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НОВОСТИ

БывшийдиректорАНО«Агентствоновыхтех-
нологий»ВераЦыпуштанованазначенадиректо-
ромДворцакультурыим.ПушкинавОрджони-
кидзевскомрайонеПерми.Каксообщил«Новому
компаньону»главадепартаментакультурыадми-
нистрацииПермиВасилийГоловин,онвозлагает
нановогоруководителябольшиенадежды:поего
словам,уВерыЦыпуштановойужеготовплан
преобразованийвучреждениикультуры.

ДКим.Пушкинаоставалсябезруководителя
сконцафевраля,когдасэтойдолжностибыл
уволенОлегМясников.Напротяжениинесколь-
кихмесяцевучреждениемруководилавстатусе
вриозаместительМясниковаНатальяБелавина.

ВераЦыпуштановасмарта2019-гопоиюнь
2022годаруководилаАНО«Агентствоновых
технологий»,гдееёзаменилаГульнарГафурова
всвязисосменойкоманды,реализующейпро-
ектреновации«ЗаводаШпагина».

Новым директором  
ЦВЗ стала  
Вера Каргашина

Бывший худрук  
Пермской оперы  
основал новый оркестр

Гендиректором  
«Пермской синематеки» 
назначена Ирина Ясырева

Руководить Дворцом культуры  
им. Пушкина будет  
Вера Цыпуштанова

С25июлявЦентральномвыставочном
залеПерми—новыйдиректор.ИмсталаВера
Каргашина,додекабря2021годаработавшая
в выставочнойдирекциивыставочногоцентра
«Пермскаяярмарка».

ВераКаргашина—известныйкураторболь-
шиххудожественныхсалонов:онабыладирек-
торомтрёхвыставок-ярмарок«Арт-Пермь»и
вместесСергеемКазукомдваждыпроводила
в Санкт-Петербургеарт-салоны«Понаехали!».

ПрежнийдиректорЦВЗМаринаФельдблюм
оставиладолжностьвсвязиспереездомизПер-
ми.Поинформации«Новогокомпаньона»,она
эмигрировалавИзраиль.

Ранее«Новыйкомпаньон»сообщал,что
ЕленаГилязоваоставилапоствице-президента
ПермскойТППиуехаланаПМЖвИзраиль.

ТеодорКурентзисприступилкреализации
новогомеждународногопроекта:оносновал
оркестрподназваниемUtopia,вкоторомнебудет
постоянногосоставамузыкантов.Сообщениеоб
этомпоявилосьнаофициальномсайтедирижёра.
Внёмговорится:«Utopia—этоновыймеждуна-
родныйоркестр,которыйхочетсобратьлучших
музыкантовсовсегомира.Посвоейсутиэто
идеалистическаяпопытканайтитакойподход
к созданиюмузыки,которыйпозволяетдостичь
внутреннейсущностимузыкальноготекста».

Проектфинансируетсязасчётдоходовот
концертнойдеятельности,атакжеподдержива-
етсяфондомKunstundKulturDMPrivatstiftungи
различнымиевропейскимимеценатами.Utopia
неимеетпостоянного«местожительства».
Чтобыпредставитьсвоюпервуюпрограм-
му,музыкантысоберутсявЛюксембургской
филармонии,гдепроведутполноценныйцикл
репетиций,послечегоотправятсянагастроли.

В«Пермскойсинематеке»измениласьуправ-
ленческаяструктура.Должностьгенерального
директорас5августавместоПавлаПечёнкина
занялаИринаЯсырева.ПриэтомсамПечён-
кинсосенипродолжитработунадпроектами
ужевкачествехудожественногоруководителя
учреждения.

ИринаЯсыреваизвестнакакзаместитель
министракультурыПермскогокраявтегоды,
когдаглавойминкультабылИгорьГладнев.
Позжеонаработалаваппаратеправительства
Пермскогокрая.

ПавелПечёнкинявлялсябессменнымгене-
ральнымдиректором«Пермскойсинематеки»
17лет.Онинициировалоткрытиекиноцентра
«Премьер»,международныефестивалидоку-
ментальногокино«Флаэртиана»иFuture.doc,
созданиеПермскойкинокомиссии,проект«Со-
циальныйкинозал»идругие.
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ПОЛИТИКА

КСТАТИ

Вице-премьером краевого правительства  
назначен Андрей Алякринский

ГубернаторПермскогокраяДмитрий
Махониннаминувшейнеделепредставилна
заседаниикраевогоправительстванового
вице-премьераАндреяАлякринского.

ВэтомстатусеАндрейАлякринскийпри-
ступилкработе1августа2022года.Ранееон
возглавлялкраевойминтранс.В сфереответ-
ственностиАндреяАлякринскогобудутдва
министерства:минтранси минстрой.

Такжеглаварегионадобавил,чтоАндрею
Алякринскомупредстоитзаниматьсявопро-
самиобманутыхдольщиков,строительства
проблемныхмногоквартирныхдомовипол-
ностьюзавершитьработусдолгостроями.

Входезаседанияправительствагуберна-
торДмитрийМахонинпоручилАндреюАля-
кринскомуподобратьипредставитькандида-
турунапостминистратранспорта.Временно
исполнятьобязанностиглавыведомства
будетНатальяЧазова.

Алёна Морозова

На минувшей неделе представители законодатель-
ной и исполнительной власти провели совмест-
ный семинар, на котором обсудили планируемые 

изменения межбюджетных отношений, реализацию 
государственно-частного партнёрства и определили 
основные векторы взаимодействия. По словам спикера 
краевого парламента Валерия Сухих, губернатор Дми-
трий Махонин согласился с пожеланием о повышении 
включённости депутатов в решение социально-эконо-
мических задач региона, и такие встречи могут стать 
ещё одной формой взаимодействия двух ветвей власти.

О планах и механизмах работы по направлению 
ГЧП на встрече рассказала Ольга Назаренко, исполни-
тельный директор ООО «Сберинфра». Интерес у депу-
татов вызвал вопрос работы с частными инвесторами 
в рамках концессионных соглашений.

Напомним, в ближайшее время при поддержке 
региона планируется комплексная модернизация 
трамвайной сети краевой столицы. Речь идёт в том 
числе о субсидиях городу Перми, запланированных 
в краевом бюджете на реализацию федеральной про-
граммы по модернизации электротранспорта. Из об-

Эффективное взаимодействие
Губернатор, депутаты и правительство встретились накануне осенней сессии

щей суммы субсидий 225,2 млн руб. будут направлены 
на предоставление гранта в рамках концессионного 
соглашения. Заключить концессионное соглашение и 
начать работы планируется до конца текущего года.

Как отметил Дмитрий Махонин, сотрудничество 
с частными инвесторами в рамках концессионных 
соглашений существенно увеличивает скорость и по-
вышает качество строительства. Тем не менее участие 
в ГЧП требует дополнительных средств: Федерация 
предоставляет существенную субсидию, а государ-
ственная корпорация развития ВЭБ — финансовые 
средства по ставке, которая значительно ниже инфля-
ции. За счёт этого регион в рамках концессионного 
соглашения собирает мощный финансовый источник, 
который позволит до 2025 года включительно практи-
чески обновить электротранспортную сеть. По словам 
губернатора, это значительно улучшит городскую 
среду, так как в рамках концессии дополнительно 
будет проведена модернизация ливневой системы. 
Напомним, что, помимо обновления электротранспор-
та в краевой столице, в рамках концессионных согла-
шений в Прикамье построят сразу девять школ.

Также депутатам были представлены предпола-
гаемые изменения в межбюджетных отношениях. 
Первый зампред краевого правительства Ольга 

Антипина рассказала о планах по возврату транспорт-
ного налога с муниципального на краевой уровень. 
По её словам, недоимка до его передачи на уровень 
муниципалитетов составляла 28%, но за 15 лет этот 
показатель увеличился до 57%. Зачастую собствен-
ники транспортных средств регистрируют машины 
в территориях, но сами там не проживают, из-за чего 
у муниципалитетов не хватает эффективных рычагов 
воздействия на неплательщиков. В свою очередь 
региональные власти готовы взять на себя работу со 
службой судебных приставов, чтобы добиться суще-
ственного сокращения недоимки.

Дополнительно правительство предлагает ряд 
решений для выравнивания бюджетной обеспечен-
ности территорий. В том числе увеличение дотаций и 
передача на муниципальный уровень поступлений от 
налога по УСН и налога на профессиональный доход 
(налоговый режим для самозанятых). Законопроект 
предусматривающий такие изменения в скором вре-
мени поступит в краевой парламент.

Губернатор края поблагодарил депутатов за кон-
структивную работу и особо отметил необходимость 
вовлечения в работу муниципалитетов: «Мы должны 
контролировать расходование средств муниципаль-
ных образований, идём в централизацию закупок. Вы 
как представители от территорий должны знать все 
планы развития и помогать с оформлением необхо-
димых документов и поиском инвесторов. Надеюсь на 
вашу помощь», — сказал глава региона.

Напомним, что в конце июня в рамках встречи пер-
вых лиц региона был затронут вопрос о взаимодей-
ствии депутатского корпуса с кабинетом министров.

«Идея семинара принадлежит губернатору. Дми-
трий Николаевич согласился с нашим пожеланием 
о повышении включённости депутатов в решение 
социально-экономических задач, которые стоят перед 
регионом. Такие семинары — ещё одна форма работы и 
эффективного взаимодействия двух ветвей власти», — 
отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Депутатам были представлены 
предполагаемые изменения в меж-
бюджетных отношениях. Первый зам-
пред краевого правительства Ольга 
Антипина рассказала о планах по воз-
врату транспортного налога с муници-
пального на краевой уровень

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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ЧТО ОБСУЖДАЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО?
Какмыужеупоминали,непроходилоинедели,чтобыв2011годунепоявлялосьпубликациинатему

«культурногопроекта».Соднойстороны,замминистракультурыПермскогокраяАлександрПротасевич
сообщает,чтополностьюподготовленыинаправленыпредложениядляСоветаЕвропыиЕврокомис-
сиипоповодуреализациипрограммы«КультурнаястолицаЕвропы»…после2019года.Пермскийбалет
дваждыгастролировалвоФранции.Коллекцияпермскойдеревяннойскульптурыиработыпермскиххудожников
побываливофранцузскихмузеях.ВГерманиигастролируюттанцевальныйансамбль«Солнечнаярадуга»,Пермский
губернскийдуховойоркестр,квартет«Каравай».Прошёлфестиваль«ЕвропейскиеакцентывПерми»,вСоликамске
былоснованСоюз«соляных»городов,кудавошёлпольскийгородВеличка,вКынепрошламасштабнаяреконструк-
ция«Битвыбронепоездов»сучастиемисториковизЧехии.РуководительМузеясовременногоискусстваPERMM
МаратГельманзаявляетонамеренииспродюсироватьдизайнерскоеоформлениепятипермскихулиц,оформление
однойизкоторыхбудетспроектированоАртемиемЛебедевым.

Сдругойстороны,появиласьинформацияотом,чтостраны—участникипрограммы«Культурнаястолица
Европы»расписаныдо2025года,иРоссиисрединихнет.ПисательАлексейИвановнасвоёмофициальномсайте
пишетвответнавопросчитательницы:«телёноксдубомотбодался».Втомсмысле,чтоневидитсмысланетолько
в сотрудничествесдействующей«культурной»командой,нодажевдальнейшихпопыткахповлиятьнанеё.«Сейчас
ужепоздно.Всезаявкизаявлены,деньгипопилены,подтанцовкавлицечиновников-чиркуновников,депутатови
культурнойэлитыужесплясала...Вначалепермской«культурнойпроституции»яговорил,чтонадобороться,но
мнемалоктоповерил.Сейчасяговорю,чтоненадобороться,—ибоюсь,чтоопятьмалоктомнеповерит»,—опу-
стилзанавесписатель.

ПредседательПермскойгражданскойпалатыИгорьАверкиеввсвоёмэссеподзаголовком«Вчёмвсё-такивино-
ватыгубернаторигалерист»ивовсевыноситприговор:«ОлегЧиркунов,МаратГельманидругиенемоглинезнать,
чтонадуваютсамыйбольшойвисториипостсоветскойПермиполитическийпузырь,—вчёмвчём,автупостиих
подозреватьнеприходится—заэтоидолжныбытьнаказаны.«Карфагендолженбытьразрушен»—Гельман-

Мильграмдолженбытьизгнан».
Чтож,первыеласточки«изгнания-разрушения»полетеливтомжегоду.Закрылсямедиапроект«Соль»,которыйбылзапущентемжеМара-

томГельманомприполнойподдержкеОлегаЧиркунова.ПроектзаявлялсякакфедеральноеСМИ,котороеработаетневстолице.Егозакрытиеглавныйредактор
ИванКолпаковобъяснялтак:«Мыжелодкураскачивали,анаспросилипрекратитьэтоделать.Посколькумыпродолжили,насзакрыли».

Продолжатьраскачиваниелодкиэкс-редакторжурнала«Компаньонmagazine»игазеты«Соль»ИванКолпаковвпоследствиипродолжилвМоскве,затемвРиге.
Возглавляемоеиммедианынеудостоенозвания«иностранногоагента».

Кажется,небылов2011годутемыакту-
альнееиострее,чем«Пермскаякультурная
революция».Всеостальныесобытиянафоне
жёсткихдискуссийпоповодусвязанныхс
нейдействийи персоналийсловноотошли
навторойплан.Втожевремябылопонятно:
проектдостигкульминацииидальшепойдёт
наспад.«Звоночки»обэтомзвучаливесьгод,
подзанавескоторогоОлегЧиркуновсделал
заявлениеотом,чтонесобираетсяболее10лет
бытьгубернатором.Всёслучилосьещёбыстрее:
забегаявперёд,заметим,чтоменеечемчерез
полгодановымглавойрегионастанетчеловек,
фамилиюкотороговПрикамьедоэтогослыша-
лилишьединицы.

Темвременемжизньшласвоимчередом.

СПАСТИ «АМКАР»
Послетогокакмноголетнийруководитель

ФК«Амкар»ВалерийЧупраковвконце2010
годаподалзаявлениеодосрочномпрекраще-
ниисвоихполномочий,сталопонятно,что
делав клубеидут,мягкоговоря,неважно.Сам
Чупраковзаявил,чтоегоуход—вынужден-
ный,итемсамымонхотелпридатьситуацию
вклубеогласке,привлечькнейвсестороннее
внимание.

Ранеенасайте«Амкара»появилосьсообще-
ниеотом,чтоиз-засложнойфинансовойси-
туации(долгивразмере167млнруб.)«Амкар»

ЮБИЛЕЙ

                                                                                           ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Валерий Мазанов

За25летПермскийкрайпроделалбольшойпуть,ивсеэтигоды«Новыйком-
паньон»исправноработал«шагомером»,фиксируяизменения,проблемы,
решения,мненияитенденциивполитике,бизнесе,социальнойи культурной

жизнирегиона.Весь2022год,отмечая25-летиеиздания,мыбудемоглядываться
назад,листаягазетныеподшивки.Устраивайтесьпоудобнее.В течениегодамы
с вамивспомнимеслиневсё,то главное.Каквсегда —просто о важном.

Случилось ранее немыслимое: 
начали вновь объединяться два пред-
приятия калийной отрасли Верхне-
камья — ОАО «Уралкалий» и ОАО 
«Сильвинит». Бывшие некогда единым 
целым и разделённые в ходе привати-
зации, предприятия долгие годы были 
непримиримыми конкурентами

ФОТО ИД «КОМПАНЬОН»

добровольнопокидаетпремьер-лигу
и переходитв первыйдивизион.

Чтобыподдержатьлюбимуюкоман-
ду,болельщикиобъявилисборсредств.
К серединеянваря2011годабылособрано
порядка120тыс.руб.Былопонятно,что
в сравнениисдолгамиклубаэтопросто
пыль.

19январяновымпрезидентомклубастал
ГеннадийШилов.Началсяпоискспонсоров,
средикоторыхзвучалоназваниекомпании
«Газпроммежрегионгаз».Одновременношли
переговорысгубернаторомповопросупогаше-
ниязадолженности«Амкара».

Эпоха на закате
Вспоминаем главные события за четверть века  
вместе с «Новым компаньоном»: 2011 год

Такначалсяновый—долгийидраматич-
ный —период«Амкара»,которыйзатемза-
кончилсяеголиквидациейповолеочередного
губернатора.Лишьв2020годуновыйглава
регионаДмитрийМахонинпринялрешение
возрождатьлюбимыйклуб.Ноэто,конечно,
сложныйи долгийпроцесс.Легкоибыстро
можнотолькосломать.

ОБЪЕДИНЕНИЕ КАЛИЙНЫХ ГИГАНТОВ
Случилосьранеенемыслимое:начали

вновьобъединятьсядвапредприятиякалий-
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 В здании Музея современно-
го искусства PERMM отсутствует 
пожарная сигнализация.Инже-
нерпоэксплуатациизданийМузея
современногоискусстваPERMM
БорисБахаревпояснил:«Унаснет
пожарнойсигнализации,таккакмы
выходимнакапитальныйремонт».

 Сайт «Культура Перми» 
инициировал обсуждение эски-
зов будущего памятника тем, 
кто погиб в результате пожара 
в «Хромой лошади». «Еслиуж
свербитмысльустановитьпамят-
ник,такставьтеегонапогостеи
неуродуйтеликгорода»,«Лучше
отдайтеэтиденьгитем,ктов них
действительнонуждается.Сходите
вдетскийхоспис,взглянитевглаза
малышам»,«Ужаснывсеэскизыбез
исключения.Какой-топоделочный
китч»,«Вообщеникакогопамятника
ненадо.Хватитпревращатьгородв

местаскорби»,—почтивсеотзывы
звучалиименнотак.

 На куполе Свято-Преобра-
женского кафедрального собора 
будет воздвигнут крест.Тор-
жественноевозведениекреста
планируетсяна3декабря.Это
очереднойэтаппревращения
зданияПермскойгосударственной
художественнойгалереивобъект
религиозногоназначения.

 Губернатор Олег Чиркунов 
предложил выкупить на пожерт-
вования граждан арт-объект 
«Пермские ворота». Поводкэтому
порыву —распространившаясяв
СМИинформацияотом,чтонекие
вандалыякобыпыталисьподжечь
этотарт-объект.

 Бюджет фильма «Географ 
глобус пропил» составляет 

80 млн руб. Съёмкиполнометраж-
ногофильмапоромануАлексея
Ивановастартоваливначале
ноября.

Газета«Новыйкомпаньон»иеё
сайтпризнанысамымицитируе-
мымиСМИПермскогокрая.Таковы
результатырейтингамедиаресур-
совПермскогокрая,подготовлен-
ногокомпанией«Медиалогия».

 Зоя Бербер из «Реальных 
пацанов» может войти в число 
100 самых сексуальных женщин 
России.АктрисаЗояБербер(испол-
нительницаролиЛеры)выдвинута
наголосование«100самыхсексу-
альныхженщинРоссии»поверсии
журналаMaxim.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫнойотраслиВерхнекамья—ОАО«Уралкалий»
и ОАО «Сильвинит».Бывшиенекогдаединым
целыми разделённыевходеприватизации,пред-
приятиядолгиегодыбылинепримиримымикон-
курентами.Ивотнатебе:запущенспециальный
сайт,посвящённыйобъединению.Онсодержит
основныесведенияо параметрахсделки,еёэта-
пах,обоснованиеиинформациюдляакционеров
обеихкомпаний,необходимыеконтакты.

Указано,чтовходеобъединения«Уралка-
лий»приобретётоколо20%обыкновенных
акций«Сильвинита»поцене$894,5заакцию.
Общаясуммасделкисоставит$1,4млрд.Впо-
следствии«Сильвинит»будетприсоединён
к «Уралкалию»путёмобменаостальныхцен-
ныхбумаг«Сильвинита»наакции«Уралкалия»
новоговыпуска.Врезультатепредполагаемого
присоединения«Сильвинит»прекратитсвоё
существование,а акции«Уралкалия»продол-
жатобращениенабиржахММВБ,РТСиLSE.

ОПЕРИРУЕМ ЮАНЯМИ
Сбербанкнеутомимоснабжаетрынокфи-

нансовыхуслугсообщениямионовыхиновых
продуктахиуслугах.Внедряютсяустройства
самообслуживания,меняютсяставкипоипоте-
ке,проводятсяакции.Вэтомпотокеобращает
насебявниманиефевральскаяновостьотом,
чтобанкначалоткрыватьсчетаипроводить
операциивкитайскихюанях(CNY).

Каквводуглядел.

АКТИВНОЕ УФАС
Постоянногенерируютинформационныепо-

водыспециалистыУправленияФАСпоПермско-
мукраю.Региональныхантимонопольщиковпод
руководствомДмитрияМахонинаинтересует,ка-
жется,всё—отпризнаковсговоранарынкетакси
докрупныхсделоксфедеральнымиструктурами.

Например,УФАСпоПермскомукраюпостави-
лоподсомнениеивыразилонамерениезаблоки-
роватьсделкупопередачемуниципальныхэлек-
тросетейСоликамскавдолгосрочнуюарендуОАО
«МРСКУрала».Позицияантимонопольщиков
былаподкрепленарешениемкраевогоарбитра-
жа,согласившегосясдоводомнадзорногооргана
о том,чтоэтасделкапротиворечитфедерально-
музаконодательствуозащитеконкуренции.

Активностьрегиональноговедомстваиегору-
ководителянепрошланезамеченной.Годспустя
былоприняторешениеоназначенииДмитрия
Махонинаначальникомуправленияконтроля
топливно-энергетическогокомплексаФАСРос-
сии,в январе2013годаонпереехалв Москву.

СТОЛИЧНЫЕ ВАРЯГИ  
НА ПЕРМСКИХ ВЫБОРАХ

БывшийпрефектСеверногоокругаМосквы,
экс-заместительглавыРосприроднадзораОлег
Митволь,вступившийвОНФ,заявилосвоём
участиивпраймериз«ЕдинойРоссии»вПерм-
скомкрае.«Надеюсь,чтосмогубытьполезным
идляжителейПермскогокрая»,—скромно
заявлялполитик.Поитогамвыборовдепута-
товГосдумы4декабря2011годаонзанимал
девятуюпозициювсписке«ЕдинойРоссии»
поПермскомукраю,поитогамраспределения
мандатоввГосдумунепрошёл.

Авотбывшийминистртрудаисоциального
развитияРФАлександрПочинокотправил-
сяв сенаторы…черезКишертскийрайон.Он
выдвинулсянадополнительныевыборыСовета
депутатовМечинскогосельскогопоселенияпо
многомандатномуизбирательномуокругу№1
вчислешестикандидатов.Предполагалось,что
такимспособомАлександрПочинокнамерен
вернутьсявСоветФедерации.

Схемасработала.Починокпобедилнадо-
выборах,и31января2012годаОлегЧиркунов
подписалуказоегоназначениисенаторомот
исполнительнойвластиПрикамья.

Иныхужнет:АлександрПочинокскончался
в 2014году.Ате—далече:10июня2022года
ОлегМитвольбыларестованкакподозревае-
мыйподелуохищении900млнруб.

ЗЛЫЕ ВЫ, УЙДУ Я ОТ ВАС
Надинымиуправленцаминапротяжении

всейихкарьерысловновиситтяжёлаякарма.Где

трассыПермь—Березники,втораяочередь
Восточногообхода,строительствомостачерез
Вильву.ВПермиоткрытпереход«УлицаСтарце-
ва—Восточныйобход».Иэтотолькокрупней-
шиеобъекты.

Принятаинвестиционнаяпрограммаавто-
дорожногостроительствана2012–2014годы,
объёмфинансированияотрасливыросв3,8раза.

ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ
Стратегическиймастер-планразвития

Пермибылпринятв2010году.Нопокакой-то
причинегубернаторОлегЧиркуноврешилпод-
робнорассказатьисториюпоявлениядокумен-
татольковноябре2011годанасайтеchirkunоv.
me.Самаисториясегодняинтереснатолькоеё
участникам,даиотположениймастер-плана
малочтоосталось.Интересенприведённый
вконцетекстапереченьключевыхпроектов.
«Каждыйиз[проектов]долженбытьнауровне
мировыхшедевров.Тогдаэтиточечныепро-
ектыукрасятгород,станутегожемчужинами.
Еслимыэтореализуем,значит,мынезряжили
иработали»,—заключилОлегЧиркунов.

Вотэтипроекты:
Реализациямастер-планагородаПерми.
ПилотныйкварталДКЖ.
ПилотныйкварталнаулицеРеволюции.
РеконструкцияРечноговокзалаподМузей

современногоискусства.
РеконструкцияТеатраоперыибалета.
Реконструкцияаэропорта.
Реконструкцияжелезнодорожноговокзала.
Строительствоновогозданиягалереи.
Созданиеуниверситетскогокампуса.
Созданиеконсерватории.
Созданиемастер-планаСоликамско-Берез-

никовскойагломерации.
СтроительствоЮжногожелезнодорожного

обходаПерми.
Одногоперечняпроектовдостаточно,чтобы

понять:дляреализациихотябыполовиныиз
нихвРоссиируководительдолженуправлять
региономлет20–30.

Но,словновдогонкукрассказуомасштабных
проектах,вдекабре2011годаОлегЧиркунов
заявил:«Яубеждён,чтодесятилетнийсрок—
этоточнопредел...Когдауобществаестьстра-
тегия,естькакое-тодвижение,нужнытолько
корректировки,этотсрокещёменьше.Итогда
засчётконкуренциииизмененияпозиций
руководителябудетлучшеразвиватьсярегион.
Ядумаю,чтомысточкизрениястратегиизало-
жиликакие-тоосновы.Совсемнеобязательно,
чтобымыстаралисьвсёдовестидоконца.Явам
с уверенностьюмогусказать,чтонаследующий
срокяидтинепланирую».

Доотставкиемуоставалосьпримернопол-
года.

быниработалаичембынизанималасьЛюдми-
лаГаджиева,еёдеятельностьвсегдавызывала
бурюэмоцийивозмущений.Вфеврале2011 года
в пермской«паутине»былсозданцелыйресурс
«Противглавыпермскогодепартаментаобра-
зованияГаджиевойЛюдмилыАнатольевны».
«Мыпротивсамодурстваипроведенияреформ
безучётаинтересовучащихсяиобразователь-
ныхучреждений»,—писалисоздателисайтаи
приводилимногочисленныепримеры«самодур-
ства»,требуя«отставкиЛюдмилыГаджиевойбез
правапереводанавышестоящуюдолжность».

ОтставкаГаджиевойвсёжеслучилась,но
спустямноголетисовсемсдругойдолжности,
какразвышестоящей—спостазамглавыад-
министрацииПерми.Добилисьэтогодепутаты
Пермскойгородскойдумы,негативнооценив
деятельностьЛюдмилыАнатольевнывходе
проведениятранспортнойреформывПерми.

Спустякороткоевремяонауехалаработать
в Москву—отпермскогогрехаподальше.

ПЕРМСКИЙ ТРЕШ
Увы,нофактическиниодингоднеобхо-

дилсябезкакой-тотрагедии,отинформации
о которойбуквальностынеткровьвжилах.
Средьбеладня18июнявсамомцентрегоро-
данаул.Ленинабезвсякихвидимыхпричин
некийСергейСубботин42летотродунапалс
ножомнадвухженщин.Однусерьёзноранил,
авторую —ЕленуИсаеву—убилнаместе.Двое
детейосталисьбезматери.ЖителиПермина-
чалисборсредстввпомощьсемьепогибшей.

АвсентябревПермипримернов11кмотавиа-
базы«Сокол»сноваупалМиГ-31.Доэтогосамолёт
падалвноябре2010года.Посчастью,в обоих
случаяхэкипажиуспеликатапультироваться.

СТРОИТЬ И ЖИТЬ
Былобынесправедливоумолчатьотом,что

2011годбылудачнымсточкизренияразвития
дорожнойинфраструктуры.Реконструкция

Председатель Пермской граж-
данской палаты Игорь Аверкиев в сво-
ём эссе под заголовком «В чём всё- 
таки виноваты губернатор и галерист» 
и вовсе выносит приговор: «Олег Чир-
кунов, Марат Гельман и другие не мог-
ли не знать, что надувают самый боль-
шой в истории постсоветской Перми 
политический пузырь»
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Конъюнктура

ТЕНДЕНЦИИ 

Рекламная пауза
Как перестраивается рынок наружной рекламы 

Елена Синица

СПРОС «ПОД НОЖ»
Рекламнаяотрасльвчислепервыхощути-

ланасебепоследствияновыхэкономических
реалий.Представителирынкаотмечают,что
рекламныебюджетыпопадают«поднож»,
сокращаютсямасштабыиобъёмырекламных
кампаний.Втомчислеестьслучаиприостанов-
ки,уходарекламодателей,аинойразпрактиче-
скицелыхсегментов,делитсядиректорфили-
алаоператоранаружнойрекламыGalleryПавел
Иванов.

Вчастности,такаяситуацияпроизошла
с автомобильнымрынком.«Уходцелогоряда
иностранныхавтопроизводителейсроссий-
скогорынкаповлёкприостановкурекламных
размещений.Иностранныеавтопроизводители
занималисущественнуюдолюрекламодателей
вэтомсегменте,поэтомумывидимсерьёзное
падениевыручки»,—сообщилПавелИванов.

Поданнымединогоизмерителянаружной
рекламыAdMetrix,помимосферыавтопро-
масерьёзнопроселисегментыпредприятий
торговлиипродуктовпитания,рассказывает
Иванов.

РуководительГК«Паритет»БорисГалкин
поделилсяс«Новымкомпаньоном»обращени-
емоператоровнаружнойрекламыкгуберна-
торурегионаДмитриюМахонину,главеПерми
АлексеюДёмкинуизампредуправительства
ДмитриюСамойлову.Согласноданнымиз
обращения,сроссийскогорынкаушлиоснов-
ныерекламодатели,обеспечивающие70–80%
выручки.ВихчислеMcDonald's,Danone,L'Oreal,
PepsiCo,Mars,Volkswagen,Nestle,EsteeLauder,
Procter&Gamble.

Унациональныхоператоровпомедиазакуп-
камрекламы(Mindshare,Mediacom,Wavemaker,
Vivaki,GroupM)штаб-квартирырасположены
в ЗападнойЕвропе.Сейчасжепроисходитотказ
отведениябизнесавРоссии.

«Разрываютсямеждународныеконтракты,
поступаютотказыиностранныхпартнёровот
покупкитоваровиз-заневозможностипрове-
дениярасчётов,—говоритсявобращении.—
Деятельностьприостановленаиностранными
совладельцами.Это,всвоюочередь,приводит
к прекращениюкапитальныхинвестиций
исбоямвплатежахилиувеличениюсроков
оплат».

ВтожевремярекламноеагентствоOMDOM
Groupсообщает,чтовпервомполугодиирос-
сийскийрынокнаружнойрекламыупална18%.
Поитогамгодаожидаетсяпадениена24%,что
больше,чемвовремяпандемииCOVID-19.

Натекущиймоменткоэффициентзапол-
няемостиснизилсяна35%поотношениюк
апрелю–июлю2021года,этооченьсерьёзное
снижение,отмечаетПавелИванов.

РЫНОК ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ
Сейчаснарынкенаружнойрекламыидёт

активныйпроцессимпортозамещения,говорит
директорпроектафедеральнойпартнёрской
сетирекламныхконструкциймедиагруппы
«РИМ»ТимурМурданов.Например,вместо
Booking—альтернативныйсервисСуточно.ру.

Вцеломжеспроснанаружнуюрекламу
невырос.Сейчасидётпроцессзаменыигро-
коврынка.Нопроисходитэтонетакбыстро.
Например,McDonald'sснялсвоюрекламную
кампанию,абренд«Вкусно—иточка»только
начинаютзапускать,поясняетон.

ДиректорООО«МедиаПрогресс»АнтонКлю-
кинотмечает,чтоунихобщийспрососталсяна
прежнемуровне.Поегословам,суходомодних

рекламодателейпришлидругие—с онлайн-
площадок.Всвязиспризнаниемрядасоцсетей
экстремистскимиресурсамирекламодатели
быливынужденыискатьальтернативы.Однаиз
них—наружнаярекламавлифтах.Пословам
Клюкина,«МедиаПрогресс»получалипродол-
жаетполучатьновыезаявкиотрекламодателей
онлайн-площадок,ранеенеиспользовавших
наружнуюрекламу.«Сейчасглавнаяцельна-
ружнойрекламы—донестидопотенциальных
рекламодателейсвоюэффективность,доступ-
ностьиохват,которыйбылприиспользовании
социальныхсетей»,—заключаетон.

Вовремякризисаопытныемаркетологипро-
являютмаксимальнуюкреативностьиадапти-
руютсякновымреалиямрынка,разрабатывая
акцииипредложенияподконкретныецели
бизнеса,обращаетвниманиеАнтонКлюкин.

«Имиджеваярекламасейчассталаменее
актуальной,аконкретныепредложенияпоак-
циямиуслугамвышлинапервоеместо.Намой
взгляд,рынокнаружнойрекламынаходитсяна
стадииперезагрузки.Компании,которыеранее
неиспользовалиданнуюплощадку,начинают
изучатьеёипробоватьразличныеварианты
рекламныхпредложений»,—резюмируетон.

О БЮДЖЕТАХ
Большинствокрупныхрекламодателейза-

ложилибюджетвдекабрепрошлогогода.Часть
изнихперераспределилиегонадругиенужды,
а частьоставили,говоритАнтонКлюкин.

Впериодкризисапокупательнаяспособность
ниже,ноопытныепредпринимателизнают,что
останавливатьилиснижатьрекламнуюак-
тивностьозначаетпотерюоставшихсязаявок,
добавляетКлюкин.«Нашазадачакакреклам-
ногоагентства—найтитакихлюдейипривести
к себе.Благодаряэтомумынивелируемпотери
откомпаний,которыеперераспределилире-
кламныйбюджет»,—поясняетон.

Еслиговоритьостоимостиуслуг,то«Медиа
Прогресс»вынужденноподнялценына20%.
Причина—ростценнарасходныематериалы.
Компанияделаетакцентнадолгосрочные
контрактысхорошимценовымпредложе-

 Имиджевая реклама сейчас стала 
менее актуальной, а конкретные пред-
ложения по акциям и услугам вышли на 
первое место. Рынок наружной рекламы 
находится на стадии перезагрузки

2021 2022

Месяц Процент  
заполняемости  

рекламных площадей

Месяц Процент  
заполняемости  

рекламных площадей

Март 61 Март 61

Апрель 75 Апрель 51

Май 74 Май 23

Июнь 65 Июнь 31

Заполняемость рекламных площадей

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Данныеизаналитическойсправки,представленной
вобращенииоператоровнаружнойрекламыквластям
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 Одна из проблем — снижение 
рекламных мощностей. Это может при-
вести к негативному политическому 
эффекту, особенно в преддверии вы-
борных циклов 2024–2025 годов

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Каждый час в Пермском крае появляется два 
новых предприятия. Такую динамику фиксиро-
вала налоговая служба в первом полугодии 2022 

года. За шесть месяцев в регионе зарегистрировано 
более 8,5 тыс. новых организаций и индивидуальных 
предпринимателей, то есть на 1,1 тыс. больше, чем за 
тот же период 2021 года.

Начинающие предприниматели в Пермском крае 
получили в этом году ещё один бонус. С 1 января 
2022 года по инициативе губернатора Дмитрия Ма-
хонина в регионе действует программа налоговых 
льгот для нового бизнеса. Льготы распространяются 
на всех, без ограничений по виду деятельности или 
количеству сотрудников. Главное — соответствовать 
двум условиям: зарегистрировать бизнес в Пермском 
крае и в качестве налогового режима выбрать упро-
щённую систему налогообложения (УСН). Итоговая 
ставка будет зависеть от выбранного вида УСН. По 
УСН «Доходы» ставка в первый год составит 1% вместо 
стандартных 6%. Во второй год — 2%, а в третий — 4%. 
По УСН «Доходы минус расходы» ставка налога мень-
ше обычной в три раза и в первый год составит 5%, во 
второй и третий — 7 и 10% соответственно. Понижен-

ные ставки действуют три календарных года с момен-
та регистрации бизнеса.

Эдуард Соснин, министр 
экономического развития 
Пермского края:

—Ещёсовременипандемии
вПермскомкраебылразра-
ботанцелыйкомплексмердля
поддержкибизнеса,начиная
с субсидированияизаканчи-
ваяналоговымильготами.Рост

числапредприятийпоказывает:действующиемеры
эффективны,иПермскийкрайвыдерживаетконкурен-
циюсдругимирегионамизавниманиепредпринима-
телей.Сейчасусловиядлясозданиябизнесаврегионе
максимальноблагоприятные,можнопользоваться
поддержкойипростозаниматьсялюбимымделом.

И тем не менее, несмотря на большой комплекс мер 
поддержки, сами предприниматели говорят о недоста-
точной информированности. Екатерина Галузина начала 
продавать зоотовары на маркетплейсах и зарегистриро-
вала ИП в 2022 году. А о пониженной ставке узнала слу-
чайно. «На одном из вебинаров нам рассказывали, как 

В Пермском крае увеличились темпы 
создания нового бизнеса

правильно считать налог. Я не поняла, почему вместо 
налоговой ставки 6% идёт расчёт на 1%. Начала искать 
информацию и таким образом узнала о льготах. Конеч-
но, очень обрадовалась, что буду платить меньше», — 
делится своей историей предпринимательница.

Теперь у начинающих предпринимателей и тех, кто 
только думает о создании бизнеса, появился ещё один 
инструмент — сайт rostperm.ru. Здесь можно найти 
полную информацию о налоговых льготах и с помо-
щью калькулятора рассчитать экономию на налогах 
за три года. Там же можно подробнее ознакомиться 
с условиями налоговых льгот и узнать о других мерах 
поддержки бизнеса в регионе.

Партнёрский материал

 Теперь у начинающих предпри-
нимателей и тех, кто только думает о 
создании бизнеса, появился ещё один 
инструмент — сайт rostperm.ru

нием.Этопозволяет,несмотрянаскидки,
удержатьклиентаичувствоватьсебястабиль-
неевразрезеближайшихкварталов,отмечает
Клюкин.

Однаковцеломсейчасвтрендекороткие
продажи(намесяц),анедолгосрочныекон-
тракты(догода),делятсяоператорырекламы
вобращенииквластям.Это,всвоюочередь,
исключаетвозможностьпланированияфинан-
сово-экономическойдеятельности,азначит,
и возможностьформированиябюджетовпро-
дажибюджетовдвиженияденежныхсредств.

Например,средилокальногорынканаблю-
даетсятенденцияпереносамаркетингового
бюджетанаосень.Порядка37%компаний
сократилирасходынарекламуимаркетинг.
Появляютсязапросынаоптимизациютекущих
рекламныхкампаний.Такимобразом,возника-
ютпроблемытекущейликвидностиоператоров
наружнойрекламы,заключаютподписавшиеся
подобращением.

Какитог,рекламщикиотмечаютпадение
ценыпродажрекламныхповерхностейпочти
вдвараза—с24,3тыс.руб.до13,3тыс.руб.
в среднем.Помимоэтого,увеличиваетсясрок
отсрочкиплатежас60до90дней,чтопорож-
даеткассовыеразрывыиопятьжепроблемы
с текущейликвидностью.

Втожевремяпредставителиотраслигово-
рятосложностяхпечатибаннеров.Проблема
возниклаиз-заростастоимостиматериалов
полиграфии,нарушениялогистикиипрекраще-
нияевропейскихпоставок.Дляпечатиреклам-
но-информационныхматериаловна80%задей-
ствованасамоклеящаясяплёнка.Еёзакупочная
стоимостьзапоследниемесяцыповышалась
трижды.Всравнениисначалом2022 годазатра-
тынапечатьвозрослина167%.

ВЫЗОВЫ
Сейчассамыйглавныйвызов,стоящий

передотраслью,—этонедопущениевнесения
поправоквзакон«Орекламе»,которыевводят
понятие«единогооператорацифровыхреклам-
ныхконструкцийиобъявлений»,наделяяего
несвойственнымикоммерческойорганизации
исключительнымимонопольнымиполномочи-
ямиипреференциями,говоритТимурМурда-
нов.Операторынаружнойрекламысейчаскак
никогдануждаютсявподдержкеправительств
регионов,сенаторовидепутатовГосдумы,что-
бынедопуститьегопринятия,отмечаетон.

«Сейчасжеситуациятяжелее,таккакры-
нокпокинулисотнииностранныхкомпаний.
Неопределённоститакжедобавляетивнеш-
няяконъюнктура:нашастранастолкнулась
с беспрецедентнымсанкционнымдавлением,
котороепокатолькоусиливается,аоботмене
санкцийречинеидёт,—говоритон.—Вместе
стеммынадеемсянаприходновыхбрендов,
которымважнозаявитьосебенарынкечерез
наружнуюрекламу,котораяявляетсяоднимиз
самыхохватныхканаловпродвижения».

Вусловияхперенасыщенностирынкаон-
лайн-рекламывсёбольшекомпанийбудутде-
латьвыборвпользу«наружки»,считаетАнтон
Клюкин.«Наружнаярекламаостаётсяэффек-
тивнымипроверенныминструментомпривле-
ченияклиентов.Уверен,всёбольшеи больше
компанийбудетделатьвыборвпользунаруж-
нойрекламы.Одолгосрочныхперспективах
говоритьпокарано,норекламабудетвостребо-
ванавсегда»,—резюмируетон.

Внынешнихусловияхвозможныдва
вариантаразвитиясобытий,считаетТимур
Мурданов.Первый—вслучаепринятия
Госдумойпоправоквзаконопроект«Орекла-
ме».«Тогдавближайшиегод-полторасерьёз-
носократитсячислооператоровнаружной
рекламы,апотомценыначнётлихорадить:
сначалаониснизятся,апотомрезковзлетят
вверх(донебывалогоуровня).Рыноксерьёз-
носократится,авместес нимибюджеты»,—
говоритон.

Второйвариант(предпочтительнеедля
игроковрынка):вслучаенепринятиязаконо-
проектарынокбудетвосстанавливатьсяиуже
в следующемгодуперестроитсяполностью,при
этомрекламныебюджетыбудутувеличиваться,
аценыбудутопределятьсяздоровойконкурен-
цией,заключаетМурданов.

«Особоотмечу,чтомонополистполучит
исключительноеправоназаключениедогово-
ровнаустановкуиэксплуатациюрекламных
конструкцийсрокомна30летбезпроведения
торгов.Нарекламныеконструкцииединого
операторанебудутраспространятьсянормы
действующегозаконодательстваРФ,направ-
ленныенаобеспечениебезопасностидорожно-
годвиженияисохранениекультурногонасле-
дия»,—поясняетМурданов.

ПавелИвановобращаетвнимание,чтомно-
гиезаказчикипланируютвернутьсялишьпри
улучшенииэкономическойситуации.«Падение
доходов,атакжезамещениеушедшихрекла-
модателейявляютсяглавнымивызовамидля
операторовнаружнойрекламы»,—поясняет
он.Приэтомкомпанииниктонеосвобождалот
соблюденияфинансовыхидругихобязательств
(сохранениеперсоналаиуровнязарплат).Нельзя
забыватьипроинвестпланы,говоритИванов.

Вобращенииквластямпредставителире-
кламногорынкаобратиливниманиенариски
возникновениясоциальныхпроблем.Снижение
объёмовпродажиихрентабельности,кассовые
разрывымогутпривестикснижениюзарплат
ичисленностиштатов,отмечаютони.Другая
проблема—снижениерекламныхмощностей.
Этоможетпривестикнегативномуполитиче-
скомуэффекту,особенновпреддвериивыбор-
ныхциклов2024–2025годов.Предварительно
падениеоцениваетсяв30–50%.«Этоприведёт
кчрезвычайнойконкуренциизарекламные
площадивизбирательныециклыикнепред-
сказуемостипроведениярекламныхиизбира-
тельныхкампаний»,—заключаютпредстави-
телиотрасли.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Рынокнаружнойрекламыужепережилсерь-

ёзноеиспытаниевовремяпандемиикорона-
вируса.Тогдагосударствотакжеподдержало
отрасльиеёстабильнуюдеятельность,говорит
ПавелИванов.Однакопандемияхарактери-
зоваласьхотьирезким,нократкосрочным
падением.

24%
может составить падение 
рынка наружной рекламы 
в России по итогам года
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составил рост 
себестои- 
мости строи- 
тельства  
с начала года

20- 
25%

 Девелоперы частично сворачива-
ют проекты. Для них построить дом не 
проблема, вопрос только в том, будет ли 
кто-то покупать это жильё. Важно пом-
нить, что первоочередное условие для 
любого девелопера — покупательная 
способность

ТЕНДЕНЦИИ 

И наконец построили
Почему в Прикамье растёт объём строительства жилья и как долго этот рост будет продолжаться

Елена Синица

УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ
Зашестьмесяцев2022года(сянваряпо

июнь)вПермскомкраевведеновэксплуатацию
1,02млнкв.мжилья.Такиеданныеприводит
Пермьстат.Длясравнения:этовдваразаболь-
ше,чемзашестьмесяцев2021года.

Приростестькакпоиндивидуальнойжилой
застройке(ИЖС),такипомногоквартирным
домам.Всеговэксплуатациюсдано11490
квартириобъектовИЖС.Приэтоминдивиду-
альнымизастройщикамизасчётсобственныхи
привлечённыхсредстввведено691,7тыс.кв. м
общейплощади,чтовтриразапревышаетпо-
казательзааналогичныйпериод2021года.

Напомним,вянваре–июне2021годавреги-
онебылопостроено499,7тыс.кв.мжилья.При
этомврегиональномминстроесообщили,что
в прошломгодупоказатель1млнкв.мсданно-
гожильябылдостигнуткоктябрю.

ОПТИМИЗМ ЗА СЧЁТ ИЖС
АналитикиPANCityGroupотмечают,что

основныефакторыростажилищногострои-
тельства—проектноефинансированиеи
господдержкаипотеки.ВсегментеИЖСсвою
рольсыгралиростспросаназагородноежильё
вусловияхпандемии,продлениесрокадачной
амнистииильготныепрограммыпоипотеке.

ВПЗСПотмечают,чтовсегментемногоквар-
тирногожильяросттакжесвязансхорошим
заделомпроектовиподготовленныхплощадок
узастройщиков.Этопозволилозастройщикам
попланувозводитьсвоиобъекты,считают
в компании.

ДиректоркомпанииResearch&Decisions
РегинаДавлетшинаобращаетвнимание,что
показательвводаиндивидуальногожильявсе-
ляетоптимизм.Так,завесь2021годграждана-
мисвоимисиламибыловведено724374кв.м,
тогдакакзапервоеполугодие2022года—уже
691655кв.м,отмечаетона.

Втожевремя,еслирассматриватьданныепо
многоквартирномужилью,то,поеёмнению,по
итогамгодаестьбольшаявероятность,чтопоказа-
телибудутнезначительнолучшепрошлогогода.

«Впервомполугодиибылидосданыобъекты
прошлого,частичнопандемийного2021года.Кро-
метого,даженесмотрянаточтососдачейв2022
годуофициальнозаявленозначительнобольшее
количестводомовпосравнениюс 2021 годом,могу

предположить,чтовсвязис текущейситуацией
сдачачастиобъектовбудетперенесенана2023
год»,—поясняетРегинаДавлетшина.

Такимобразом,объёмывводажильяак-
тивноформируютсязасчётиндивидуального
домостроения.Это,всвоюочередь,активное
развитиерынказемли,стройматериалов,услуг
строительныхбригад.Стоитотметить,что
явноеоживлениенарынкеземельныхучастков
наблюдалосьещёв2018–2019годах.Исейчас
яркопроявляетсярезультатэтогоразвития,
заключаетДавлетшина.

ТакойвсплескстроительстваИЖСсвязан
сотголоскамипандемии,считаетэкспертпо
недвижимостиДмитрийНичипоренко.Людям
нехотелосьоставатьсявпределахквартиры,
ктомужедействовалзапретнапередвижение
междурегионами,поясняетон.

«Спросужетогдабылбольшой,авотпред-
ложениебылоограниченным.Ктомужеземля
быланеосободорогая,даиценынастроймате-
риалыещёнетаксильноподскочили»,—отме-
чаетНичипоренко.

Крометого,в«ковидные»годывстоимо-
стизначительновырослимногоквартирные
новостройки—примернона20%,добавляетон.
Тогдачеловекмогпозволитьсебекупитьинди-
видуальноежильёвзаменквартиры.

Темнеменеесейчасценынастроймате-
риалы,напротив,заметновыросли,поэтому
в следующемгодутакогобумаИЖСмыможем
уженеувидеть,заключилНичипоренко.

Действительно,веснойпроизошёлзначитель-
ныйростценнастроительныематериалыи,как
следствие,поднялисьценыинаквартиры,со-
глашаютсявАО«ПЗСП».Впоследствииситуация
стабилизировалась,ростбылостановлен.

«Этодалеконепервыйскачокцен,ипрак-
тикапоказывает,чтопрощеегопроходятте
застройщики,которыеобладаютсобственным
производствомстройматериалов.Например,
ПЗСПсамостоятельнопроизводитдлясвоих
объектовбольшуючастьстройматериалов,а
такжеокна,двериидругиеизделиядлястрои-
тельства»,—рассказалив компании.

ПооценкамPANCityGroup,сначалагодарост
себестоимостистроительствасоставил20–25%.
Приэтомсложностиспоставкамииностранных
товаровнеявляютсясерьёзнойпроблемой.«Доля
импортавсегментемассовогожильясоставляетне
более10–15%.Поимпортнымпозициям(напри-
мер,такимкаксантехническоеоборудование,
системыэлектроники,кондиционированияиси-
стемыавтоматизации)ведётсяработаспоставщи-
каминапредметналичияматериаловнаскладах,
поискзаменнаальтернативныхрынках,такихкак
Китай»,—рассказываютвPANCityGroup.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Безусловно,ростстроительствамногоквар-

тирногожильябудетпродолжатьсявэтом
году,говоритруководительдепартамента
маркетинга«ПМД»АртёмСавельев.Этосвяза-
нос тем,чтомногиепроектызапускалисьещё
в 2020году,произошлооживлениерынкаиз-за
субсидируемыхставокотзастройщиков.Таким
образом,до2023годазаделпроектовузастрой-
щиковесть,азначит,иобъёмывводабудут
хорошими,заключаетон.

Однакоонобращаетвниманиенато,чтопа-
даетпокупательнаяспособностьграждан.

«Мыслышим,чтоувеличиваетсяпроцент
безработных,сокращаютсязарплаты.Зара-
ботокунаселениявлучшемслучаеостаётся
прежним,аинфляциябылазначительная.То
есть,пофакту,покупательнаяспособностьупа-
ла»,—отмечаетСавельев.

Болеетого,девелоперычастичносвора-
чиваютпроекты.Длянихпостроитьдомне
проблема,вопростольковтом,будетликто-то
покупатьэтожильё,говоритон.Важнопом-
нить,чтопервоочередноеусловиедлялюбого
девелопера —покупательнаяспособность.

Сегоднявновьупаластавкапоипотеке,
и можносказать,чтоситуациявцеломнесколько
стабилизировалась,говорятвАО«ПЗСП».«Влю-
бомслучаекризисныеявленияраноилипоздно
заканчиваются,людинеперестаютстремиться
кулучшениюжилищныхусловий.Поэтомумы
продолжаемстроительствоисдачувэксплуата-
циювсехсвоихобъектов.Такжерассматриваем
новыеплощадкидлястроительствавразных
районахгорода»,—отмечаютв компании.

ПомнениюРегиныДавлетшиной,объёмы
строительства,безусловно,будутрастикак
минимумвперспективетрёх–пятилет.После
этогоестьвероятность,чтопоказателипросто
остановятсянадостигнутомуровне:небудут
снижаться,ноинебудутактивнорасти.

ВPANCityGroupотмечают,что,несмотряна
сложныеэкономическиеусловия,застройщики
продолжаютстроительствоуженачатыхобъек-
тов,поэтомувкраткосрочнойперспективене
ожидаетсяснижениеплановыхпоказателейобъ-
ёмоввводажилья.Однакоэкспертыполагают,
чтовозможныпереносысроковсдачиобъектов.

«Снижениепокупательнойспособности
населенияиспросананедвижимостьвлияет
настроительствоновыхобъектов.Сапреляна
рынкенаблюдаютсяпереносысроковначала
реализациизапланированныхпроектовнане-
определённоевремя,чтоповлияетнаснижение
объёмоввводажильявдолгосрочнойперспек-
тиве»,—заключаютвPANCityGroup.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Строительство
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 Сегодня перед всеми нами сто-
ит задача сохранить качество, не дать 
ценам «улететь в космос», продолжать 
возводить интересные для потенциаль-
ных жителей объекты

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Рынок новостроек от снижения в апреле–мае 
перешёл к устойчивому возобновлению спроса. 
Сейчас сохраняются сложности с поставками 

европейских комплектующих, приходится искать 
новых поставщиков. Отмечу, что многие материалы 
и производства в России вполне конкурентоспособ-
ны. Коллеги по рынку не дадут соврать — сегодня пе-
ред всеми нами стоит задача сохранить качество, не 
дать ценам «улететь в космос», продолжать возводить 
интересные для потенциальных жителей объекты. 
И здесь есть несколько важных моментов, на которых 
необходимо сконцентрировать внимание.

Первое — комплексное освоение территории. 
Мы не сторонники точечной застройки, она несёт 
покупателям определённые неудобства, начиная от 
нагрузки на дороги и инфраструктуру и заканчивая 
социальными противоречиями. Комплексное осво-
ение — это разнообразные варианты квартир, соци-
альная инфраструктура и благоустройство. Понятно, 
что земельный ресурс конечен, а для комплексного 
освоения необходимо не менее 3 га. При этом если 
на большой территории, как сейчас в районе ДКЖ, 
работает несколько застройщиков, то было бы непло-
хо, чтобы они исходили из одних принципов, созда-
вая в конечном итоге комфортное и качественное 
пространство, которое уложено в одну концептуаль-
ную модель.

Из этого следует второй важный момент, кото-
рого необходимо придерживаться в работе, чтобы 

Умом понять и правильно измерить
Что ждёт строителей на современном этапе и почему точечная застройка — это не выход

МНЕНИЕ

быть востребованным и надёжным застройщиком, — 
качество и комфорт для жителей. Объясню: самый 
продаваемый продукт на рынке — это одноком-
натные квартиры. Если во главу угла поставить 
прибыль, то можно застраивать участки домами 
с квартирами-пеналами по 20 кв. м. Это абсолютно 
не наша история. Нам важно, чтобы житель проек-
та от ГК «КОРТРОС» стремился в свой дом, где ему 
уютно, комфортно, где созданы условия для того, 
чтобы в семьях появлялись дети и при этом не надо 
было тащить коляску на пятый, седьмой этаж и так 
далее, а было создано специальное помещение 
для её хранения. Чтобы в шаговой доступности был 
детский сад. 

Например, мы уже построили и передали два 
таких учреждения муниципалитету. Будет детский 
сад и в новом квартале iLove у ДКЖ. Или закрытый 
двор без машин — во всех наших как построенных, 
так и реализуемых объектах это решение находит 
своё применение, потому что это в первую очередь 
удобно для жителей, а значит, является конкурент-
ным преимуществом компании.

Наконец, третье — «умное проектирование», кото-
рое позволяет, используя современные материалы, 
снизить себестоимость строительства, при этом со-
храняя хорошее качество и доступные цены. Создать 
среду, в том числе и цифровую, максимально ориен-
тированную на удовлетворение запроса покупателей 
недвижимости. И в реализуемых, и в перспективных 
проектах мы будем исходить из того, что комфортное 
жильё — это грамотно спланированное и организо-
ванное пространство, где функциональна и удобна 
каждая деталь.

Анатолий Маховиков, генеральный директор  
АО «Специализированный застройщик КОРТРОС-Пермь»

Строительство

Уважаемые друзья и коллеги  
строительной отрасли Перми!
Примите поздравления  
с профессиональным праздником —  
Днём строителя!

Своими руками мы с вами создаём будущее 
города. Качество работы строителей —  
это прежде всего благополучие людей,  
их достойная и уверенная жизнь. То, что  
создаётся нашими руками, делает людей 
счастливыми, а их жизнь комфортной.

Строительная отрасль является одной  
из ключевых составляющих социально- 
экономического роста и развития города,  
поэтому быть строителем благородно,  
почётно и чрезвычайно ответственно.

Желаем всем коллегам — работникам 
строительного комплекса — стабильности 
и процветания, покорения новых высот,  
реализации масштабных проектов  
и надёжных партнёров!

Группа компаний «ИнГрупп»
реклама

ЖК UNO

ЖК AQUA

ЖК МЕРИDИАН
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Основной объём строительства 
будет обусловлен сносом аварийного 
жилья и программой реновации тер-
риторий целыми кварталами. Поэтому 
в генплане необходима карта-схема 
поэтапного сноса этого жилья с пока-
зателями площадей вновь возводимых 
объектов

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

Встряхнуть генплан
В Перми обсуждают изменения в главный градостроительный документ города 

Мария Сыропятова

ВПерми11августазавершаютсяпублич-
ныеслушанияповнесениюизмененийв
генпланПерми.Разработчикомдокумента

являетсяМБУ«Институттерриториального
планирования».Формальнопроектпредусма-
триваетактуализациюстарогогенплана.Одна-
ковградостроительномсообществеПермиэтот
документчащеназывают«новымгенпланом»,
таккаквнёмсущественноменяютсяподходы
кзонированиютерриторий,ихосвоениюираз-
витиютранспортнойинфраструктуры.

СЛОЁНЫЙ ПИРОГ
НапубличныхслушанияхдиректорМБУ

«Институттерриториальногопланирования»
ЕленаЕрмолинаобратилавнимание,чтопроект
новогогенпланасодержитвсебесущественные
новации.«Зонированиегенеральногопла-
напретерпелотрансформацию,—отметила
ЕленаЕрмолина.—Ноонополностьювытекает
измастер-плана2010года.Глобальнозоны
разделенынакрасныеизелёные.Вкрасных
строитьможно,авзелёныхнельзя».Приэтом,
пословамЕрмолиной,проектвызываетассоци-
ациюслоёногопирога,вкоторомразныевиды
ограничений«наслаиваются»другнадругав
разныхкартах-схемах.Такимобразом,один
земельныйучастокнужноодновременносмо-
третьнавсехчертежах.

Впроектепоявилсяновыйвидтерриторий.
«Этотерритории,требующиереновации,они
называютсязонамиспреобразованиемпреоб-
ладающейфункции,—отметилаЕленаЕрмоли-
на.—Этопромышленныетерритории,зачастую
депрессивные».Помнениюразработчиковпро-
екта,благодаряреновациитакихучастковго-
родсможетнеразрастаться.Вместестемважно
учитывать,чтоникакаяреновациятерриторий
невозможнабезсогласиясобственников.

ПЗЗ И ГЕНПЛАН
ЕленаЕрмолинаотметила,чторазработчики

проектапредпринялиусилиядлянивелирова-
нияспоровпоповодусоответствиягенпланаи
ПЗЗ.

Вкраевомминистерствепоуправлению
имуществомпояснили,что«действующим
законодательствомпредусмотренапервич-
ностьгенеральногопланапередправилами».
ВнастоящеевремяПравилаземлепользования
изастройкиПермитакжеактуализируются,и
проектизмененийбудетнаправленнарассмо-
трениенапубличныеслушания.

Уэкспертовтакойподходвызываетсомне-
ния.«Проектгенпланарассматриваетсябез
привязкикПЗЗ.Сейчаскновомупроектумного
вопросов,ноещёбольшеихможетвозник-
нутьпослетого,какпоявятсяПЗЗ.Такаяже
ситуациябылаиспрежнимгенпланомПерми,
в результатеПЗЗвходиливпротиворечиес ген-
планом.Можнобылотрактоватьконкретные
ситуациипо-разному,ориентируясьнаразные
документы»,—выразилсвоиопасенияпред-
седательправленияПермскойкраевойобще-
ственнойорганизации«Союзархитекторов»
ВикторВоженников.

ПредставительООО«Стройпанелькомплект»
АннаЧерепановаобратилавнимание,чтоте
показателиипараметры,которыераньшебыли
вгенплане,теперьвпроектепереведенына
уровеньправилземлепользованияизастройки.

«ПЗЗразрабатываютсясучётомилибезучёта
генплана,—отметилаАннаЧерепанова. —
Сейчасфункциональныезоныимеюттолько

описательнуючасть.Ичастоэтоописание,не
позволяющееразобраться,вчёмбудутотличия
однойзоныотдругой».

ПомнениюЕленыЕрмолиной,ипредстави-
телистроительнойотрасли,иобщественники
по-прежнемусмотрятнапроектизменений
в генплансточкизренияподходовстарой
школыградостроительногопроектирования.
«Действительно,хочетсяувидеть,гдебудетшко-
лаилижилаязастройкачерез10лет,—отмечает
ЕленаЕрмолина.—Когдаестьединыйсобствен-
ник —государство,можетбытьпонятно,что
будетчерез20лет.Сейчаспроцессырегулирует
рыночнаяэкономика.Поэтомумыдолжныпока-
затьзонированиеистратегиюразвитияградо-
строительногопроектирования».Приэтом,по
словамЕрмолиной,вдальнейшемпоказатели
будутрасписанывправилахземлепользования
изастройки,градостроительныхрегламентахи
проектахпланировкитерриторий.

ЗАСТРОЙКА В РЕКРЕАЦИИ
Впреддвериислушанийэкспертыотмеча-

ли,чтовпроектебольшоевниманиеуделяется
темеэкологии.Новместестемговорилиотом,
чторискивозникновениязастройкиназелёных
территорияхвсёжеесть.

«Вструктуреприродно-рекреационногокар-
касадопускаетсяразвитиежилойзастройки, —
отмечаетзаместительдиректорапоархитек-
туреиградостроительствуинститута«ПИРС»,

заслуженныйстроительЮрийЧадов.—За-
стройкавозможнассоблюдениемотдельных
принциповсогласованностиеёсприродным
окружением.Нопроектгенплананеопределяет
принципыколичественно.Можнопредполо-
жить,чтоэтобудетсделановпроектахпла-
нировкииградостроительныхрегламентах».
Экспертотмечает,чтовсамомпроектегенпла-
напограничныеусловиянеопределены.

ОднаконапубличныхслушанияхЕлена
Ермолинаотметила,чтовзелёнойзонестроить
жильё«нивкоемслучаенельзя».

«Зелёнаязонаделитсянатритипа:зонасель-
скохозяйственногоиспользования,зонаэколо-
гическоголандшафтаиобщественнойирекре-
ационнойинфраструктуры»,—пояснилаЕлена
Ермолина,отметив,чторечьидётобулучшении
экологическойситуациивПерми.ПриэтомвИн-
ститутетерриториальногопланированияподтвер-
ждают,чтовчаститерриторийрекреациибудет
возможностроитьсоциальнуюинфраструктуру.

Напросьбу«Новогокомпаньона»показать,
гдепрописанзапретназастройкуврекреации,
специалистыМБУ«Институттерриториаль-
ногопланирования»показалипунктынового
положенияотерриториальномпланировании.
В частности,вподпункте3пункта38.2говорится
опотенциалевозведениявзонеобщественнойи
рекреационнойинфраструктуры«объектовка-
питальногостроительстватерриториальноёмких
имущественныхкомплексовзданийисооруже-
ний,общественнойинфраструктуры».Подними
понимаются«спортивныеобъекты,объекты
здравоохранения,дошкольныеобразовательные
учреждения,школьныеобразовательныеучреж-
дения,объектыкультуры,досуга»,атакжерели-
гиозныеобъекты.Крометого,пункт38.2говорит
орежиме«использованиячастейтерриторийоб-
щественнойирекреационнойинфраструктуры,
впределахкоторыхрасположенафрагментарная
жилаяинежилаязастройка».Приэтомвозможна
реконструкцияобъектов«сучётомфактического
использованияземельныхучастков».

УВЯЗАЛИ С ТРАМВАЕМ
ВИнститутетерриториальногопланирования

отмечаютамбициозностьпоставленнойзадачи

Строительство
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  — зоны 
территорий 
смешанного 
назначения

  — зоны 
территорий 
не застро-
енных и не 
планируемых 
к застройке
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Генеральный план создаётся на 
перспективу 10–15 лет, поэтому девело-
перам хотелось бы видеть больше пер-
спективных площадок под развитие

поувеличениюиспользованияобщественного
транспортадо70%.Приэтомприоритетпредо-
ставлентрамваю,аавтобусныемаршрутыбудут
дополнятьмаршрутырельсовоготранспорта.

«Новаязастройкаслишкомжёсткопривя-
зываетсякужепостроеннойилитолькопла-
нируемойтрамвайнойсети,—отмечаетЮрий
Чадов. —Новыетрамвайныелиниизаплани-
рованы,например,наПарковый,Садовыйи
Крохалева.Новаязастройкавозможнаитам,
гдепланируетсяреконструкциятрамвайных
путей».

ВикторВоженниковсчитает,чтостранно
увязыватьразвитиегородаименнострамвай-
нойсетью.

«Приоченьнебольшихвозможностяхдля
строительстванановыхтерриторияхвгород-
скойчертенесовсемправильножёсткообуслав-
ливатьактивноевозведениеновогожильятоль-
корельсовымтранспортом.Помимотрамвая,
естьидругиевидыобщественноготранспорта.
Иеслитерриторияпозволяет,топочемунужно
создаватьограничениядлястроительства?»—
задаётсявопросомархитектор.

Вкраевомминимуществаотметили,что
в центревниманиягенплананаходитсяне
транспортнаясистемасамапосебе,акачество
жизнивцелом.«Трамвайныйпотенциалможет
бытьиспользованприпреобразованиипромыш-
ленныхтерриторий,напримерпромышленных
узлов«Дзержинский»и«КрасныйОктябрь»,—
поясниливкраевомминимущества.Приэтом
«запретанавозведениежилойзастройкивзонах
территорийсмешанногоназначенияврайонах,
гденетсуществующейилипланируемойтрам-
вайнойсети,проектомнеустановлено».

«Трамвайобеспечиваетмаксимальное
качествоперевозок(скорость,надёжность,
беспересадочноесообщение).Такжетрамвай
имеетвысокуюпровознуюспособность,кото-
раяповышаетэффективностьиспользования
городскихтерриторийвысокоплотнойзастрой-
ки.Во-первых,предлагаетсяразвиватьучастки
трамвайнойсетидляобслуживаниясложив-
шихсявысокоплотныхжилыхмикрорайонов,
испытывающихсерьёзныетранспортныепро-
блемы,которыенерешаютсяавтомобильнымии
автобуснымиперевозками.Во-вторых,вгороде
естьучасткитрамвайнойсети,провознойпотен-
циалкоторыхнеиспользуетсявполноймере,и
поэтомупредлагаетсяэтотпотенциалиспользо-
ватьнатерриториях,примыкающихктрамвай-
нойсети»,—поясниливкраевомминимущества.

ГДЕ СТРОИТЬ?
АрхитекторАльбертФатыховобращаетвни-

маниенато,чтовпроектеГенеральногоплана
Перминехватаетплощадокподстроительство.

Поегословам,вдокументеотсутствуетраздел,
вкоторомописанкомплексныйподходкразви-
тиюгородскойзастройкиианализвозможных
территорийподстроительство.

«Развитиягородатребуетсложившаясясо-
циально-экономическаяситуацияврегионеи
встраневцелом,чтоотраженовфедеральной
программе«Жильёикомфортнаясреда».Кон-
кретнодляПермипоставленцелевойпоказатель,
покоторомудолжновводитьсявэксплуатацию
по1,2 млнкв.мжильявгод.Нетответа,засчёт
какихтерриторийбудутдостигнутыэтипоказа-
тели.Ведьподтакоеразвитиенужнокакмини-
мумрезервироватьновыеплощадки,атакжепла-
нироватьреновациюстарых,давноосвоенных
территорий.Этодолженбытьодинизважнейших
разделовгенплана»,—считаетАльбертФатыхов.

ПредседательправленияПермскойкрае-
войобщественнойорганизации«Союзархи-
текторов»ВикторВоженниковотмечает,что
в проектегенпланаестьсхемаперспективных
территорийдляновогостроительства,нотаких
участковкрайнемало.

«Очевидно,чтоосновнойобъёмстроитель-
ствабудетобусловленсносомаварийногожилья
ипрограммойреновациитерриторийцелыми
кварталами.Поэтомувгенпланенеобходима
карта-схемапоэтапногосносаэтогожилья
с показателямиплощадейвновьвозводимых
объектов»,—заявилВоженников.

Вкраевомминимуществапояснили,что
в проектеопределеныфункциональныезоны,
в которыхвозможноразмещениеновогожилого
строительства,—зонытерриторийсмешанного
назначенияплощадьюоколо12тыс.га.Вве-
домстветакжеотмечают,чтопроектомопреде-
лена«функциональнаязона—незастроенные,
малоосвоенныетерритории,предполагающие
размещениепреимущественножилойзастрой-
кимногоквартирнымиилииндивидуальными
домами,площадьюоколо400га.Например,
Ива-1иИва-2,Заостровкаидр.Приэтом«все
территориигорода,застроенныеиподлежащие
застройке,являютсямногофункциональными

ипреобразуемыми,втомчислесвключением
жилойзастройки.

ПРОМЗОНЫ И АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЁ
ВикторВоженниковотмечает,чтозанимать-

сяреновациейотжившихсвоёпромзон—это
правильноерешение.

«Строительствомнебольшихновыхрайо-
новнельзяответитьнатребованиянацпро-
екта«Жильёикомфортнаясреда»пообъёму
возводимогожилья,—считаетВикторВожен-
ников. —Поэтомуважночастьтерриторий
предприятий,ужепрекратившихсвоёсуще-
ствование,отдатьподреновацию.Однакореге-
нерацияэтихтерриторийтребуетсуществен-
ныхинженерныхмероприятий,втомчисле
анализапочвидругихисследований».

Представителькомпании-застройщикаГК
«Оникс»АнтонНикулинобращаетвнимание,
чтовновомгенпланепредусмотренаренова-
циякрупныхтерриторий,втомчислеЦен-
тральногорынка,инфекционнойбольницы,
территориирядомсмикрорайономКраснова,
наместеРязанскогопромышленногоузла,
Пермскогомясокомбината,«КрасногоОктя-
бря»идр.

Однакоонотмечает,чтогенеральныйплан
создаётсянаперспективу10–15лет,поэтомуде-
велоперамхотелосьбывидетьбольшеперспек-
тивныхплощадокподразвитие.

«МикрорайонКрасноваиприлегающие
участкиподскладами,гаражамииавтосало-
намиуженачалиреконструироваться,—при-
водитпримерНикулин.—ЧастьЗагарьятоже
попадаетподновуюжилуюзастройку.Норя-
доместьтерриториябывшей«Велты»,и в пер-
спективеонатоже,вероятно,будетзастраи-
ватьсяжильём.Непонятно,почемув генплане
нельзяотразитьэтонаперспективу?Было
былогичнеестимулироватьсобственников
отдаватьзатратныеземельныеучасткипод
застройку».

ВикторВоженниковтакжезаметил,что
вновомпроектегенплананепредставлена
концепциякомплекснойзастройкитерритории
Камскойдолины.

«БолеетрёхдесятилетийтерриторияКам-
скойдолинызастраивается,ужепостроены
учрежденияздравоохранения,автосалоны,
объектыуслуг...Игнорироватьэтотпроцессуже
невозможно.Однакопотенциалэтойтерри-
ториигораздобольше,здесьможновозвести
миллионыквадратныхметровжилья.Уже
существуютконкретныепланыпоеёдальней-
шемуактивномуразвитию,апроектирование
третьегоавтомобильногомостачерезКаму
превращаетэтотпроцессвнеизбежный»,—го-
воритВоженников.

Строительство
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Культурный слой 

 Через всю экспозицию проходят 
образы церкви и алтаря, отсылающие 
к ставшему привычным для пермяков 
образу «музея-собора»

ПЕРСПЕКТИВЫ

«Музей — это не только  
про выставки»
Команда разработчиков во главе с архитектором Игорем Чиркиным представила  
эскизы экспозиции в новом здании Пермской художественной галереи

Юлия Баталина

Руководительпроектапосозданиюдизай-
наэкспозициивновомзданииПермской
художественнойгалереина«ЗаводеШпа-

гина»ИгорьЧиркинговорит,чтокоманда,со-
стоящаяизпроектировщиковООО«Прогресс»
и ProjectEleven,стараласьнаполнитьэкспози-
циюсмысловымислоями,сделатьеёединым
сюжетом,вкоторомсливаютсяидеяместа —
бывшегозаводаим.Шпагина—иистория
галереи,котораятесносвязанасПыскорским
монастырёмиегопреемником—Спасо-Преоб-
раженскимсоборомвПерми.

Исходяизэтихсмыслов,быливыбранымате-
риалыдляотделки—кирпичидерево.Кирпич
какпризнакзаводскойархитектурырубежа
XIX–ХХвековидеревокакчертазатерянного
влесахПрикамьяикактёплая,дружественная
человекуфактура.

Черезвсюэкспозициюпроходятобразы
церквииалтаря,отсылающиекставшемупри-
вычнымдляпермяковобразу«музея-собора», —
этотсюжетначинаетсяв«предисловии»кэкспо-
зиции,гдерассказываетсяобисториигалереи,
и завершаетсязаломдеревяннойскульптуры.

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
Напервомэтаженовогозданиярасположится

общественноепространство,котороеИгорьЧир-
кинхарактеризуеткак«городскуюплощадь».
Поегословам,«погодавПермибывает…разная,
такчтонужноместо,гдеможнопообщатьсяне
подоткрытымнебом».Поповодуфункционала
фойеруководительгруппыдизайнеровговорит:
«Музей—этонетолькопровыставки,ноипро
нахождениевэтомпространстве».

Именнопоэтомуматериалдляполавфойе —
кирпич,оннапоминаетомощёнойзаводской
площади.Первое,чтовстретитпосетителя

увхода,—длиннаяоткрытаястойка,вдоль
которойсосредоточатсявсесервисыдлягостей:
гардероб,билетнаякасса,информация,место
сбораэкскурсийикофе-пойнт,гдеможнобудет
взятькофеикакие-тонебольшиесладости
вродепеченья.Музейныймагазинрасположит-
сяотдельно,чутьдальшевфойе,анапротив
стойки—деревянныйамфитеатр,гдеможно
будетустраиватькакие-тособытияилипросто
сидеть,отдыхать,общаться,питькофе.

Амфитеатрпланируетсякакмобильныйи
трансформируемый,егоможнобудетмодифи-
цировать,достраиватьили,наоборот,разби-
рать,чтобыперенестивдругоеместо:точнота-
киежеамфитеатрызапланированывбольшом
концертномзалеиувходавдетскиймузейный
центр,такчтовзависимостиотформатапро-
водимыхмероприятиймодулиможнособрать
в одномместеилирассредоточить.

Дальшевфойерасположитсязона,которую
разработчикиусловноназывают«коворкингом»:
этонесколькорабочихстолов,гдебудутустанов-
леныкомпьютерысвыходомнамузейныйсервер.
ПословамдиректораПермскойгалереиЮлии
Тавризян,здесьможнобудетвиртуальнопозна-
комитьсясэкспонатамии материаламиисследо-
ванийпоним,атакжепочитатьоцифрованные
книгиизмузейнойбиблиотеки,втомчислеиз
фондаредкойкниги,и документыизархива.

Самабиблиотекарасположитсярядом.Чи-
тальныйзалзадумандизайнерамикакгости-
наясдиванамиикреслами,гдеможнобудет
уютнорасположитьсяскнигой.

Идядальшевдольфойе,посетительминует
полевуюрукунебольшойвнутреннийсадик,за
которымспрячетсявходвдетскиймузейный
центр,апоправуюрукубудутнаходитьсядва
зала—большойималый.Первыйпредназнача-
етсядляконцертовиконференций(внёмбудет
трансформируемыйинтерьерипланируется
установитьрояль),авторой—длякамерных
событий:встреч,мастер-классовит.п.

Последнеепомещениенапервомэтаже—зал
временныхэкспозиций,который,какидругие
большиеэкспозиционныезалы,будетразделён
натричастиблагодарярядамколонн,добав-
леннымвпроектпонастояниюстроительной
компании«ЛимакМаращСтрой».Дизайнеры
предлагаютеготрансформироватьприпомо-
щилёгкихперегородокимобильногосвета.
ПословамИгоряЧиркина,этобудетнаиболее
«гибкое»помещениевмузее.

Напротивглавногостеклянногофасадавдоль
всегофойевпроектеобозначенынишисостоли-
ками,гдеможнобудетсидеть,любуясьнаКаму.
Такиеженишибудутнавторомитретьемэтажах,
гдевдольстеклянногофасадапротянутсядлин-
ныевнутренниебалконы.Черезвсетриэтажа
пройдётлестница,«упакованная»вдеревянный
«чехол».Сквозьстеклянныйфасадонабудетвид-
наснаружисостороныКамы—этотконструктив-
ныйэлементзапланированвархитектурномпро-
екте,созданномСергеемЧобаномибюроSPEECH.
ВовремяпрезентацииИгорьЧиркиннеоднократ-
ноговорил,чтоименноосновнойпроектзадаёт
параметрыдлявнутреннихпространствмузея,
а дизайнерыдобавляютимэстетикуисмысл.

ВТОРОЙ ЭТАЖ
Постояннаяэкспозициягалереибудетначи-

натьсяс«предисловия»—рассказаосамоммузее,
егоистории.Здесьбудетподробнорассказано
о ПыскорскоммонастыреиалтареСпасо-Преоб-
раженскогособора,который,хотяичислитсяму-
зейнымэкспонатом,останетсянасвоёмнынеш-
немместевзданиисобора.С этогоповествования
начнётся«алтарнаятема»,котораяпунктиром
пройдётчерезвсюосновнуюэкспозицию.

Первыйзалнавторомэтажеразработчики
называют«базилика»,онсостоитиззаловдвух
типов—однобольшоепространство,анфилад-
ное,ипосторонамнебольшиезальчики-карма-
ны.Такуюструктурузадалипресловутые200
колонн,ионабудетповторятьсявовсехбольших
разделахэкспозиции.В«базилике»будетсобран
строгановскийкомплекс—иконыидревнерус-
скоеискусство.Вфиналестрогановскогораз-
дела,следуялогикеисюжетупостроениявсей
экспозициимузея,расположитсяалтарныйчин
изБлаговещенскогособораСольвычегодска.

Далеепосетительсможетзайтивнесколь-
конебольших«кабинетов»—бронекладовую,
кабинетредкостей,кабинетграфики.

Бронекладовая,гдебудутвыставленыизде-
лияиздрагоценныхметаллов,—ближайший
кабинеткстрогановскимзалам,потомучто
многиеизделияиззолотаисеребраотносятся
кстрогановскойколлекции.Этопомещение
дизайнерыпредлагаютоформитьмаксимально
классически:здесьбудуттёмныестены,дере-
вянныйпол,авитриныпирамидальнойформы

Эскиз дизайна экспозиции в новом здании ПГХГ от ООО «Прогресс» и Project Eleven: зал позднего советского искусства
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ФОТО ГК «ЛИМАК МАРАЩ»

предлагаетсявыполнитьизстеклаижёлтого
металла—медиилилатуни.

Вкабинетередкостейбудутвыставленына
обозрениелегендарныеэкспонатыизразделов
«Египет»,«Античность»,«Восток»—всезнают,
чтоониестьвколлекциигалереи,номалоктоих
видел.Большинствоэкспонатовздесьнебольшого
размера,поэтомукомандадизайнеровпредла-
гаетихрасположитьнаподиумах,анастенах
разместитьподробныйрассказоних.«Вовсех
остальныхзалахсамаэкспозицияпросебярас-
сказывает,потомучтотаместьпротяжённая,об-
стоятельнаяистория,—говоритИгорьЧиркин, —
аздесьмынаходимсявмаленькомпространстве,
инадо,чтобылегендаегопронизывала».

Рядомпланируетсяпомещениедлягалереи
стеклаифарфора—еёдизайнпокадажене
намечен.

Следующеебольшоеэкспозиционноепро-
странство—разделзападноевропейского
искусства,арядомсним—кабинетзападно-
европейскойграфики.Посколькуграфические
работынельзядолгодержатьнасвету,основ-
ноймассивработбудетсобранввыдвижных
ящичках:посетителисмогутсамостоятельно
выдвигатьящичкимногоэтажных«комодов»
и рассматриватьработы.Настенахрасположат-
сясменяемыетематическиеэкспозиции.

Вследзазападноевропейскимбудетнахо-
дитьсязалклассическогорусскогоискусства,
проходчерезкоторыйзавершитсядляпосетите-
лявстречейслегендарнымиконостасомНико-
лаяРерихаизусыпальницыКаменских,которым
продолжитсяцерковно-алтарныйсюжет.

Однакоэтонеточкависториивторогоэтажа:
будетещёбольшойзалискусстварубежаXIX–
ХХвековирусскогоавангарда.Этопомещение
разработчикипредлагаютоформитьлаконично
и супрематически:основадизайна—геометриче-
скийконтрастныйчёрно-белыйрисунок.Вроли
«алтаря»,венчающегоэкспозициюрусскогоаван-
гарда,—условныймакетпавильона«Рабочийи
колхозница»,созданногосоветскимихудожника-
мидляпарижскойВсемирнойвыставки1937года:
вПермскойгалереехранятсяэскизыАлександра
Дейнекидляросписейэтогопавильона,судьба
которыхсложиласьвесьмадраматично.Этирабо-
тыникогданебыливэкспозициивсевместе.

Игорь Чиркин: 
— Мы воссоздаём часть павильона. Понятно, 

что мы не можем его воссоздать буквально — 
в тех масштабах, в том виде, как он был задуман. 
Все говорят: «Получилось, как в советском метро». 
Мы будем стремиться к тому, чтобы ощущение 
монументальности, свойственной тому времени, 
в интерьере экспозиции тоже существовало.

«Конструктивныеэлементы»,какИгорь
Чиркинделикатноназываетнесущиеколон-
ны,возводимыеподрядчиками,наэтомэтаже
решеныпо-разному:вклассическихзалахони
будутзабранывдерево,авзалеавангарда—
похожинарельсы,этонапомнитиосоветской
индустриализации,иозаводскойэстетике,
и ожелезнойдороге,скоторой«генетически»
связан«ЗаводШпагина».

ТРЕТИЙ ЭТАЖ
Самаяобширнаяэкспозициятретьегоэтажа —

позднеесоветскоеисовременноеискусство.
Игорь Чиркин:
— Здесь нам хотелось показать воздух, мы 

думали об отсылке к модернистским образам. Для 
этого периода характерно, чтобы выставочное 
пространство было разреженным, воздушным. 
Залы здесь большие, позволяют создать несколько 
взаимопроникающих пространств. Мы старались 
не спорить с работами, а помогать их понять.

Натретьемэтаже,какинавтором,между
двумябольшимиэкспозициямирасположится
нескольконебольшихкабинетов.

Идеякабинетанумизматикиоченьпроста:по
периметрустолы-витрины,вкоторыххранятся
экспонаты,настенах—несколькорядовкруглых
ниш,длякаждоймонетыилимедалисвоя—это
сменнаяэкспозиция.Здесьтожеестьнесколько
рядовящичков,которыеможновыдвигать.

Далеерасположитсяразделдекоратив-
но-прикладногоискусства,иотдельно—кам-

нерезныйкабинет;затем—искусствонародов
Прикамья.

Завершаетэкспозициюсамоеглавное,то,к чему
посетительдвигался,тоиделонаходяв экспози-
цииалтари,—залдеревяннойскульптуры.Дизай-
нерыназываютего«часовней»,посколькуонбудет
оченьнеобычнойформы —полукруглый,с вер-
тикальнымиокнами-фонарямивкрыше,чтобы
столбысветапронизывалипомещение.

Игорь Чиркин:
— В центре зала мы собираем самые главные 

вещи, а по периметру планируем показывать 
научные наработки, исследования, материалы 
путешествий, рассказ про сёла и храмы, откуда 
прибыли скульптуры, про места бытования скуль-
птуры. Эта экспозиция будет постоянно попол-
няться по мере продолжения исследовательской 
работы — там будет и мультимедиа, и какая-то 
часть маленьких скульптур.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Какуженеоднократноговорилосьвпрессе,

архитектурныйпроекткомпанииSPEECHпредла-
гаетаккумулироватьвновоезданиегалереидва
историческихзданиябывшегозаводаим.Шпагина.

Водномизних—бывшихжелезнодорожных
мастерских—расположитсядетскиймузейный
центр.Этозданиеснесеноибудетвоссоздано
в первоначальномвиде.ИгорьЧиркинстовари-

щамипредложилиразделитьдетскийцентрна
тризоны:пространстводлядетскихвыставок,
мастерскиеиигровуюзону,которуюдизайнеры
представляютсебекакискусственные«перм-
скиехолмы»,гдедетибудутиграть,бегать,пол-
зать.«Этоактивноепространство,гдеможно
делатьчтоугодно:прыгать,кричать,—говорит
архитектор,—посколькуоноотделеноотвы-
ставкиимастерской».

Вдругомнынесуществующемздании,кото-
роеполностьюсохранилосьипрактическине
будетперестраиваться,планируетсяразместить
музейныйресторан.«Тамсохранилиськраси-
выедеталиинтерьера—сводыМонье,старые
колонны,кирпичныестены,которыеоченьхоро-
шовыглядят.Этовсёмыпостараемсясохранить,
насколькоэтобудетвозможно.Внутрьэтого
сохранившегосяинтерьерамывставим,условно
говоря,ящичек,которыйпопериметрубудетза-
полненкнигамиикакими-тоартефактами.Всё
кафебудеторганизовановокругэтогокнижного
стеллажа»,—комментируетИгорьЧиркин.

Предполагается,чтовресторанебудутраз-
ныеформатырассадкинаразноеколичество
посетителей,втомчислестоликинаодного,
которыебудутустановленынапротивныне
существующихглубокихоконздания.

Воба«интегрированных»зданияможно
будетвойтииснаружи,сулицы,иизнутри,из
основногозданиягалереи.

* * *
Сэскизамидизайнаэкспозициинового

зданияПермскойхудожественнойгалереи
ужезнакомывице-премьерправительства
ПермскогокраяДмитрийСамойловиминистр
культурыАллаПлатонова.Сейчаснаступает,по
словамИгоряЧиркинаиЮлииТавризян,самый
ответственныймомент—детальнаяпроработ-
каинтерьеровисозданиерабочихчертежей.
Дизайнерыначинаютплотновзаимодейство-
ватьс хранителямииискусствоведамигалереи.

Игорь Чиркин:
— Мы очень хотим, чтобы, насколько это 

возможно, всех сотрудников интегрировать в про-
цесс, потому что прекрасно понимаем, что есть 
архитектурная составляющая, а есть смысловая; 
есть отношение людей, которые часть жизни 
провели с этими произведениями, и для нас важно, 
чтобы новое пространство соответствовало их 
ожиданиям, чтобы с этим пространством им 
было удобно работать и находиться в нём.

Впроцессеработынекоторыерешения,обо-
значенныевэскизах,могутбытьизменены.Срок
исполнениязаказа—конецоктября.Вначале
ноябрясостоятсяюбилейныеторжества,посвя-
щённые100-летиюПермскойгалереи,исреди
нихпланируетсязаседаниеСоветапокультуре
пригубернаторесобсуждениемэкспозиции
в новомзданиина«ЗаводеШпагина».

КСТАТИ

Строители приступили к монтажу каркаса 
будущего здания ПГХГ

Натерриториисоциокультурногопространства«Завод
Шпагина»строителиприступиликмонтажукаркасабудущего
зданияПермскойгосударственнойхудожественнойгалереи.
Ужеиспользовано235тметаллоконструкций.Вгруппекомпа-
ний«ЛимакМаращ»,являющейсягенеральнымподрядчиком,
рассказалиоходереализациипроекта.

Вначалеавгустанастроительнойплощадкепараллельно
такжевыполняютсяземляныеработыиводопонижение.Вы-
копано45тыс.куб.мгрунтавкотловане.Вфундаментгалереи
залито1798куб.мбетона.Ведётсяустройствомонолитных
стен,колонн,перекрытий.Наданныймоментнастройплощад-
кезадействовано160специалистов,включаяинженерно-техни-
ческийперсонал.Работаналаженапосменамибезвыходных.

Сообщается,чтонаобъектеустановленодвабашенныхкра-
на.Дляприготовленияспециальногоцементногорастворана
территорииобъектапостроензавод.

Напомним,строительствозданияПермскойхудожественной
галереиплощадьюболее21,6тыс.кв.мявляетсяоднимизпри-
оритетныхпроектов,реализуемыхк300-летиюПерми.Работы
должныбытьзавершенывдекабре2023года.

Эскиз дизайна экспозиции в новом здании ПГХГ  
от ООО «Прогресс» и Project Eleven: бронекладовая 
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 Идём на рекорд: у нас набирает-
ся 20 премьер за сезон! Но бесконеч-
ное ожидание реконструкции убивает 
все светлые чувства. Мы всё отодвига-
ем и отодвигаем сроки постановок, как 
огромную телегу

Культурный слой 

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

ИНТЕРВЬЮ 

Юлия Баталина

— У меня к вам только три вопроса: как 
завершился сезон, каковы планы на следую-
щий сезон и что там у вас с реконструкцией 
большого зала?

—Всеэтивопросытакплотновзаимосвяза-
ны…

— Хорошо. Тогда будем считать, что у меня 
к вам всего один вопрос!

СЕЗОН ЗАКОНЧИЛСЯ,  
А НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ ОСТАЛАСЬ

—Устали.Всеустали.Оченьизнуритель-
ныйбылсезониутомительный,ипричинаего
изнурительности—внеопределённости:ачто
дальше?Сезонзакончился,анеопределённость
осталась.Мыдолжныбылизавершитьсезон
с началомреконструкциибольшогозала,ноэто
неполучилось,притомвинитьвэтомнеко-
го:нашиподрядчикидосихпорневышлииз
экспертизы,вкоторуювошливконценоября.
Заэтотпериодпостоянноменялисьценыипра-
вилаигры;быладоговорённостьсбюджетом
наопределённуюсумму,аполучилосьбольше.
Вседоговорённостисруководствомрегиона
подтверждаются,никтонеотказываетсяот
реконструкции,весьвопросвцене.Кажется,
в ближайшеевремядолжноопределиться,как
намдвигатьсядальше.

Вместестемвпроцессеэтогоожидания
мысовершилиогромноеколичестворазных
действий,которыеувенчалисьуспехом.Онине
принеслитакогосчастья,какоебылобы,если
быунасначаласьреконструкция,новсёже…
Обновляетсяоблицовкатеатра,иосеньюунас
будетновыйфасадвместесподсветкой;преоб-
разуетсяэспланадаидомавдольнеёнаулице
Петропавловской,искороэтобудетновый
архитектурныйансамбль.

подтверждены,номыхотелибыпродолжать
сотрудничествос«ЗаводомШпагина»исдела-
лисоответствующиепредложения;онигде-то
зависли,номыготовысэтимформатомтоже
работать.

МыактивноработаемсПушкинской
картой.Онадействительнопривелавтеатр
новыхмолодыхзрителей,и,видяэто,мы
поняли,чтоунас—огромныйкрай,гдемно-
жестводетейимолодыхлюдейникогдане
доезжаютдотеатра.Значит,нужнопривезти
имтеатр!

Мыпридумалипроектскраевымминистер-
ствомобразования,которыймнеоченьнра-
вится:мыбудемставитьспектакливформате
сторителлинга,сминимальнымколичеством
актёровиобслуживающегоперсонала—вы-
ездныегруппычисленностьюотчетырёх
человек,декорации,которыемогутпоместить-
сявнебольшоетранспортноесредство,—и
выезжатьсэтимиспектаклямивотдалённые
районы,вродеЧердынскогоилиГайнского,ну,
например,днейнапять:установилидекора-
ции,сыграли,поехаливдругоесело.Втечение
дняможнодва-триспектаклясыграть.Мы
отчастипривязалиэтокшкольнойпрограмме
иужесделалитритакихспектакляпоГого-
лю —«Городмаленькогочеловека»(12+)по«Пе-
тербургскимповестям»,«Мёртвыедуши»(12+)
и«ВечеранахутореблизДиканьки»(12+).Это
оченьостроумнопридумалипоставилАлек-
сандрПронькин—режиссёризМосквы.Мы
показалиихвколледжахвПерми,ассентября
начнёмвыезжать.

Ятакувлёксяэтойидеей,чтотожерешил
принятьвнейучастие.Когдавконце1980-х
у менябыл«Новыймолодёжныйтеатр»,никто
ещёнезнал,чтотакоесторителлинг,номыуже
этоделали—дваактёраразыгрывали«Пико-
вуюдаму».Асейчаспоявиласьидеясделать
сторителлингпо«Алымпарусам»(12+),имыуже
пишеминсценировку—такчтобыдваактёра
разыгралииспеливесьнашзнаменитыймю-
зикл.

Унаскардинальнообновилась«Сцена-
Молот».Правда,тамвсёещёнехватаетодного
важногоэлемента:нашмалыйзалсталкласси-
ческим«блэкбоксом»,тамубранстационарный
амфитеатр,амобильныйамфитеатр—блит-
чер —ещёнепоступил;номыужеподписали
договорнапоставку,игде-товавгустеонуже
будет.Вфойе«Сцены-Молот»тожепоканет
всейнеобходимоймебели,нокоткрытиюсезо-
намывсёэтосформируем.

ПРОБУЕМ НОВЫЕ ФОРМАТЫ
—Мыпродолжаемидтипонамеченному

путиипробоватьразныеформатытеатра.
В этомсезонемывпервыезанялисьтеатромдля
самыхмаленьких—первыйспектакль«Хома
иСуслик»(0+,от4лет),которыйпридумалаи
поставилаНатальяМакарова,пользуетсяневе-
роятнымуспехом,исейчасунашегоисполни-
тельногодиректораЕгораМухинаестьзамысел
найтидлябеби-театраплощадкувнетеатра,
создатьотдельнуюспециальнуюплощадкудля
самыхмаленьких.

Мынаконец-тосыгралиполнуюпремьеру
«Раскольникова»(18+)на«ЗаводеШпагина».
Третьячасть—простозамечательная!Собира-
емсяеговсентябресноваиграть.Этоещёодин
новыйформат;мыпоканеоченьпонимаем,
чтоснимделатьдальше:сентябрьскиепоказы

«Мюзикла-
мюзикла» 
не будет»

Художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм —  
о планах на сезон 2022/23
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 Вот когда нас всё-таки закроют 
на реконструкцию, тогда у нас начнут-
ся действительно большие гастроли. 
В том числе по Пермскому краю

 «Сердце пармы» будет 
музыкальным спектаклем, 
но это не мюзикл, хотя там 
будут какие-то формы вока-
лизации и какие-то формы 
музицирования, довольно 
своеобразного

Ещёодинпроект,тожесовместносмин-
обром,—привозитьвТеатр-Театршкольников
изнаселённыхпунктовврадиусе100кмотПер-
ми.Мыздесьимбудемпоказыватьспектаклии
дажекормить.

Нашистуденты,которыеокончилитретий
курс,сдалиэкзаменационныеработы,поко-
торымтожеможносделатьспектаклидляэтой
программы—посовременнымроссийскими
западнымтекстам.

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ  
«СЦЕНЫ-МОЛОТ»

—Унасвторойразпрошлалаборатория
мюзикла«РезиденцияТТ».Порезультатам
прошлойрезиденции,2021года,долженбыл
выйтиспектакль«Живаяисторияосмерти»(16+).
Онпланировалсянавесну,нонеполучилось,
теперьпланируемеговыпуститьосенью.Это
будетодинизпервыхопытовкамерногомю-
зикла(авторы спектакля — композитор Евгения 
Терёхина (Красноярск) и либреттистка Наталья 
Макуни (Москва), режиссёр Татьяна Михайлюк 
(Москва). — Ред.).

Ещёодинспектакль,эскизкоторогобыл
сделаннапрошлойрезиденции,мывродебыне
отобралидляпостановки,ноавторы—компо-
зиторАлександрМарголинидраматургДана
Жанэ —егододелалиивместесрежиссёром
МаксимомСоколовымпривезлипрезентацию.
Мыпосмотрели—ипринялиегокработе.Спек-
такльбудетназываться«Какпережитьлето»
(12+),онпротинейджеров,иэтотожезамеча-
тельнаяистория.Выпускпланируемнафевраль
2023года.

Такженапоследнейрезиденциибыла
отобранаоднаработа,которуюбудетставить
намалойсценережиссёрАлександрЗолото-
вицкий,—«Пой,моямолодость»(12+),кибер-
панк-мюзиклкомпозитораАнжеликиГабибо-
войилибреттистаЕкатериныТимофеевой,и
этотожепротинейджеров.Оченьинтересный
материал,премьеранамеченанавесну2023
года.

Короче,тематинейджеровнасоченьувлекла.
Мыдолжнывтечениесезонаполучитьтрика-
мерныхмюзикла,дваизних—омиреподрост-
ков:ихвзгляды,ихсленг,ихмузыка.

Перед«РезиденциейТТ»мыпровелиещё
лабораториюсрежиссёрами—выпускниками
ГИТИСаэтогогодаивыбралидляпостановки
спектакль«Квадрат»(16+).Мнепоказалось,что
этооченьинтересно,иМаркуБукину,который
курирует«Сцену-Молот»,тожепонравилось.
Автор—драматургАртёмОбущак,компози-
торИльяШироков,ставитьбудетЕкатерина
Мохорт.Этоистория,связаннаясМалевичеми
сВладимиромСорокиным,ноструктурноэто
диалогиПлатона.Наверное,нестоилоговорить
продиалогиПлатона:читателирешат,чтоэто
скучно,ноэтоневероятноувлекательно!Это
сделанопростоневероятно!Этобудетпервая
премьерасезона —17сентября.

Вообще,следующийсезон—этоактивная
жизнь«Сцены-Молот»,тамбольшаяпрограм-
ма.Кромеперечисленного,АлександрПронь-
кинсделалсостудентамиспектакль«Урожай»
(16+)попьесеПавлаПряжко,ивоктябребудет
премьера.Ещёхотимвосстановитьспектакль

ДмитрияВолкострелова«Пермскиебоги»(16+):
онунаснеидёт,потомучтонекоторыеактёры
уехали,надовводитьновых.Крометого,со-
бираемсявернутьврепертуар«Сказкуоцаре
Салтане»(6+)сновымсоставомартистов.

МаркБукинхочетнамалойсценевесной
2023 годавыпускать«Идиота»(16+).

ИДЁМ НА РЕКОРД

— А как поживает «Сонная лощина» (16+)? 
Вроде бы её тихонько показали один раз, 
а что дальше?

—Этостуденческийспектакль,который
мыбудемдорабатывать,причёмнедлямалой
сцены,адлябольшой,толькозрителибудут
размещатьсянапланшете.Мыеёвыпустим
в следующемсезоне;мыведьнепонимаем,
будетлиунасреконструкция,иеслибудет,то
когда,поэтомунамнужныспектакли,которые
мысможемигратьпрямововремяреконструк-
ции —напланшете,отгородивсценуотзала
пожарнымзанавесом.Унасужеесть«Загадоч-
ноеночноеубийствособаки»(12+),теперьбудет
ещёэтотмюзикл.Режиссёр—КсенияМалини-
на,иставитьонабудетвместеспедагогомпо
вокалуЕвгениейПрозоровойиснашимновым
дирижёром.

Мыобрелидирижёра!ЕгозовутКирилл
Бузмаков.ОнвыпускникЕкатеринбургской
консерватории,работалвНовоуральском
музыкальномтеатре.Этонашпервыйштат-
ныйдирижёр,потомучтоТатьянаВиногра-
дова—этонашмузыкальныйруководитель,
а ВладимирНикитенков—хормейстер.Они
обазамечательныедирижёры,Никитенковбыл
за«Антигону»(16+)номинированна«Золотую
маску»,ноунихестьсвоиобязанности,аБу-
змаков—именнодирижёр,имыснимсейчас
выпускаем«КатеринуИзмайлову»(18+).Она
ужепочтиготова,премьеразапланированана
13 октября.

В2023годумыбудемучаствоватьвюбилее
города.Унасдвапроекта.

Одинназывается«Гостиница«Центральная»
(16+),егоделаетЕленаНевежина,драматург—
КсенияГашева.Идеюспектакляогостинице,
гдевовремяВеликойОтечественнойвойны
жилиэвакуированныеизстолицдеятели
искусства,мнеподсказалкинодокументалист
БорисКараджев.Ужесданмакет;пьесы,правда,
ещёнетвокончательномвиде,ноонадолжна
бытьв течениемесяца.Выпускпланируетсяна
февральбудущегогода.

Авторойпроект—«Сердцепармы»(16+).Это
будетмузыкальный,скореевсего,пластический

спектакль.Мыобъявляликонкурспостановщи-
ков,ипобедилОлегГлушков,дваждылауреат
«Золотоймаски»,режиссёрихореограф.Музыку
написалАлександрМаноцков.

Ещёвпланахбольшойсцены,еслионабудет
работать,—спектакльМаркаБукина«Отцыи
дети»(16+)поТургеневу.

— «Мюзикла-мюзикла» не будет?

—Нунет,вэтомсезоненебудет.«Сердце
пармы»будетмузыкальнымспектаклем,ноэто
немюзикл,хотятамбудуткакие-тоформыво-
кализацииикакие-тоформымузицирования,
довольносвоеобразного.

— Как много интересного…

—Нуда,идёмнарекорд:еслисчитать
гоголевскийпроектзатриспектакля,тоунас
набирается20премьерзасезон!Нобесконечное
ожиданиереконструкцииубиваетвсесветлые
чувства.Мывсёотодвигаемиотодвигаемсроки
постановок,какогромнуютелегу.Мыдолжны
былизакрытьсянареконструкциювмае,новсё
постепенносдвигается.Неопределённость—
этоужасноутомительно.

Мысейчасуходимвотпуск,апослеотпуска,
всерединеавгуста,возвращаемсяиначинаем
игратьрепертуарныеспектакли.Потомедем
с «Антигоной»вКрасноярскнафестиваль,за-
темс«Тремятоварищами»(16+)вМоскву,вТеатр
Вахтангова.Всентябремы«Антигону»везём
вНовосибирск,намузыкальныйфестиваль,

а вначалеоктября«Золотаямаска»везётнашу
«СказкуоцареСалтане»(6+)вЧереповец.Воктя-
бремыприглашенывВоронежнаПлатоновский
фестивальс«Антигоной»,ноегоперенесли
нанеопределённыйсроквсвязисзакрытием
аэропорта,затомыприглашенытожевВоронеж
надетскийфестиваль«Маршак»с«Карликом
Носом»(6+).

— У вас большие гастрольные планы!

—Этонебольшиегастроли,этовоснов-
номприглашениянафестивали.Воткогданас
всё-такизакроютнареконструкцию,тогдау нас
начнутсядействительнобольшиегастроли.
В томчислепоПермскомукраю.
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Образ жизни

 Строгановские премии по ито-
гам 2021 года будут вручены на съезде 
Пермского землячества в Москве  
в октябре 2022 года

ПРИЗНАНИЕ 

Награды для земляков 
Определены лауреаты Строгановской премии по итогам 2021 года

Юлия Баталина

НазаседанииправленияПермскогозем-
лячествавМоскве27июлябылиопре-
деленылауреатыСтрогановскойпремии

поитогам2021года.Обэтомнаспециальной
пресс-конференциирассказалипервыйзаме-
стительпредседателяправленияПермского
землячества,депутатГосударственнойдумы
РФИгорьШубин,первыйзаместительпредсе-
дателяправления,исполнительныйдиректор
ПермскогоземлячестваСветланаЛевченкои
заместительпредседателяправленияНикита
Юрков.

КаксообщилаСветланаЛевченко,благодаря
активнойподдержкеСМИПрикамьябылсобран
лонг-листпретендентовнапремиювколиче-
стве57человек—этоменьше,чемв лучшие
годы,но,какдобавилИгорьШубин,на7%боль-
ше,чемв2021-м,«ковидном»году.Особенную
благодарностьземлячествазаслужилпредста-
вительскийвидеороликпремии,созданный
агентством«Кучер»исобравшийв интернете
более12тыс.просмотров.Напротяженииме-
сяцаондемонстрировалсянанаружныхвидео-
носителяхвцентреПермиипривлёкширокое
внимание.

Среди57номинантов—36мужчини
21 женщина(количествономинантокгод
отгодарастёт,какзаметилаСветланаЛев-
ченко),возраст —от18до87лет.Наиболее
«густонаселённой»оказаласьвэтомгоду
номинация«Завысокиедостижениявобще-
ственнойдеятельности»—15претендентов.
Далееследуют«Зачестьидостоинство»—13,
«Завысокиедостижениявсферекультурыи
сохраненияисторическогонаследияПрика-
мья»—11,«Завысокиедостиженияв спор-
те» —семь,«Завысокиедостижениявнауке
и технике»—шестьи«Завысокиедости-
жениявэкономикеиуправлении»—пять
претендентов.

Какотметилиучастникипресс-конферен-
ции,изменениенаименования«культурной»
номинации,гдевместо«искусства»появилось
«сохранениеисторическогонаследияПрика-
мья»,привелоктому,чторезкорасширилась
географическаяпринадлежностьноминантов:
появилисьименаизсамыхразныхнаселённых
пунктовПрикамья—Осы,БардыидажеГайн,
а такжеизМосквы.

Вшорт-листевкаждойноминациизначились
дваимени,и,какправило,большихразно-
гласийприобсужденииневозникало,многие
решениявыносилисьединогласно.

Вноминации«За честь и достоинство»по-
бедителемсталхудожественныйруководитель
ипредседательжюриОткрытогороссийского
конкурсаартистовбалета«Арабеск»,народный
артистСССР,балетмейстер,хореограф,режис-
сёр,актёр,художник,поэт,педагогВладимир
Васильев.

Ужеболее30летвеликийартистбалета
развиваетипродвигаетпермскийбалетный
конкурс,поддерживаястатусПермикакодной
измировыхбалетныхстолиц.Оннедоволь-
ствуетсяролью«свадебногогенерала»:каждый
конкурсонорганизуетипроводитлично,не
толькоруководяработойжюри,ноисоздавая
эксклюзивныесценическиепроектыдлятор-
жественногооткрытия«Арабеска»ипроводя
бесценныемастер-классыдляконкурсантов
истудентовПермскогохореографического
училища.

СоперникомВладимираВасильевабыл
профессор-экологГеоргийВоронов.

Вноминации«За высокие достижения 
в области культуры и сохранения историче-
ского наследия Прикамья» премиювпервые
получилапредставительжурналистскогоцеха
СветланаФедотова,автормногочисленных
книгпоисторииПрикамьяипермскойпро-
мышленности.Средиеётрудовестьиработы,
посвящённыеСтрогановым.СветланаФедото-
вабылаоднимизучредителейиздательского
дома«Компаньон»ивтечениедлительного
временисотрудничалас«Новымкомпаньо-
ном»ижурналом«Компаньонmagazine».
Премиябылаприсужденаейзакнигу«Геолог
удачи.НастоящаяжизньпрофессораПреобра-
женского»,вышедшуюв2021году,но,думает-
ся,правлениеземлячестваучлоипрежниееё
заслуги.

ВсвоейноминацииСветланаФедотова
обошлаизвестногомузыканта,руководителя
ПермскогогубернскогодуховогооркестраЕвге-
нияТверетинова.

Вноминации«За высокие достижения 
в науке и технике» лауреатомсталапрофессор
ПГНИУ,докторфизико-математическихнаук,
заведующаялабораториейгидродинамики
ТатьянаЛюбимова.РаботыТатьяныПетровны
имеютнетолькообщенаучное,ноиприкладное
значение,втомчиследляповышениякачества
водыизЧусовскоговодозаборавПерми.

ЕёсоперникомбылдиректорИнститута
техническойхимииПФИЦУрОРАН,член-
корреспондентРАНВладимирСтрельников.

Вноминации «За высокие достижения 
в спорте» премиибылудостоенмастерспорта
России,серебряныйпризёрпопрыжкамстрам-
плинаОлимпийскихигр(Пекин,2022)Евгений

Климов.КакотметилНикитаЮрков,Россияне
лидировалавэтомвидеспортанапротяжении
несколькихдесятилетий,инаградаприкамско-
госпортсмена—перваяолимпийскаямедаль
Россиивпрыжкахстрамплина.

Неудивительно,чтосоперницейКлимова
вегономинациибылаАнастасияСмирнова,
бронзовыйпризёртойжеОлимпиадывмогу-
ле—этотожеперваяроссийскаяолимпийская
медальвэтомвидеспорта.

Вноминации«За высокие достижения 
в экономике и управлении»лауреатомстал
генеральныйдиректорООО«ЛУКОЙЛ-Пермь»
ОлегТретьяков.КакпояснилИгорьШубин,
«там,где«ЛУКОЙЛ»,всёвпорядкесрешением
социальныхвопросов».

Вторымпретендентомнапремиювэтой
номинациибылдиректорПермскогогосудар-
ственногоархивасоциально-политической
историиСергейНеганов,которыйвнедрилно-
выеуправленческиеиметодическиепринципы
вархивноедело.

Вноминации«За высокие достижения 
в общественной деятельности»премиюполу-
чиладепутатПермскойгородскойдумы,дирек-
торДворцадетского(юношеского)творчества
ПермиНатальяРослякова,котораявнелёгкой
борьбе(приобсужденииэтойноминации
в правлениивозниклинастоящиедебаты)обо-
шлаветеранаируководителястройотрядовско-
годвижениявПермскомкраеСергеяБритвина.

Признародныхсимпатийвэтомгодурешено
былонеприсуждать.Деловтом,чтоприголо-
сованиивинтернетебылиотмечены«накрут-
ки»—так,заодногоизпретендентовзаночь
«проголосовали»ровно400человек,иуправле-
нияПермскогоземлячестванебылореальной
возможностиопределитьнастоящеголидера.

Строгановскиепремиипоитогам2021года
будутврученынасъездеПермскогоземлячества
вМосквевоктябре2022года.Вселауреатыполу-
чатденежныепризы(500тыс.руб.)и статуэтки
с изображениемАникиСтроганова—родона-
чальникаприкамскойдинастииСтрогановых.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


