуществляющих муници-
пальный земельный контроль. 
Они — наши «глаза» и «руки» 
на местах. Например, в рамках 
анализа выявлены земельные 
участки с имеющимися зареги-
стрированными объектами, но 
собственники этих объектов за 
пользование землёй не платят. 
В этом случае специалисты 
районных администраций про-
водят проверку и, если инфор-
мация подтвердилась, начис-
ляют плату за фактическое 

пользование участком. Или, 
например, выявлены земельные 
участки с имеющимися объ-
ектами, сведения о которых 
отсутствуют в ЕГРН, то есть 
фактически объекты постро-
ены самовольно. В этом случае 
специалисты, осуществляющие 
муниципальный земельный 
контроль, фиксируют наруше-
ние и направляют сведения для 
дальнейшего включения этого 
объекта в перечень самоволь-
ных построек, подлежащих 
демонтажу. Таким образом, 
еженедельно специалистами 
департамента земельных 
отношений отрабатывается 
информация примерно по 750 
земельным участкам. Все выяв-
ленные сведения мы регулярно 
направляем в Росреестр. 

объединения, предприниматели могут  
принять участие в обсуждении стратегии 
устойчивого развития «Пермь — наш дом». 
Предложения и замечания необходимо направ-
лять в срок до 9 июня на электронную почту:  
dpm@gorodperm.ru. Сам проект стратегии 
размещён на главной странице официального 
сайта администрации Перми.

Сейчас перед советом стоит задача прорабо-
тать этот документ с учётом федеральных при-
оритетов и показателей нацпроектов. При этом, 
как сообщил Алексей Дёмкин, особое внимание 
уделят специфике города и обратной связи от 
местной общественности. 

«В вопросе создания экспертного совета 
Пермь на самом деле не является пионером, 
но среди муниципалитетов Прикамья мы 
одни из первых. Я считаю, что накопленная 
практика только подтверждает востребован-
ность подобных органов», — отметил пред-
седатель Пермской городской думы Дмитрий 
Малютин.

Сегодня экспертное сообщество помогает 
в решении проблем во многих крупных городах. 
В их числе Москва, Санкт-Петербург и Новоси-
бирск. Более того, с 2012 года экспертный совет 
действует при правительстве РФ.

На первом заседании заместителем пред-
седателя экспертного совета был избран член 
Общественной палаты Пермского края, предсе-
датель комиссии Общественной палаты Перм-
ского края по развитию экономики и инфра-
структуры Олег Ганин. 

«Сегодня мы видим документ, который 
можно обсуждать. Меня очень порадовало, что 
в состав экспертного совета включены пред-
ставители не только крупных предприятий 
города, но и ведущих вузов. Это говорит о том, 
что сегодня Пермь делает акцент на образо-
вании — это точки роста не только Перми, но 
и всего Пермского края. Я очень надеюсь, что 
мы действительно создадим все условия для 
того, чтобы Пермь вошла в число лидеров среди 
городов России», — сказал Олег Ганин.

На следующем заседании экспертный совет 
планирует рассмотреть конкретные предложе-
ния, касающиеся доработки стратегии развития 
города. 

В Перми начнут выявлять правообладателей недвижимости, не внесённой в ЕГРН
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Культурный слой

 Дягилевский фестиваль остаёт-
ся непревзойдённым культурным со-
бытием в масштабах Перми. Равного 
ему не было и в ближайшем будущем 
не предвидится

Юлия Баталина

После годичного «перерыва на ковид» 
Дягилевский фестиваль возвращается 
в Пермь. Понятно, что он уже не совсем 

тот, что раньше. Реальность вносит, как гово-
рится, свои коррективы. Попробуем сориен-
тироваться в фестивальной программе, такой 
непохожей на прежние.

ХЕДЛАЙНЕРЫ
Главное достоинство фестиваля — то, что он 

вообще состоится. Были сомнения. 
Кто будет хедлайнером, вопросов нет: это 

оркестр и хор MusicAeterna и их руководитель 
Теодор Курентзис. Если раньше коллектив и ди-
рижёр были резидентами Перми, то сейчас они 
редкие гости, и именно их выступления стали 
основой фестивальной программы.

Программа открытия фестиваля (12+, ДК 
им. Солдатова, 10 июня, 20:00) составлена ри-
скованно: это не Малер плюс мировая премьера 
современного сочинения, как многие хотели 
бы ожидать, а два произведения ХХ века, не 
новые, но и не слишком раскрученные. «Зима 
священная 1949 года» Леонида Десятникова 
названа в фестивальном гиде «главным сочине-
нием крупнейшего российского композитора, 
вдохновлённым стихами из советского учебни-
ка английского языка о родной стране, партии 
и о товарище Сталине».

Важнейшую роль в исполнении «Зимы 
священной…» играет хор. Солировать будет 
контртенор Андрей Немзер, весьма популярная 
фигура в Перми в то время, когда MusicAeterna 
здесь базировалась. В музыке Десятникова 
можно найти отсылки к Чайковскому и амери-
канским минималистам, параллели с «Весной 
священной» Стравинского, «эстетику идиотско-
го» и отрицание идеологии как таковой. 

Также на концерте прозвучит симфони-
ческая поэма Рихарда Штрауса «Смерть и 
просветление», которую Ромен Роллан оха-
рактеризовал как «одно из самых волнующих 
произведений».

Закрытие фестиваля (12+, ДК им. Солдатова, 
20 июня, 19:00), напротив, будет выдержано 
в классическом духе. Прозвучат произведения 
Моцарта: cимфонии №40 и 41, а также Ма-
сонская траурная музыка. На самом первом 
концерте Курентзиса и MusicAeterna в Перми 
в феврале 2011 года звучали именно эти сим-
фонии Моцарта. Это чрезвычайно любопытно 
для тех, кто тот концерт помнит: можно срав-
нить интерпретации и увидеть, как изменились 
оркестр и дирижёр за 10 лет. Ну, а учитывая, 
что это выступление как бы «закольцовывает» 
пермский период Курентзиса и его коллектива, 

ФЕСТИВАЛЬ 

Возвращение Дягилева
Что ждёт зрителей Международного Дягилевского фестиваля 2021 года

пианиста Йоонаса Ахонена (6+) в Органном 
зале, в 21:30, 22:00, 22:30 — перформанс Нанин 
Линнинг Double Helix (16+) на «Заводе Шпаги-
на», в 22:00 — концерт перкуссиониста Петра 
Главатских (16+) там же, а в 03:30, фактически 
уже 12 июня, — концерт солистов оркестра 
MusicAeterna (18+) в Пермской художественной 
галерее и встреча рассвета над Камой.

Спать придётся днём или никогда. Впрочем, 
это традиция: недаром один из слоганов фести-
валя — «Не спать!».

Соблюдаются и другие «дягилевские» тради-
ции.

Будут работать Фестивальный клуб и образо-
вательная программа, которые вместили в себя 
более сотни событий. 

Будет непременный Piano-gala (16+, Дом 
Дягилева, 12 июня, 21:30) с участием трёх пиа-
нистов — Антона Батагова, Йоонаса Ахонена 
и Вадима Холоденко. Без этого события в Доме 
Дягилева не обошёлся ни один фестиваль под 
руководством Теодора Курентзиса. 

Будут концерты-энигмы, когда зритель слу-
шает неизвестно что и узнаёт программу только 
после окончания концерта. Это и Piano-gala, 
и камерный концерт солистов MusicAeterna 
«Мистерия» (18+, «Завод Шпагина» — «Литера 
А», 15 июня, 23:00), и, между прочим, оба кон-
церта пермского хора Parma Voices. 

Будет центральная композиторская фигура: 
на каждом Дягилевском фестивале есть «глав-
ный композитор» — кто-то из современников, 
с чьим творчеством фестивальный зритель 
знакомится особенно подробно. Нынче это 
Леонид Десятников. На фестивале 2020 года 
планировалось отметить его 65-летие, но 
пришлось перенести на год из-за ковида. 
Кроме открытия фестиваля, произведения 
Десятникова прозвучат на монографическом 
камерном вечере (12+, Органный зал, 17 июня, 
19:00). Пианист Алексей Гориболь и певец Та-
рас Присяжнюк исполнят его музыку для кино 
и театра.

да плюс траурная музыка… Грустные получа-
ются намёки.

Но не будем о грустном. У фестиваля есть 
и второй хедлайнер — бельгийская хорео-
графическая компания Peeping Tom, которая 
два вечера подряд будет выступать на самой 
просторной и технически оснащённой сцене 
Перми — в Театре-Театре.

В нынешней программе нет громких режис-
сёрских имён: никаких Уилсонов, Лепажей, 
Плателей и Кастеллуччи, так что Peeping Tom 
со своим диптихом «Пропавшая дверь. Поте-
рянная комната» (16+, Театр-Театр, 18 июня, 
21:00; 19 июня, 19:00) практически отвечает за 
всю театральную составляющую фестиваля. 
Диптих — это пластическая адаптация двух 
драматических пьес, нечто среднее между пер-
формансом, современным танцем и авангард-
ным драматическим театром. Название Peeping 
Tom значит «Подглядывающий», и стиль ком-
пании уже окрестили «танцевальным вуайериз-
мом».

Татьяна Кузнецова, балетный обозреватель 
газеты «Коммерсантъ», пишет о бельгийской 
труппе: «На самом деле Peeping Tom не подгля-
дывает: артисты прямо-таки внедряются в тела 
героев. И делают это так полнокровно и зараз-
ительно, что затягивают за собой и зрителей, 
заставляя увидеть мир глазами своих марги-
нальных персонажей»; «…Метод Peeping Tom не 
укладывается ни в рамки танцтеатра, ведущего 
родословную от Пины Бауш, ни в границы тра-
диционного «физического театра», основанного 
на физиологическом проживании реальных 
ситуаций. В постановках Карризо — Шартье  
(основатели труппы. — Ред.) звучащий текст, 
музыка, пластика, пантомима, видео сосуще-
ствуют на равных — и гиперреализм, заострён-
ный до пределов полного телесного бесстыд-
ства, легко переваливает ту призрачную грань, 
которая отделяет его от сюрреалистического 
абсурда. При этом эстетические трансфор-
мации подчинены этическим; проще говоря, 
новаторские по форме спектакли Peeping Tom 
по старинке гуманистичны: главное в них — че-
ловек и его единственная бесценная жизнь, как 
бы странно она ни протекала».

ТРАДИЦИИ
Дягилевский фестиваль, всегда ощутимо 

тяготевший к вечернему времени, окончательно 
становится ночным. Событий, начинающихся 
после 21:00, заметно больше, чем тех, что успе-
вают начаться раньше. Завсегдатаям фестиваля 
придётся изменить «нормальный» распорядок 
дня, чтобы пережить последовательность: ве-
черний концерт — ночной концерт — утренний 
концерт (по сути, ещё более ночной). Вот, к при-
меру, расписание на 11 июня: в 19:00 — концерт 
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ФОТО АЛЕКСАНДРА МУРАВЬЕВА

Нерушимая традиция фестиваля — вечерин-
ка (18+, «Завод Шпагина» — Д1, 20 июня, 22:00) 
после официального закрытия, событие тоже 
очень музыкальное, с участием специальных 
гостей. В этом году приглашены Schwefelgelb 
(Германия), Puce Mary (Дания) и «Утро» (Рос-
сия). Команда фестиваля предлагает танцевать 
под их музыку до утра.

Увы, часть традиций фестиваля утеряна, 
и, боюсь, безвозвратно. Не будет специально 
созданных для фестиваля произведений — ни 
музыки, ни постановок. Прошла та пора, когда 
к началу Дягилевского фестиваля готовились 
спектакли вроде «Жанны на костре» Онеггера 
в постановке Кастеллуччи. Не будет традици-
онного выступления зарубежных коллективов, 
специализирующихся на старинной музыке. 
Этнической музыки тоже не будет. Возможно, 
эти пункты программы вернутся, когда кончит-
ся коронавирусная пандемия и контакты между 
странами станут проще.

ПЕРМСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
В нынешнем году пермяки играют на удивле-

ние скромную роль в программе Дягилевского 
фестиваля. Почти не участвует в нём Пермский 
театр оперы и балета: никакие фестивальные 
события не проходят в его стенах, в программе 
фестиваля нет ни театрального оркестра, ни ба-
лета, ни певцов.

Причина этой странности не озвучивается, 
но сколько можно изображать фигуру умолча-
ния там, где всё уже понятно? Теодор Курентзис 
стремится сделать Дягилевский фестиваль 
отдельным от театра предприятием со своими 
финансами и дирекцией. Пока это у него не 
получается, он демонстративно отстраняется от 
сотрудничества с театром, который до сих пор 
является организатором фестиваля. 

Тем не менее исключение было сделано для 
хора Parma Voices, концертного коллектива, соз-
данного главным хормейстером Пермского те-
атра оперы и балета Евгением Воробьёвым. Он 
представит две программы: Plorate et gaudete 
(6+, «Завод Шпагина» — «Литера А», 14 июня, 
19:00) и утренние концерты в художественной 
галерее (18+, 18 и 19 июня, 03:30), обе — в форма-
те «энигмы».

Евгений Воробьёв, главный хормейстер 
Пермского театра оперы и балета, руководи-
тель хора Parma Voices:

— Границы программы Plorate et gaudete опре-
деляются двумя полюсами человеческой искренно-
сти — плачем и радостью. Прозвучит музыка XVII 
и XXI веков, разных стран, на пяти языках. Среди 
сочинений — мировая и российские премьеры. Про-
грамма составлена специально для пространства 
«Литеры А».

Программа концертов в художественной га-
лерее задана пространством и предрассветным 
временем. Это диалог с Всевышним и размыш-
ление о переходе от тьмы к свету. Прозвучит 
духовная музыка XX–XXI веков. Здесь тоже 
планируется российская премьера. 

Непременным участником Дягилевского 
фестиваля при всех его руководителях была 
и остаётся Пермская художественная галерея, 
которая в этом году открывает в рамках фести-
валя выставку «Столпы русского авангарда. Три 
точки зрения» (16+, открытие 10 июня в 14:00).

Владимир Береснев, куратор выставки 
«Столпы русского авангарда. Три точки 
зрения»:

— Это выставка в формате «художники о 
художниках». Три современных художника прочиты-
вают биографии известных русских авангардистов 
художественными средствами. Николай Ватагин, 
Георгий Литичевский и Вячеслав Колейчук (после 
его смерти в 2018 году в проекте работала его 
дочь Анна) рассказывают о российских авангарди-
стах-футуристах: Малевиче, Кандинском, Поповой, 
Татлине, Ларионове, Кончаловском, Машкове, Сте-
пановой, Экстер… Все участники проекта работали 
с архивными документами и воспоминаниями, а по-
том проделали путь «от документа к монументу».

Ватагин сделал серию кукол — портретов 
художников-авангардистов. Литичевский 
рассказал историю Маяковского и Бурлюка 
в комиксах. Анна Колейчук, следуя наработкам 
своего отца, создала объёмные визуализации 
известных картин авангардистов, используя 
предметы быта. 

Всё это — своего рода игра в монумент, заиг-
рывание с монументальной культурой.

ПРЕМЬЕРЫ
Несмотря на то, что специально написанных 

для фестиваля произведений нынче услышать 
не удастся, в программе есть несколько россий-
ских и мировых премьер.

Антон Батагов, известный пермякам в пер-
вую очередь как пианист, выступит в новом 
формате, впервые в мире представив своё новое 
творение — цикл песен «Оптический обман» 
(16+, «Завод Шпагина» — цех №5, 13 июня, 
21:00). 

Антон Батагов, автор и исполнитель  
вокально-инструментального цикла «Опти-
ческий обман»:

— Вы говорите, что в Перми меня знают 
в первую очередь как пианиста, но это — опти-
ческий обман! Моя работа — сочинение музыки. 
Когда в прошлом году я из-за известных событий 
сидел дома и меня ничего не отвлекало, я испол-
нил давнюю задумку — стал сочинять музыку для 
небольшого коллектива, чего-то среднего между 
рок-группой и камерным ансамблем, на тексты 
Пушкина и Хармса. Так получилось, что в одной 
песне у меня могут встречаться тексты обоих 
поэтов, причём не обязательно поэтические, есть 
и проза.

Сам Батагов примет участие в концерте не 
только как пианист, но и как вокалист.

Особенно много российских премьер в разде-
ле перформансов, собственно, все перформансы 
фестиваля — российские премьеры. Среди них 
Double Helix, «Двойная спираль» (16+, «Завод 
Шпагина» — Д1, 10 и 11 июня, 21:30, 22:00, 22:30; 
12 июня, 19:00, 19:30, 20:00), нидерландского 
хореографа Нанин Линнинг, которая в сотруд-
ничестве с художником Бартом Хессом создала 
нечто среднее между инсталляцией и перфор-
мансом.

По словам Линнинг, она стремится привлечь 
внимание к проблеме завтрашнего дня для че-
ловека и человечества. Её беспокоит не только 
и не столько загрязнение окружающей сре-
ды, сколько маниакальное стремление людей 
продлить молодость, используя биоинженерию, 
косметическую хирургию и другие технологии. 
По мнению хореографа, это приводит человека 
к потере себя.

* * *

Приходится выслушивать множество сетова-
ний по поводу нынешнего Дягилевского фести-
валя. Зрители разочарованы программой (мало 
классики, нет концертов старинной музыки 
и т. п.), огорчаются по поводу того, что придётся 
ездить на ключевые события в ДК им. Солда-
това, который находится на приличной дис-
танции от «Завода Шпагина», Органного зала 
и других фестивальных локаций, а также по 
поводу того, что в Театральном сквере не будет 
привычного и такого удобного фестивального 
шатра-кафе.

И всё же Дягилевский фестиваль остаётся 
непревзойдённым культурным событием в мас-
штабах Перми. Равного ему не было и в ближай-
шем будущем не предвидится.  
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Образ жизни

По подбору концертных номеров 
было видно, как школа аккуратно подво-
дит воспитанниц к пуантному танцу: вот 
они ещё кружатся на носочках, а вот — 
уже встают на пуанты как профессио-
нальные балерины

ПЕРСПЕКТИВЫ

Во-первых, это красиво
Частная школа классической хореографии «Фуэте» выступила с выпускным концертом

Юлия Баталина

Фраза, вынесенная в заголовок, в обсуж-
дениях культурных событий обычно 
играет роль универсального аргумен-

та. О чём можно спорить, если соблюдается 
главное требование — красота? «Во-вторых» 
и «в-третьих» уже не нужны: это красиво — 
и этим всё сказано.

Когда рассказываешь о выступлениях част-
ной школы классической хореографии «Фуэте», 
знаменитая фраза так и просится на язык. Это 
действительно очень красиво! Ведь речь идёт 
не просто о балете, а о балете как мечте, как 
сказке, как царстве абсолюта. Выступление на 
главной балетной сцене Перми — в Пермском 
академическом театре оперы и балета имени 
Чайковского — это настоящий праздник для 
каждой юной балерины. Ради этого события 
воспитанники школы работали, тренировались, 
волновались. Ради этого работали педагоги: 
концерты и спектакли «Фуэте» — тот редкий 
случай, когда выступление в радость в первую 
очередь исполнителям, а уж только во вторую — 
зрителям, и педагоги школы очень стремились 
устроить праздник для своих воспитанников. 
Хотя… Зрители тоже волновались и многое 
вкладывали в подготовку этого вечера: в зале 
в основном собрались родители, бабушки, бра-
тья и сёстры балетных «звёзд».

Драйв, воодушевление, отличная выучка, 
а в некоторых случаях — настоящее мастерство 
юных танцовщиков из «Фуэте» на концертах 
«Путь к мечте» 31 мая нынешнего года особенно 
подкупали, ведь это было первое выступление 
после «ковидного» карантина. Год назад локда-
ун был объявлен за два дня до показа одной из 
самых важных работ школы — детского балета 
«Белоснежка». «Фуэте» удалось быстро нала-
дить видеосвязь с воспитанниками и перейти 
в онлайн. Непросто преподавать онлайн хорео-
графию, но мотивация юных балерин столь 
сильна, что большинство из них продолжали 
заниматься самостоятельно, и, когда в новом 
сезоне они пришли на уроки в балетные клас-
сы, оказалось, что дети находятся в отличной 
форме.

Концерты «Путь к мечте» это убедительно 
доказали. Это был подарок маленьким испол-
нителям и маленьким зрителям ко Дню за-
щиты детей. В течение дня школа выступила 
три раза — в 12:00, в 16:00 и в 20:00. Учителя 
и администраторы зашли в театр в восемь утра 

ФОТО ЭДВАРД ТИХОНОВ

и вышли оттуда в полночь. На сцене в этот день 
побывало 450 детей, в каждом из концертов 
участвовало 270 воспитанников «Фуэте» — 
и малышей от трёх с половиной лет, и моло-
дых людей, которых вот-вот уже можно будет 
назвать взрослыми.

Всё было «по-настоящему»: балетная обувь, 
костюмы, причёски, макияж. И, конечно, 
хореография. Отличительная черта выступ-
лений школы — специальные, эксклюзивные 
постановки, которые делают приглашённые 
хореографы Александра Кокшарова и Дмитрий 
Четин, а также преподаватели. Не первый год 
публика тепло принимает шуточный танец 

«Марионетки» на музыку Александра Глазунова 
в постановке художественного руководителя 
школы Елены Левиной. Преподаватель совре-
менной хореографии Ваге Ароян особенно щедр 
и изобретателен по части оригинальных поста-
новок. Взять хотя бы энергичный мини- 
балет «Маша и медведь», где в костюме мед-
ведя выступал преподаватель, а в роли боевой 
и очень подвижной Маши — десятилетняя Нина 
Чурилина!

Впрочем, за хореографию Петипа, Горского 
и других классиков юные танцовщицы тоже 
отважно берутся. По подбору концертных номе-
ров было видно, как школа аккуратно подво-
дит воспитанниц к пуантному танцу: вот они 
ещё кружатся на носочках, а вот — уже встают 
на пуанты как профессиональные балерины. 
Тринадцатилетняя Саша Ратнер выступила 
со знаменитыми вариациями Эсмеральды из 
балета Пуни, самым популярным конкурсным 
номером на всех «Арабесках», потому что в этом 
эффектном танце — том самом, где балерина 
ударяет в бубен ножкой, — можно особенно 
ярко продемонстрировать мастерство. 

Классика, модерн, народно-сценический, 
эстрадный танец — в концертной программе 
собрали все виды хореографии, которые изу-
чают в школе. Зрители активно реагировали на 
всё, но особенно приветливо встречали самых 
маленьких исполнителей — «зайчиков», «цве-
точков» и «травинок». Эти по-младенчески 
пухлые трёхлетние малыши уже стараются 
тянуть носочек и правильно ставить ручки, что 
выглядит очень трогательно.

То, что в «Фуэте» занимаются дети с трёхлет-
него возраста, — огромный плюс школы, ведь 
в хореографическое училище принимают деся-
тилетних, и те, кто начинает в «Фуэте», прихо-
дят в профессиональную школу уже подготов-
ленными.

Частная балетная школа в Перми отлично 
готовит к поступлению не только в училище. 
Маша Селиванова, которая обучалась в «Фуэте» 
с трёх лет, нынче уже студентка Вагановской 
академии русского балета в Санкт-Петербурге 
и выходит на сцену Мариинского театра.

Сейчас педагоги и ученики школы «Фуэте» 
мечтают о новой постановке — о «Щелкунчике». 
Конечно, он будет особенным, уникальным. Та-
кого «Щелкунчика» нигде больше не увидишь! 
Хореографы Александра Кокшарова и Дмитрий 
Четин уже подготовили специальное либретто, 
и сразу после летних каникул закипит работа 
над новым балетом.                           (0+)

реклама


	nk_0806_01
	nk_0806_02
	nk_0806_03
	nk_0806_04
	nk_0806_05
	nk_0806_06
	nk_0806_07
	nk_0806_08
	nk_0806_09
	nk_0806_10
	nk_0806_11
	nk_0806_12
	nk_0806_13
	nk_0806_14
	nk_0806_15
	nk_0806_16

