
Вузы растут  
в цене

Подведены первые итоги  
приёмной кампании
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Хлебное место

В Перми уже этой осенью 
могут выставить на торги 
площадку  
Хлебозавода №1

Все в белом

Как может измениться  
рынок такси в связи  
с требованием  
о едином внешнем виде

Смена вех

Вспоминаем главные  
события за четверть века  
вместе с «Новым 
компаньоном»: 2012 год
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НОВОСТИ

ЗамглавыПермипо
земельно-имущественным
отношениям Елена Гонцо-
ва завершаетсвоюработу
в администрации.Еёпослед-
нимрабочимднёмстанет
29 августа.Обэтомсообщила

пресс-службамэрии.
«Приняланепростоедлясебярешение

завершитьработувадминистрациигорода.
Считаюэтотэтапсвоейжизнирезультатив-
ным,—прокомментировалаГонцова.—Во-
круггородскойградостроительнойполитики
былодостаточноспоров,ноонибыливызва-
ныразнымиподходами,ацелиунасвсегда
былиобщие—навестипорядоквсферегра-
достроительства.Видимо,где-тонампросто
нехватиловзаимопонимания».

Напомним,23марта2022годаЕленаГон-
цовабылаутвержденавдолжностизамести-
теляглавыадминистрацииПерми—началь-
никадепартаментаземельныхотношений.

Исполняющимобязанно-
стируководителяМинистер-
стватранспортаПермского
краяназначенСергей Веш-
няков,сообщилив краевом
правительстве.

РанееВешняковвозглав-
лялКГБУ«Управлениеавтомобильныхдорог
итранспорта»Пермскогокрая,адоэтого
работалпервымзаместителемглавыадми-
нистрацииЛенинскогорайонаПерми.

Напомним,ранеекраевойминтранс
возглавлялАндрейАлякринский:сноября
2020годаонработалвстатусеи.о.министра
транспорта,асфевраля2021годаизбавился
отприставкии.о.Вавгусте2022-гоАлякрин-
скийбылназначензаместителемпредседа-
теляправительстваПермскогокраяиначал
курироватьминтрансиминстрой.

Навнеочередномза-
седанииБерезниковской
городскойдумы15августа
депутатыпринялирешение
оботставкеглавыБерезни-
ков—главыадминистрации
городаКонстантина Светла-

кова.Егополномочияпрекращеныдосроч-
но.Каксообщилив пресс-службегордумы,
Светлаковнаписалзаявлениеоботставкепо
собственномужеланиювсвязиссемейными
обстоятельствами.

Напомним,КонстантинСветлаковвозгла-
вилБерезникивноябре2020года.Доэтого
онработалзамдиректораБерезниковского
филиала«Азот»АО«ОХК«Уралхим»попра-
вовымвопросам.

Временноисполняющимполномочиягла-
вымуниципалитетаназначензаместитель
главыадминистрацииМихаилШинкарев.
Новогоруководителятерриториидолжны
будутвыбратьвходеконкурса,поитогам
которогокандидатурабудетвынесенана
утверждениедепутатамидумы.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В Пермском крае может появиться председатель  
регионального правительства

Застройщик «iMALL Эспланада» оштрафован на 250 тыс. руб.

Из Перми можно будет улететь в Мурманск и Минск 

ЗастройщикМФЦ«iMALLЭспланада»—ООО«Проспект
Пермь»—позаявлениюпрокуратурыЛенинскогорайонаПерми
привлечёнкадминистративнойответственности.Соответству-
ющеерешение18августапринялАрбитражныйсудПермского
края.Информацияпоявиласьнасайтесуда.

Внадзорноморганесчитают,чтоООО,открывМФЦдополу-
ченияразрешениянавводобъектавэксплуатацию,должнобыть
оштрафованозанарушениеградостроительногозаконодательства.

ПредставительООО«ПроспектПермь»сообщила,чтовком-
паниипризнаютфактнарушения.Онапояснила,что10февраля
компанияполучилазаключениеосоответствиипостроенного
объектаградостроительнымнормам,12февраляпрошла«вну-
тренняяпрезентация»,аполноценныйзапускторговогоцентра
состоялсяпослеполученияразрешениянавводеговэксплуата-
цию,котороебыловыдано16февраля.ВОООпопросилисчитать
допущенноенарушениемалозначительнымиходатайствовали
обосвобожденииотадминистративнойответственности.

Темнеменеесудрешилудовлетворитьзаявлениепрокуратуры
иназначилООО«ПроспектПермь»штрафвразмере250тыс.руб.

ВрасписанииаэропортаБольшоеСавинопоявилисьпрямые
субсидируемыерегулярныеавиарейсыизПермивМурманск.
Выполнятьихпланируетс7сентябряавиакомпания«Икар»,
партнёрNordwindAirlines.

Авиаперелётыбудутосуществлятьсядваждывнеделю:по
средамисубботам.Времявпути—2часа45минут.Сроки,заяв-
ленныеврасписании,—с7сентябряпо29октября2022года.

Такжевчислосубсидируемыхкраевымбюджетоммаршрутов
включеныпрямыерегулярныеавиаперелётыПермь—Минск.
Рейсыпланируетсяосуществлятьс1октябряпо31декабря2022
годадваждывнеделю.Авиакомпаниявдокументенеуказана.

Напомним,недавнопрограммасубсидируемыхрейсовиз
пермскогоаэропортаБольшоеСавинопополниласьновыми
маршрутами—вКалининград,Волгоград,Астрахань,Барна-
ул,НижнийНовгородиВладикавказ.Программувыполняет
NordwindAirlinesсовместносавиакомпанией«Икар».Также
авиакомпанияпланировалалетатьвЧелябинскиОмск,однако
этинаправлениябылизакрытыиз-занизкогоспроса

ГубернаторкраяДмитрийМахониннеисключил,чтовбли-
жайшеевремяможетбытьназначенпредседателькраевогопра-
вительства.ОбэтомонзаявилнавстречесредакторамиСМИ.

Напомним,смоментаназначениягубернаторомонсамзани-
маетэтудолжность.Однако,пословамглавырегиона,сейчас,
когдаон«понял,каквсёустроено»,тоначалдуматьовозможном
назначениинапостпремьерадругогочеловека.

«Янелюблюбыстрыерешения,когдаихпринимают,лишьбы
дыркузаткнуть.Надопроверитьчеловека,апотомназначать,
вотивсяистория»,—отметилгубернатор.

Махонинзаявил,чтоемуважнобылосначаласамомуразо-
браться,каквсёустроеновразныхсферах.«Постройкеянепо-
нимал,мненадобылосамомунабитьшишки,чтобыпонимать,
какпроцессустроеникакегомодернизировать.Сейчас,как
мнекажется,понимаю,хотяинетпределасовершенству.Через
какое-товремясозрелдлятого,чтобыназначитьпредседателя
правительства»,—пояснилглаварегиона.
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Алёна Морозова

Входеинспекционноговыезданастрои-тельствопермскогозоопаркагубернатор
ПермскогокраяДмитрийМахонинпору-

чилувеличитьчислорабочихнаобъекте.Поего
словам,кработамнеобходимопривлечьещё
50–100человек.

«Насегодняшнийденьмывыбралисьизтого
ворохапроблем,которыебыли.Сейчасестьвся
необходимаядокументация,естьфинансиро-
вание—остаётсятолькостроить»,—заявил
губернатор.

Напомним,виюненастройплощадкебыло
задействованооколо250специалистов,виюле
количествостроителейвозрослодо300–350
человек.

Какрассказалглавныйинженерподрядчика
«Энергокомплекс»АлексейЕщенко,сейчасна
площадкеактивноведётсястроительствотех
объектов,которыеужеосеньюдолжныбыть
готовыкпереездучастиколлекцииизстаро-
гозоопарка.«Вцеломведутсяработывнутри
зданийпомонтажувнутреннихсистемэлек-
троснабжения,отопления,вентиляции,прово-
дятсяфасадныеработы.Врамкахпервогоэтапа
планируетсяперевезтипримернополовину
всехживотных.Ихпереченьужеопределён», —
сообщилАлексейЕщенко.

Вчастности,кэтомумоментудолжнабыть
готоваветеринарнаялечебница,чтобыобес-
печитьнадлежащийуходзаживотнымииих
безопасность.Зданиенасегодняужезаведено
подкрышу:завершаютсякровельныеработы,
строителиутепляютзданиеиустанавливают
окна.Следующийэтап—внутренниеработы.
Объектдолжнызавершитьужевоктябреэтого
года.

ВминстроеПрикамьяуточнили,чтонате-
кущиймоментактивнаястадиястроительства
идётна26объектахиз56.Готовностьпоним
составляетот50до98%.

Кромеэтого,строителиприступиликрабо-
тампохудожественномуоформлениюнекото-
рыхзданийивольеров.Сдатьэтисооружения
планируетсяосеньюэтогогода,поостальным
30объектампродолжаютсяподготовительные
работы.

Отметим,что12сооруженийвозведены
зановонаместедемонтированныхпостроек
с учётомрекомендаций,представленныхАНО
«Союзэкспертиза»иПермскимполитехниче-
скимуниверситетомпорезультатампрове-
дённыхобследований.Строителивыполняют

СТРОИТЕЛЬСТВО

«Мы выбрались  
из вороха проблем» 
В октябре этого года будет завершён первый этап строительства зоопарка

 
Второй 
этап будет 
сдан в мае 
2023 года — 
в его 
рамках 
подразу-
мевается 
достройка 
остальных 
зданий 
и переезд 
оставшихся 
животных

большойобъёмработпопереустройствуинже-
нерныхсетейидренажувнешнихвольеров.

Пословамгенподрядчика,воктябреэто-
гогодадолженбытьзавершёнпервыйэтап

возведенияобъекта.Второйэтапбудетсдан
в мае2023года—вегорамкахподразумевается
достройкаостальныхзданийипереездостав-
шихсяживотных.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

6+
Частная филармония 
«Триумф»

РЕКЛАМА

Благотворительный  
фестиваль15.09 
Джазовый бэнд Кристины Басюл 
Джазовый дуэт Овика Григоряна 
Солистка Пермской оперы Наталья Кириллова 
Agidel Orchestra19:00
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ЧТО ОБСУЖДАЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО?

«ЭхоЧиркунова»звучалоещёдолгопослеегоотставки.ПослеуходасдолжностиОлегАнатольевич
собралвозималенькуютележкусамыхразныхобвинений.

Вотчтописаликомментаторы«Новогокомпаньона»:«ЛибералОлегЧиркуновпофактубылисклю-
чительнототалитарнымполитиком.ВосемьлетегогубернаторствавПермскомкрае—этогодыабсолютноймонар-
хиивпределахотдельновзятогорегиона.Решенияпринимаются«водномлице».Безэтого«лица»никтоничегоне
делает.Лицо«самолично»пишет«манифесты»и«мечтыогороде».Контролируетвсёився.Назначаетиснимает.
Всёэтопризнакиабсолютистскогогосударства.Почище,чемвнациональныхреспубликах».

Толькомноголетспустясталопонятно,чегостоятэтиобвинениявавторитарностииволюнтаризме.Какулюбо-
гочеловекаируководителя,уЧиркунова,конечно,естьмногонедостатков.Новсёжеонбылиостаётсяпосейдень
«главнымлибералом»Прикамья.Хотябыпотому,чтовсеэтиобвинениякомментаторамижурналистамможно
быловысказыватьемупублично—иоставатьсяпослеэтогоспокойноработатьвСМИ.

Ноиновомугубернаторудоставалосьпопервоечисло.СсамыхпервыхднейработыВиктораБасаргинаегогу-
бернаторствобылоомраченоскандалами.ЕдваназначенныйнадолжностьпредседателяправительстваПермско-
гокраябывшийзаместительБасаргинавминрегионразвитияРоманПановбыларестован.Емувменялисьсерьёз-
ныенарушенияприпроведенииконкурсов,организованныхминистерством.

Подконецжегодаслучилсяивовсесмешнойскандал.Предновогодняявечеринка,организованнаяадмини-
страциейгубернатораПермскогокраядлясвоихсотрудников,атакжеприглашённыхVIP-персон,быласнята
кем-тоизприсутствующихнамобильныйтелефон.Затемэтикадрыбыли«слиты»вСМИ.Появиласьинформа-
ция,чтовечеринкаобошласьв4,5млнруб.Неловкиеобъясненияпресс-службыгубернатораотом,чтомеро-
приятиеякобыбылоорганизованозасчётвнебюджетныхисточников,толькоподлилимаславогонь:некоторые
пермскиеблогерыпредположили,чтослучившеесяможноквалифицироватькакполучениевзяткидолжност-
нымлицом.
Впрочем,всёэтобылимелочи.Настоящиескандалыначалисьужепозже.

ВОЗВРАТ ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ  
ГУБЕРНАТОРОВ

Вянваре2012годапокаещёпрезидент
ДмитрийМедведеввнёсвГосдумузаконопро-
екто прямыхвыборахгубернаторов.Проект
предусматривал,чтогубернаторыизбираются
гражданами«наосновевсеобщегоравногои
прямогоизбирательногоправапритайном
голосовании».Кандидатынадолжностьглав
субъектоввыдвигаютсяполитическимипарти-
ями,а такжевпорядкесамовыдвижения.

Выборыглаврегионовотменилив 2004 году.
Губернаторыстехпорутверждалисьреше-
ниямизаконодательныхоргановрегионовпо
предложениюпрезидента.ЗаконопроектМед-
ведевасталоднимизпоследнихегозаметных
решенийнапоступрезидента:послевосьми-
летнегоперерывавернулисьвыборыгуберна-
торов.Хотя,конечно,этовомногомужебыло
формальностью:выбор«несогласованных»
в Кремлекандидатурслучалсякрайнередко.

ОЛЕГ ЧИРКУНОВ УШЁЛ В ОТСТАВКУ
28апреляпрезидентпринялпросьбуОлега

Чиркуноваосложенииполномочийгубернато-
раПермскогокрая.

«Восемьлетуправлениярегионом—это
много.Настартетыначинаешьсогромнымже-
ланиемчего-тодостичьисотсутствиемзнаний
отом,какчтоработает.Постепенноприходит
пониманиемеханизмов,становитсялегчедо-
биватьсярезультата,ноуженехватаетэнергии
илиновизны.Человекнедолжензасиживаться
наодномместедолго.НаходясьвоглавеПерм-
скогокрая,ясделалвсёчтомог.Пустьтеперь

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.

ФОТО ИД «КОМПАНЬОН»

придётновыйруководительи сделает
лучше»,—заявилОлегЧиркунов.

Исполняющимобязанностигубернатора
Пермскогокраяназначенминистрреги-
ональногоразвитияРФВикторБасаргин.
Пожелавему«успеховвработенаблагоПерм-
скогокрая»,экс-главарегионасосредоточился
насвоёмбизнесеипреподавательскойдеятель-
ности.

УспехиВиктораБасаргинавегоработе«на
благоПермскогокрая»жителирегионаоценят
чутьпозже.

В СУД НА ЖИРИНОВСКОГО
ПокойныйлидерЛДПРвсегдаотличалсяэкс-

центричностьюиприжизниуспелобидетьмно-
гихлюдей.Иногдаобижалцелыерегионы,как
этослучилосьсУралом.Водномизвыступле-
нийВладимирЖириновскийназвалуральцев
«тупыми».Онзаявил,чтоотПермидоЕкате-
ринбургапроживает«дебильноенаселение».

ПермскийбизнесменАлексейРеутовподал
в суднаЖириновскогоинапечатавшуюего
словагазету«Комсомольскаяправда».ВСверд-
ловскомсуде,кудапоступилозаявлениеРеуто-
ва,сообщили,чтовадресполитикаподаноещё
несколькоисковотжителейПерми.

СамомуЖириновскому,конечно,всеэти
судыбыликакслонудробина.

КОМУ «ПОДАРИТЬ» БУХЛИШКО?
Предпринимательскиеинициативы,

направленныенаобходзаконов,никогдане
перестанутвосхищать.ВПермипоявились
сайты,специализирующиесянадоставке

Смена вех
Вспоминаем главные события за четверть века  
вместе с «Новым компаньоном»: 2012 год

алкогольныхнапитковночью.Несмотрянато
чтоэтадеятельностьпротиворечитзаконуоб
оборотеалкогольнойпродукции,предприни-
мателинашлиспособегообойти.Однипред-
лагаютприобрестимагнитстоимостьюот500
до2500 руб.иполучитьалкоголь«вподарок»,
вторыезаверяют,что«занимаютсятолькодо-
ставкойзаранееоплаченноготовара»,атретьи
сдаюткрепкиеалкогольныенапитки«в арен-
ду».

«Такуюсделкуможнопризнатьпритворной,
ноэтонеможетслужитьповодомдлязакры-
тиясайта.Можнопроследить,накогозареги-
стрировансайт,нонефакт,чтоименноэтим
юридическимилифизическимлицомбыла
совершенасделка.Этимдолжнызаниматься
ужеправоохранительныеорганы»,—рассуждал
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Алексей Иванов признал 
своё авторство «Псоглавцев» 
и закончил работу над ещё од-
ним романом. ПисательАлексей
Ивановнаписалновыйроманпод
псевдонимомАлексейМаврин.
Роман«Комьюнити»продолжает
линиюранееизданных«Псоглав-
цев».

Forbes упомянул Юрия Трут-
нева в числе обладателей са-
мых необычных транспортных 
средств.Пальмупервенстваделят
ДмитрийМедведев,спрошлого
годадобавившийксвоей«Побе-
де»первую«Волгу»,иВладимир
Путин —хозяиндвухГАЗ-21.
Самымредкимавтомобилем—
ГАЗ-12-ЗИМ—владеетСергей
Шойгу.Всехперещеголялориги-
нальностьюсоветникпрезидента
ЮрийЛаптев:онездитнапервом
советскомпослевоенномвнедо-
рожникеГАЗ-67Б.Forbesотмечает,

чтопопулярностьюучиновников
пользуютсяавтомобилиMercedes,
AudiиToyota.УЮрияТрутнева—
Maserati.

Виктор Басаргин решил 
«продолжить традицию общения 
всех желающих с главой региона 
в интернете». ГубернаторПерм-
скогокраязарегистрировалакка-
унтнаплатформеLiveJournalпод
именемbasargin.livejournal.com.

Дмитрий Жебелев намерен 
«дедморозить» по полной про-
грамме. ДмитрийЖебелевпоки-
даетпостредактораавтомобиль-
ногоприложениясайта59.ru.Это
связаностем,чтоблаготворитель-
ныйфонд«Дедморозим»,который
координируетЖебелев,«требует
оченьмноговремени».

Пермь — снова миллион-
ник. В2012годувпервыесначала

1990-хгодовПермкомстатза-
фиксировалприрост,анеубыль
населения.Пермьвновьстала
миллионнымгородом:статус,по-
лученныйв 1979 году,былутрачен
в2004-м.

Штраф за самовольную руб-
ку новогодних елей может дости-
гать 100 тыс. руб. Министерство
природныхресурсовиэкологии
Пермскогокраяутвердилоположе-
ниеозаготовкеновогоднихёлокна
территориирегиона.Дляграждан
иорганизацийсамаядешёваяёлка
высотойдо1мобойдётсяв12руб.,
ельвыше4,1мбудетстоитьпоряд-
ка72,5руб.заоднуштуку.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

обэтомюрисконсультфирмы«Бизнес-Консал-
тинг»АлексейБелов.

Унасвсегдаеслинельзя,нооченьхочется,то
можно.Темтолькоещёиживы.

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА  
НЕ ИЗМЕНИТСЯ?

РуководительМузеясовременногоискусства
PERMMМаратГельмансделалоптимистичное
заявление.Поегословам,«пригубернаторе
ВиктореБасаргинекультурнаяполитикаПерм-
скогокраянеизменится».

«КогдапришёлновыйгубернаторВикторБа-
саргин,онбылнастроенпротивнас.Ночерез
некотороевремяизменилсвоёмнение,стал
говоритьонашихнаработкахкакокультур-
номдостоянии.Буквальнонапрошлойнеделе
былпринятбюджетПермскогокрая,который
всвоейкультурнойчастиповторяетбюджет
предыдущегогода,принятыйприпрежнем
губернатореОлегеЧиркунове.Тоестьбудет
фестиваль«Белыеночи»,будетфестиваль
поэзии«СловоNova».Независимооттого,будет
вПермиГельманилинет,пермскийпроект
сохранится»,—сказалМаратГельман,ныне
признанныйиностраннымагентомиуехав-
шийизстраны.

Впрочем,какимногиедругиедеятелисовре-
менногоискусства.

ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ МЭРОВ
ПравительствоРФодобрилозаконопроект

о введенииобязательныхпрямыхвыборовмэ-
роввовсехгородахРоссии.Согласнодокументу
мэрдолженизбиратьсяисключительноголоса-
мижителейгородаилипоселения.

ВподготовившемзаконопроектМинистер-
стверегиональногоразвитияРоссиипред-
ложилитакжеввестидолжностьвице-мэра.
Предполагалось,чтоэтотчеловекбудетизби-
ратьсявместесмэромисможетисполнятьего
обязанностивслучаеотставкиглавыгорода.
Правовводитьтакуюдолжностьоставляютза
муниципалитетами.

Законопроектобобязательныхпрямых
выборахмэровбылопубликованнасайте
минрегионапослеотставкируководителя
ведомстваВиктораБасаргина,которыйстал
губернаторомПермскогокрая.ВикторБасаргин
ещёв2011 годувысказывалсязаповсеместное
возвращениепрямогоголосования.Онговорил,
что«распространениеинститутасити-менед-
жеровнадоприостановить»,таккакведомство
сочлоегонеэффективным.

Непонятнотолько,кудапотомделасьэта
замечательнаяинициатива.

MCDONALD’S «ЗАКРЫВАЕТСЯ»
Одинизсайтов«выдуманныхновостей»рас-

пространилинформацию,чтосетьресторанов
McDonald’sможетбытьзакрытаповсейРоссиив
течениедевятимесяцев.ЯкобыМинздравсоцраз-
витияРоссиисовместносРоспотребнадзором
в2011годупровелиболее700проверокв сети
ресторановMcDonald’sипришликвыводу,что
знаменитыйфастфуднаноситнепоправимый
ущербздоровьюроссиян,вэтойсетибыстрого
питанияредкособлюдаютсясанитарныенормы,
нарушаютсясрокихраненияпродуктовитехноло-
гияприготовленияблюд.Поэтомукомпаниидали
девятьмесяцевнато,чтобыполностьюсвернуть
работу,вывезтиоборудование,уволитьсотрудни-
ковисоблюстивсеюридическиеформальности.

«Новость»подхватилидругиеСМИ,врезуль-
татепредставителямсетиресторановпришлось
доказывать,чтоони«неверблюды».«Компания
«Макдоналдс»вРоссииценитвниманиеиобес-
покоенностьсостороныСМИипосетителейпо
поводусвоейдеятельностиисообщает,чтоин-
формацияот23.03.2012насайтепридуманных
новостейполностьюнесоответствуетдействи-
тельности»,—заявиливкомпании.

Директорресторана«Макдоналдс»вПер-
миТатьянаЗагульскаяотреагировалаболее
эмоционально:«Высамиверите,чтоэтоможет
случиться?Явотабсолютноневерю!По-моему,
этопросточья-тоошибка»,—заявилаона.

Затотеперьверим.Идевятимесяцевнепо-
надобилось.

В 2012 году ПЦБК получил премию 
Lesprom Awards — 2012 в номинации  
«Самая успешная стратегия года»

Премияявляетсяединственнойпро-
фессиональнойнаградойвроссийской
леснойпромышленности.

Основнойфокусстратегии—«Клиен-
тоориентированность.5шаговна-
встречуклиенту».ОнапозволилаПЦБК
статьоднимизлидеровнароссийском
рынкегофропродукции.Всодержании
пунктовстратегиивыделено:развитие
сервисовдляклиентов,интенсивное
развитиетерриторийприсутствияи
рынковсбыта,оптимизацияпроизво-
димойпродукцииврамкахпрограм-
мы«Бережливоепроизводство»,что
обеспечиваетснижениеценыдля
клиента.

ВэтомжегодувысокийстандартпродукцииПЦБКпод-
тверждёнВсероссийскойорганизациейкачества.Напредпри-
ятиивнедрёнстандартсистемыменеджментакачестваISO
9001,ононагражденодипломом«Российскоекачество».

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАГРАДА

«Азот» представил 
экологический отчёт  
в новом формате

Филиал«Азот»АО«ОХК«Уралхим»вБерез-
никахпредставилежегодныйэкологический
отчётвсфереприродоохраннойдеятельности
за2021годназаседаниикруглогостола«Эко-
логическаятрибуна».Поинициативепред-
приятияоносостоялосьвформате«зелёного
пикника».

Намероприятиисобралисьпредставители
экологическихслужбпромышленныхпредпри-
ятий,администрациигородаБерезники,об-
щественникииСМИ—всегоболее30человек.
ОсостоянииокружающейсредыБерезниковв
2021годуимерахпоеёсохранениюрассказала
заместительначальникауправленияпоохране
окружающейсредыиприродопользованию
администрациигородаБерезники,заведую-
щаяотделомприродопользованияг.Березники
ТатьянаОнянова.

Навстречеобсудилиактуальнуюпроблему
распространенияизадачууничтожениябор-
щевикаСосновского.Представителиадмини-
страциинацеленынаактивноерешениеэтого
вопроса.Доконцасентябряпройдёточередной
этапобработкимуниципальныхземель.

Далеевыступилиучастникивыездногозасе-
дания—представителипромышленныхпред-
приятийвсфереохраныокружающейсреды.

Татьяна Костарева, ведущий инженер по 
охране окружающей среды отдела экологии 
(эколог) филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» 
в Березниках:

— «Уралхим» уделяет большое внимание 
экологии. Филиал «Азот» планомерно снижает 
воздействие на окружающую среду, рационально 
использует природные богатства, обеспечивает 
экологическую безопасность. Особое значение 
отведено повышению энерго- и ресурсоэффектив-
ности производства: сокращению расхода элек-
троэнергии, природного газа и воды.

Сергей Воробьёв, заместитель главы 
адми нистрации г. Березники:

— Экология — целеполагающий компонент 
в экономическом развитии, и нам всем необходи-
мо объединиться и действовать на опережение. 
Березники — промышленный город, экологических 
вопросов на повестке дня стоит много. Совмест-
ными усилиями мы можем качественно их решать.

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

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

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

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

 
Наиболее 
активный 
период по-
иска арен-
додателей 
начнётся 
в середи-
не августа 
или начале 
сентября, 
когда сезон 
отпусков 
будет 
подходить 
к концу

ТЕНДЕНЦИИ 

Снимите это немедленно 
На рынке аренды жилой недвижимости растёт число предложений 

Елена Синица

Всвязисновымиэкономическимиусловия-мимногиерешилинепродаватьквартиру,
асдаватьеёваренду.Крометого,падает

покупательнаяспособность.Витогепредложе-
ниенарынкеарендыжильяпревышаетспрос.
Вперспективеэтоможетпривестикснижению
арендныхставок,полагаютэксперты.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СПРОС
Многоквартиринизкийспрос—такохарак-

теризоваларынокарендывПермиэкспертпо
недвижимостиНатальяШевченко.Так,посрав-
нениюсноябрёмпрошлогогодапредложение
вырослона70%,запрошедшиймесяц—на23%.
Авотспрособвалилсянатретьпосравнению
с февралём2022года,говоритона.

Темнеменеесейчаснаблюдаетсясезонный
ростспросанадолгосрочнуюаренду,расска-
зываеткоммерческийдиректор«АвитоНе-
движимости»НиколайПопов.Замесяц(июль
2022 годакиюню2022-го)спроснааренду
жильяв Пермивыросна12,5%.Заметнеевсего
былростспросанаоднокомнатные(+19%)и
трёхкомнатныеквартиры(+21%).Спросна
двухкомнатныеквартирыистудииувеличился
почтина2и7,6%соответственно.Стоимость
месячнойарендыоднокомнатнойквартиры
вПерми,поданным«АвитоНедвижимости»,
обойдётсяв среднемв14тыс. руб.,двухкомнат-
ной—в18 тыс.руб.,трёхкомнатной—в25тыс.
руб.,студий—в15тыс.руб.

«Мывидимростинтересакдолгосрочной
арендеисвязываемэтоссезонностью.Осенью
традиционноначинаетсяучебныйгодиде-
ловойсезон,чтоповышаетвостребованность
арендногожильянарынке,—комментирует
НиколайПопов.—Наиболееактивныйпериод
поискаарендодателейначнётсявсерединеав-
густаилиначалесентября,когдасезонотпусков
будетподходитькконцу,авПермьвернутся
студентыите,ктопланировалпереезд».

ДиректоркомпанииResearch&Decisions
РегинаДавлетшинаотмечает,что,несмотряна
ростпредложения,размеррынкаарендыусту-
паетразмерамрынкавторичногожильявшесть
раз,рынкуновостроек—ввосемьраз.Сейчас
ёмкостьпредложениянарынкеновостроек
самаябольшаяпосравнениюсдругимисегмен-
тами,рассказываетона.

Приэтомспроснарынкепосуточнойаренды
намноговыше,нежеливсегментедолгосрочной
аренды.Предложенийпервогобольшев сред-
немна25%.Однакоэтосовершенноразные
сегментыиразныецелевыеаудитории.Вдаль-
нейшейперспективепрогнозируетсяснижение
ценвсвязисростомразмерапредложения.
Снижениедолжноначатьсяужевконце2022
года,заключаетДавлетшина.

ПословамНатальиШевченко,многиепро-
давцыквартиротменилисделки,рассудив,что
вближайшеевремялучшесдаватьквартиру
в аренду,чемпродавать.

«Некоторыеприезжиесейчас,потеряврабо-
ту,разъехались.Другие«ужимаются»,каквсег-
давкризисныемоменты:одниобъединяются
длясовместнойаренды,другиевместоквартир
арендуюткомнаты,третьивозвращаютсяжить
кродителям»,—говоритШевченко.

Вдальнейшемпокупательнаяспособность
населенияначнётснижаться,этоподтолкнёт
арендныеставкивниз.Темнеменеерезкого
сниженияждатьнестоит.Втожевремяв бли-
жайшиемесяцыпредложениепродолжитрост,
аклиентскийспросбудетчутьменьшелибоне

изменитсядоначалавысокогосезона,отмеча-
етона.

Витогеарендаторысмогутспокойнеевыби-
ратьобъектподсвоитребования,асредисоб-
ственниковввыигрышебудеттот,ктопредло-
житлучшеесоотношениеценыикачества,что
можетпривестикнекоторомуснижениюценна
рынкеаренды,заключаетШевченко.

Нельзянеобратитьвниманиенакачество
предложения,считаетруководительагентства
недвижимости«Эстеко»АнатолийАбатуров.По
егомнению,предлагаемыевПермиквартиры
дляаренды—недляжизни,аспроснанихиме-
етсяпростопотому,что«выбораулюдейнет».

«Нетвыбора,людиснимаютто,чтоесть.У нас
нетхорошегоассортимента,чтобысоответство-
валиценаикачество.Чащевсегоарендовать
предлагаетсяжильёбезмебелиисобшарпан-
нымремонтом.Вкладыватьсявремонтсоб-
ственникинехотят,мол,вамнадо—выиделай-
те,нехотите—неживите»,—поясняетон.

Предпосылокдляизмененийвэтомплане
такженет,причина—пермскийменталитет,
считаетАбатуров.

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ДоМосквыиСанкт-Петербургадошлами-

роваятенденция—временноепользование
собственностью.Например,шерингжильяили
жеколивинг.АвотдоПерми«этовсёкак-то
недоходит,чего-тождём»,отмечаетНаталья
Шевченко.

Молодёжьактивноформируетспроснааренд-
ноежильё—нетольковсилуобстоятельств,нои
поубеждениям.Коливинги,коворкинги—впол-
неактуальнаятема,говоритона.

Аренднаяставканастудиюилиодноком-
натнуюквартируиежемесячныйплатёжпо
ипотечномукредиту,оформленномуврамках
спецпрограмм,сегодняпримерноодинаковы.
Наиболеевыгодныеусловия,конечно,предла-
гаютсяврамкахсемейнойипотеки,втовремя
какдлямолодыхлюдейколивингилисъём-
ноежильёмогутбытьудобнееипривычнее.
Вбудущемданныеформатымогутполучить
ибольшуюпопулярность,ноэтопроизойдёт,
когда(и если)сменитсяпсихологическаяпоко-
ленческаямодель.Сейчасжелюди,формиру-

ющиеплатёжеспособныйспрос,предпочитают
вкладыватьсявсобственноежильё,считает
НатальяШевченко.

Насамомделеколивингиишерингижилья
распространеныивПерми,несоглашается
РегинаДавлетшина.Однакоэтотформатне
выведенвофициальный,вобъявленияхникто
необозначает«длясовместногопроживания».

«Говоряоколивинге,выпосмотрите,сколько
унасбанальнотехжеобщежитий,людипро-
должаютделитькомнаты.Да,этонесовсемтот
формат,чтозадумывалсявЕвропе,нотемне
менеетакойтиппроживанияесть.Получитли
этораспространениевРоссиииПермивчаст-
ности?Возможно,нуждаибедностькэтому
форматуприведут»,—считаетэксперт.

ВПермишерингииколивингиврядлиза-
крепятсявевропейскомпонимании,считает
АнатолийАбатуров.Перваяпричина—«мыне
шагаемтакимитемпами,какМоскваилиПи-
тер»,вторая—вПермикаждыйсамзасебя.

«Унаснеткакого-тоединения.Людине
готовыжитьскем-то,каквстуденческихоб-
щежитиях.ВПермидругойменталитет—жёст-
кий», —говоритон.

Варендномбизнесенужнареволюция,про-
должаетНатальяШевченко.Например,нужно
развиватьрынокарендногожилья,находящего-
сяподконтролемгосударства,говоритона.Это
можносделатьвпартнёрствесдевелоперамии
банками,строяновыедомадлясдачиквартир
внаём.Использованиеевропейскогоопытасоз-
даниясекторасоциальнойаренды,несомнен-
но,сталобыреальнымшагомкулучшению
жилищныхусловийжизнигражданРоссии.
Дляэтогонамнеобходимзаконогосударствен-
но-частномпартнёрствевобластисоциальной
икоммерческойаренды,аналогичныйприня-
тымвстранахСкандинавии,атакжевНидер-
ландахиАвстрии,поясняетэксперт.

«Вцеломжедальновидныезастройщики,как
иинвесторы,будуториентироватьсяненакон-
кретныйформатнедвижимости,аназапросы
поколенияZ:толькополезныеметры,развитый
сервисиинфраструктура.Чтобыможнобыло
тутжеипобегать,ипоплавать,ипокачаться
в зале,даичтобыбылипанорамныеокнаи
красивыйвид»,—резюмируетона.

14 
тыс. руб.
средняя стои-
мость месяч-
ной аренды 
однокомнат-
ной квартиры 
в Перми

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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 По данным краевого 
минздрава, за прошедшую 
неделю уровень заболевае-
мости коронавирусом вырос 
вдвое

 мужчин (1184,9 тыс.)  

ИНФОГРАФИКА НОВОСТИ

Пермяки в цифрах 
Как жили и от чего умирали жители Прикамья в 2021 году 

жителей региона (621 709)  
проживало  
в сельской местности 

В прошлом году в Пермском крае 
родилось  

Рождаемость

В 2021 году в Пермском крае  
проживало 

В четверг, 25 августа, состоится очередное пленарное заседание краевого пар-
ламента. На нём глава регионального минздрава Анастасия Крутень представит 
депутатам доклад о состоянии здоровья населения и санитарно-эпидемиологиче-
ском состоянии за 2021 год. Приводим главные цифры из этого доклада.

54+4676+24
2 579 261  

человек
54,1%

75,9%

24,1%

10%

на 1,3%

на 43,2%

45,9% 

 женщин (1394,4 тыс.)

(19 999 человек) убыль населения  
по сравнению с 2020 годом  
(учитываются как отрицательный естественный прирост, 
так и миграционный отток)

жителей региона (1 957 552)  
проживало  
в городской местности

по прогнозу на 2025 год 
составит сокращение 
рождаемости  
в Пермском крае

Число умерших  
превысило  
число родившихся 

25 126 детей

44 269  
человек

68,5 года

40 203  
человека

меньше показателей 
2020 года 

Общая численность

Смертность

Продолжительность жизни

0,8% 

Демографический риск связан  
с сокращением численности женщин  

репродуктивного возраста.

2021 год

2020 год

ожидаемая  
продолжительность жизни  
населения  
Пермского края 

45+19+14+9+8+543,8%

3,7%

18,8%

11,5%

5,1%

6,3%

От чего умирали чаще всего: 

болезни системы  
кровообращения

коронавирус

новообразования

внешние причины

болезни органов  
пищеварения

болезни  
органов дыхания

Из-за низких 
темпов вакцинации 
в Прикамье могут 
вернуть  
масочный режим

Оперативныйштабпопротиводействиюрас-
пространениюCOVID-19соберутвближайшее
время.Обэтихпланахрассказалгубернатор
ПермскогокраяДмитрийМахонинназаседа-
ниикраевогоправительства.Пословамглавы
региона,назаседаниибудутвысказаныреко-
мендацииуправленияРоспотребнадзорапо
темеборьбыскоронавирусом.

«Нужнопонимать,какаянагрузкаляжетна
медицинскиеучреждения.Темпывакцинации
иеёуровеньнедостаточны,естьсложности
с коллективнымиммунитетом»,—проком-
ментировалсложившуюсяситуациюсростом
уровнязаболеваемостиCOVID-19Дмитрий
Махонин.

Поданнымкраевогоминздрава,запрошед-
шуюнеделюуровеньзаболеваемостикоронави-
русомвыросвдвое.

«Еслизапоследнююнеделюбылозафик-
сировано2200случаев,тонеделейранее—
1152 случая,—отметилпервыйзамминистра
здравоохраненияПермскогокраяЕвгений
Рожнев. —Чащестализаболеватьлюдистарше
60лет,происходитзаносинфекциив«семей-
ныеочаги».Сейчасколлективныйиммунитет
врегионесоставляетнеболее8%,адолжен
составлятьнеменее60%.Впоследнююнеделю
началпроявлятьсяинтересквакцинации,уве-
личиваетсязапись».

ПословамЕвгенияРожнева,запоследнюю
неделювПермскомкраепрошливакцинацию
4474человека,тогдакакнеделейранеепоказа-
тельсоставлялоколо3тыс.человек.

Вкраевомминздравепризываютжителей
Прикамьянезамедлительнопройтиревакцина-
циюиливакцинациюотCOVID-19.Введомстве
уточняют,чтовакцинаврегионеестьвдоста-
точномколичестве.Впротивномслучаемогут
бытьсозданыусловиядлявведенияограничи-
тельныхмердлянаселениярегиона.Например,
обязательноеношениемасоквобщественных
местах.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Образование

 Многие вузы в этом году подняли 
цены на обучение. Например, в ПНИПУ 
стоимость учёбы примерно на 12% выше, 
чем годом ранее

Елена Синица

Впермскихвузахподходиткконцуприём-наякампания.Числожелающихполучить
высшееобразованиерастёт,говорятвуни-

верситетах.Всвязисэтимнекоторыевузыдаже
решилипродлитьсрокиподачидокументов.
«Новыйкомпаньон»узнал,какиенаправления
впермскихвузахсталисамымивостребован-
ными.

ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВПермскийклассическийуниверситет

подализаявления8тыс.абитуриентов.Это
на500больше,чемвпрошломгоду,сказали
в пресс-службевуза.Всегонаданныймомент
былоподаноболее28тыс.заявлений,ноприём-
наякампанияещёнеокончена:университет
продлилсрокприёмадокументовдо24августа.

Самымпопулярнымввузеоказалсяоткрыв-
шийсясэтогогодаИнституткомпьютерных
наукитехнологий.Так,понаправлениям
«информационныесистемыитехнологии»
былоподано1005заявлений,«прикладная
математикаиинформатика»(программаши-
рокогопрофиля)—875,«прикладнаяматема-
тикаиинформатика»(профиль«инженерия
программногообеспечения»)—729,«фунда-
ментальнаяинформатикаиинформационные
технологии» —765.

Свыше500заявленийтакжебылоподанона
направления«инфокоммуникационныетехно-
логииисистемысвязи»—591,«компьютерная
безопасность»—535(механико-математиче-
скийфакультет),«рекламаисвязисобществен-
ностью»—511(филологическийфакультет),
«юриспруденция»—523(юридическийфакуль-
тет),«лингвистика»,«английскийязык»—543
(факультетсовременныхиностранныхязыков
и литератур).

Общееколичествоабитуриентоввпермской
«Вышке»составилооколо1750человек.Причём
изнихоколо1500—абитуриентыбакалавриата
(этона40%больше,чемв2021году).Больше
всегозаявленийнаоднобюджетноеместопо-
лучилапрограмма«иностранныеязыкиимеж-
культурнаякоммуникация»—38.Навтором
месте«юриспруденция»,гдеконкурссоставил
12заявленийнаодноместо.На«разработку
информационныхсистемдлябизнеса»конкурс
такжевысок—подевятьзаявленийнаместо.
Помимоэтого,понаправлениям«история»
и «международныйбакалавриатпобизнесу
и экономике»естьпопятьзаявленийнаместо.
Заключено90договоровнаобучениенаплат-
номнаправлении«дизайн».

«Приёмнуюкампанию2022годасчитаем
успешной.Унасобширнаягеография,есть
ребятаизМосквы,Санкт-Петербурга,Екатерин-
бурга,Тюмени,НижнегоНовгорода,Красно-
дараи,конечно,изразныхуголковПермского
края», —рассказаливуниверситете.

 ТЕНДЕНЦИИ

Вузы растут в цене
Подведены первые итоги приёмной кампании

ВПермскийполитехзавремяприёмнойкам-
панииподаноболее25тыс.заявлений.Самыми
популярнымистали«программнаяинжене-
рия»,«биотехнологии»,«прикладнаяматема-
тикаиинформатика»,«нефтегазоваятехника
и технологии»,«строительство»,«информаци-
онныесистемыитехнологии»,«информацион-
ныетехнологии».

«Последниетригодатопнаправленийнеме-
няется,ориентирысохраняются.ЭтоIT-специ-
альности,всё,чтосвязаносбиотехнологиями.
Нуи«строительство»никогданетеряетинтере-
са.Этофлагманинтересовабитуриентов.Годы
идут,а«строительство»остаётсявтопевсег-
да»,—прокомментировалсекретарьприёмной
комиссииПНИПУРусланГарифзянов.

ВПермскоммедуниверситетеколичество
поданныхзаявленийнезначительнобольше,
чемв 2021году.Однакоконкурснаосновные
бюджетныеместаврамкахконтрольныхцифр
приёмавсреднемсоставил78поступающих
наодноместо(от20до273человекнаместопо
различнымспециальностям),рассказаливвузе.

Приэтом72%отвсехбюджетныхместбыло
выделенонаместаврамкахприёманацелевое
обучение,но,ксожалению,практическивсе
заказчикицелевогообученияневыбраливыде-
леннуюдлянихквотумест,сказаливунивер-
ситете.

«Средиподавшихзаявлениеоприёмевуни-
верситетлишьоколо35%являютсяжителями
городаПермииПермскогокрая.Остальные65%
заявленийподаноабитуриентамииз61субъек-
таРФ»,—добавиливвузе.

Самымипопулярныминаправлениями
в этомгодууабитуриентовПГАТУстали:
«информационныесистемыитехнологии»,

«прикладнаяинформатика»,«землеустройство
икадастры»,«строительство»,«ветеринария».
Среднийконкурс—девятьзаявленийнаодно
бюджетноеместо.Вцеломзаявленияподали
более3тыс.абитуриентов.Посравнениюс2021
годомвэтуприёмнуюкампаниюколичество
заявленийвырослона16%,апосравнению
с 2020годом—болеечемна34%.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Многиевузывэтомгодуподнялиценына

обучение.Например,вПНИПУдляимеющих
российскоегражданствостудентовбакалав-
риата,специалитетаилимагистратурыочной
формыобучениястоимостьучебногогодав за-
висимостиотнаправленияподготовкисоставит
от136 тыс.до212тыс.руб.(примернона12%
выше,чемвпрошломгоду).Крометого,для
иностранныхстудентовценаустанавливается
на5тыс.руб.больше,чемдляроссийских,—
от 141тыс.до217тыс.руб.

Поочно-заочнойформепонаправлениям
бакалавриата,специалитетаимагистратуры
стоимостьгодаобучениядляпоступившихна
первыйкурссоставит72тыс.руб.,позаочной
форме—62тыс.руб.

ВПермскомпедагогическомуниверситете
длястудентовбакалавриатапервыйгодочно-
гообученияобойдётсявсуммуот126,6тыс.
до175,7тыс.руб.Годомранееминимальная
стоимостьобучениядлябакалавров-очников
составляла121,7тыс.руб.

Обучениена«заочке»такжевырословцене.
Вслучаесбакалавриатомгодобучениявоснов-
номобходитсяв52тыс.руб.(впрошломучеб-
номгоду—49,4тыс.руб.).

ВПермскомклассическомуниверсите-
тепервыйгодобучениявочномформатепо
программамбакалавриатаобойдётсявсумму
от123,7 тыс.до242,5тыс.руб.взависимости
отнаправления.Еслижеговоритьозаочной
форме,топервыйгодобучениябудетстоить
от 51,5 тыс.до78тыс.руб.

ВПермскоммедицинскомуниверситете
стоимостьобученияварьируетсяот118тыс.
до 178 тыс.руб.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

340 
тыс. руб.

242,5  
тыс. руб.

242,5  
тыс. руб.

«Дизайн», 
НИУ ВШЭ — Пермь

«Литературное  
творчество», ПГНИУ

«Дизайн»,  
ПГНИУ

ТОП-3 САМЫХ ДОРОГИХ НАПРАВЛЕНИЙ
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550 школьников 
смогут учиться 
в новом здании

10,5  
тыс. кв. м

общая площадь 
нового корпуса 
гимназии
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«Здесь, на испытательных 
стендах, я уже сейчас 
понимаю, чем буду 

заниматься, когда окончу политех. 
Многое узнал об агрегатах и о мно-
гочисленных испытаниях, которые 
нужно провести перед тем, как 
устанавливать их на двигатель», — 
говорит студент Пермского наци-
онального исследовательского 
политехнического университета 
(ПНИПУ), конструктор-стажёр 
«ОДК-СТАР» Иван Зырянов.

Иван и его сокурсники в этом 
году перешли на второй курс, все 

Учиться — с «Крыльями Ростеха», 
работать — в «ОДК-СТАР» 

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

они учатся на бюджете и являют-
ся участниками всероссийской 
программы «Крылья Рос теха», ко-
торая реализуется в вузах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, 
Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Ир-
кутска и Новосибирска. В Перми 
проект реализуется совместно 
с АО «ОДК-СТАР» — единствен-
ным предприятием в России, 
которое обладает компетенция-
ми по разработке, производству 
и сервисному обслуживанию 
систем автоматического управле-
ния газотурбинными двигателями 

«ОДК-СТАР» приглашает на работу:
• токарей;
• слесарей механосборочных 
   работ;
• контролёров станочных  
  и слесарных работ;
• шлифовщиков;
• инженеров-технологов;
• инженеров по качеству.

Телефоны для связи:  
249-34-97, 249-34-40.

компетенций в области цифровых 
технологий. Процесс выстроен 
таким образом, что ребята сразу 
погружаются в «производство»: 
с первого курса посещают лекции 
в вузе и параллельно осваивают на 
заводе основы своей будущей про-
фессии — инженера-конструктора. 
А для понимания особенностей 
продукции, которую им предстоит 
проектировать, студенты получают 
навыки по рабочим профессиям.

Программа «Крылья Ростеха» 
ориентирована на выпускников 
11-х классов, сдающих ЕГЭ по физи-
ке и информатике. Чтобы попасть 

в проект, в этом году нужно иметь 
суммарный балл не ниже 220, 
средний балл аттестата 4 и выше 
и владеть английским языком на 
уровне не ниже А2. Со стороны 
«ОДК-СТАР» студентам гаранти-
рованы ежемесячная стипендия 
от 20 тыс. до 30 тыс. руб. (допол-
нительно к стипендии ПНИПУ), 
дополнительное образование по 
английскому языку, трудоустрой-
ство на предприятие с первого 
курса обучения, помощь опытного 
наставника, а также оплата прожи-
вания в общежитии и компенсация 
за проезд.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

воздушных судов и промышлен-
ных установок.

В этом году количество целе-
вых мест в рамках федерального 
проекта увеличено почти в два 
раза: к 20 местам по специально-
сти «управление в технических 
системах» на электротехническом 
факультете добавилось ещё 12 по 
новому профилю «гидравлические 
машины и гидропневмоагрегаты» 
на аэрокосмическом факультете.

«Я всегда хотел учиться 
с уверенностью, что мне помогут 
освоить уникальные компетенции, 
которые необходимы в будущей 
работе. Группа «Крыльев Ростеха» 
отличается от рядовых студентов 
тем, что предприятие организо-
вывает для нас дополнительное 
обучение, направленное на более 
углублённое изучение профес-
сии. Оно проходит параллельно 
нашему основному курсу в ПНИПУ, 
поэтому приходится тратить боль-
ше времени на образование, но 
это скорее плюс: больше знаний — 
больше возможностей», — расска-
зывает Семён Нагибин, студент 
электротехнического факультета и 
конструктор-стажёр «ОДК-СТАР».

Основная задача проекта «Кры-
лья Ростеха» — подготовить высо-
коклассных инженеров с набором 

В Прикамье запустят 
единую образовательную 
платформу

ПермскийкрайсталпилотнымрегиономРоссии,гдевэтом
годузаработаетфедеральнаягосударственнаяинформаци-
оннаясистема«Мояшкола».Напорталебудетинтегрировано
практическивсёнеобходимоедляучебногопроцесса—элек-
тронныйдневник,интерактивныеурокис1-гопо11-йклассы,
библиотекаматериаловидажесоцсетьдляшкольникови педа-
гогов.

Спомощьюсервисабудетсозданоединоеобразовательное
пространстводляучеников,учителейиихродителейкакиз
крупныхгородов,такиотдалённыхпосёлков.

ВПермскомкраересурсзаработаетс1сентября.Ас1января
2023годаксервисуподключатвсешколыстраны.

Задачаплатформы—снизитьбюрократическуюнагрузкуна
учителейипомочьимсметодическимиматериалами.Педаго-
гамбудутдоступныинструментыдляоптимизацииучебного
процесса:облачноехранилище,приложениедляработычерез
SmartTVимногоедругое.

Школьникинаплатформесмогутпосмотретьрасписание
уроков,домашнеезадание,учебныйплан,афишушкольных
событийидр.Такженаресурсебудетдоступнабиблиотекама-
териалов:курсы,электронныекниги,тренажёры,обучающие
видео.Здесьжеребятасмогутобщатьсясодноклассниками
и учителямивбезопаснойсоциальнойсети.

К2024годунаплатформепоявятсяинтерактивныеуроки
повсемшкольнымпредметамотведущихроссийскихпеда-
гогов.

Родителиспомощьюплатформысмогутконтролировать
учебныйпроцессребёнка,отслеживатьрасписаниеиоценки,
участвоватьвродительскихонлайн-собранияхивсегдаиметь
обратнуюсвязьспедагогами.

НОВОСТИ

Новый корпус гимназии №17 в Перми 
откроется ко второй четверти  
учебного года

ВрамкахпрямогоэфираглаваПермиАлек-
сейДёмкинсообщилопланахпооткрытию
новогокорпусагимназии№17.Наданныймо-
ментзавершенывсеобщестроительныеработы,
ведутсяфасадныеработы,такжепроводится
благоустройстводвора.Вконцеавгустав кор-
пуспланируетсязавезтиоборудованиедля
классов.

«Втечениесентября,думаю,школанапол-
нитсяоборудованием,автечениеоктября
пройдёмлицензирование.Ковторойчетверти
школавстретитдетейвсвоихстенах»,—сказал
АлексейДёмкин.

Напомним,новоезданиесостоитиздвух
блоковирассчитанона550школьников.Общая

площадькорпуса—более10,5тыс.кв.м.Оба
зданиядолжныбытьсвязаныобщимпереходом
навторомэтаже.

Попроекту,вблокеАнапервомэтажепла-
нируетсяразместитьвестибюльсгардеробом,
мастерскуютруда,кабинеткройкиишитья,
кабинеткулинарии,помещениямедицинского
блока,библиотекусчитальнымзаломистоло-
вую.

Навтором,третьемичетвёртомэтажах
разместятсяучебныекабинеты,лаборантские
икабинетыдляпреподавателей.Крометого,на
второмэтажебудутразмещеныкабинетробо-
тотехникиимедиатека,появятсярекреации,
радиоузелиактовыйзал.Натретьемэтаже—
кабинетинформатики.Начетвёртом—кабине-
тыпсихологаилогопеда.

БлокБбудетотданподспорт.Вчастности,
в нёмзапланированыдваспортзала,снарядные,
тренерские,раздевалкиссанузламиидушевыми.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Единый 
оператор 
без прове-
дения тор-
гов сможет 
заключать 
договоры 
на раз-
мещение 
цифровой 
рекламы на 
срок 30 лет

ДИСКУССИЯ

Рекламная монополия
К чему может привести введение единого рекламного оператора в России

Елена Синица

ВРоссииможетпоявитьсяединыйопера-торцифровыхрекламныхконструкций
иобъявлений.Изначальнозаконопроект

задумывалсядляборьбысраспространением
недопустимогоконтентаиобеспеченияцифро-
войбезопасности.Однакопредставителирынка
видятвэтомугрозумонополизациирынка.Это,
всвоюочередь,приведёткограничениюконку-
ренции,азначит,икростустоимостирекламы.

О ЗАКОНОПРОЕКТЕ
ВиюлевГосдумупоступилзаконопроекто

внесенииизмененийвзакон«Орекламе».По-
правкамипредлагаетсянаделитьправительство
правомназначитьединогооператорацифровых
рекламныхконструкцийиобъявлений.Этот
операторбудетустанавливатьиэксплуатиро-
ватьцифровыерекламныеконструкции.Поми-
моэтого,ондолженсоздатьресурсдляразмеще-
нияинформациинаэтихконструкциях,атакже
наэлектронныхдоскахобъявленийвинтернете.

Поясняется,чтооператорбудетработать
с учётомтребованийнациональнойбезопасно-
стистраны.Вчастности,вчислеегозадачбудет
обеспечениеравныхусловийраспространения
цифровойрекламыипредотвращенияраспро-
странениянедостовернойинформации.Поми-

моэтого,оператордолженсоздатьусловиядля
контролязарекламой.

Такимобразом,размещатьцифровуюна-
ружнуюрекламу,рекламунатранспортных
средствахможнобудеттолькочерезединого
оператора.

Поданнымисточника«Интерфакса»,анти-
монопольноеведомствоимеетпретензиикак
ксодержательной,такиктехническойчасти
проекта.Так,помнениюУФАС,неочевидно,
почемуинаружнуюцифровуюрекламу,иобъ-
явлениявинтернетедолженконтролировать
одиноператор.

Крометого,законопроектухудшитположе-
ниеигроковрынка.Отсутствиеконкуренции
приведёткростуценкакнасамурекламу,так
инаконечныйпродукт.Вызываетвопросыи
то,чтоединыйоператорбезпроведенияторгов
сможетзаключатьдоговорынаразмещение
цифровойрекламынасрок30лет.Отметим,что
дляостальныхвладельцеврекламныхкон-
струкцийсроксоставляет5–10лет.

Пословамисточника,антимонопольщики
считаюттакойсрокчрезмерным.Ктомужеиз-за
такихдлительныхконтрактовнарынокнесмогут
войтипредприятиямалогоисреднегобизнеса.

Ещёодинаспект,которыйотмечают
в УФАС, —этоотсутствиеобязанностиединого
операторасогласовыватьразмещениерекламы
смуниципалитетамиисоблюдатьГОСТыв от-
ношениирекламныхконструкцийнанедвижи-
момимуществе.

РИСКИ
Сейчаснужнодонестидофедеральныхвла-

стей,чтоединыйоператоруничтожитсистему
взаимоотношений,котораявыстраивалась
годами,считаетдиректорпроектафедеральной
партнёрскойсетирекламныхконструкцийме-
диагруппы«РИМ»ТимурМарданов.Поегомне-
нию,такиепоправкивзакон—этонерешение
дляобеспечениябезопасностиинформации.

«Нужноввестиединыетребованиякпро-
граммномуобеспечению,спомощьюкоторого
контентвыводитсянаэкраны.Этитребования
позволятконтролироватькакконтент,таки
безопасностьэтихсистем.Нанашемрынке—
программныепродукты,разработанныерос-
сийскимикомпаниями,инебыловыявленони
одногослучаявзлома»,—подчеркнулон.

ПословамМарданова,вслучаепринятия
этихпоправоквближайшиегод-полторасерь-
ёзносократитсячислооператоровнаружной
рекламы,апотомначнётлихорадитьцены:
сначалаониснизятся,апотомрезковзлетят
вверх(донебывалогоуровня).Рыноксерьёзно
сократится,авместеснимибюджеты.

Единыйоператорполучитбольшоеконку-
рентноепреимущество,аглавное—неогра-
ниченныевозможности,отметилдиректор
филиалаGalleryПавелИвановнатематическом
кругломстолевПермскойторгово-промышлен-
нойпалате.

«Мысейчасработаемподоговорамдо2028
годасдепартаментомэкономикиадминистра-
цииПерми,местаполучилинаторгах.Предста-
вим,чтоэтотзаконопроектпроходитивнашем
городепоявляетсяединыйцифровойоператор.
Унасконтрактына10лет,онзаходитна30лет.
Нашедальнейшееучастиевторгахнацифровые
форматыбессмысленно»,—считаетИванов.

Болеетого,отмечаетон,статичнаякон-
струкциярядомсцифровойпроигрывает,ведь
«вау-эффект»унеёвыше.

«Единыйоператор,невзираянаархитектур-
ныйоблик,поставитсвоиконструкции.Мыне
сможем,аонсможет.ОтраслевыеГОСТыдля
неготакженесуществуют.Мысоблюдаемрас-
стояниедоперекрёстка,аоннет.Гдехочет,там
ипоставит.Окакойконкуренцииможетидти
речь?»—обращаетвниманиеИванов.

Помимоэтого,высказалсяпредставитель
медиагруппы«РИМ»(Казань)ИгорьБандорин.
Онсообщил,чтоужесоздансоответствующий
советрекламщиков,которыетакжевыступают
противвведенияединогооператора.Наданный
моментпротиввысказалисьпредставителииз
61регионастраны.

Онтакжеподчеркнул,чтоуоператорабудет
возможностьсамостоятельновыбиратьместа
дляразмещениярекламы,аместныеадми-
нистрациибудутврезультатевынужденыне
простоподдержатьих,ноипосодействовать
в подключении.

«Еслизаконопроектбудетпринятвтекущей
редакции,тооператорразместитне5–10–50
экранов,анамногобольше.Администрации
городовещёдолжныбудутоказатьсодействие
вподключенииегоконструкцийвместах,
которыеоператорвыберетсебедляразмеще-
ния, —сказалБандорин.—Остальныеучастни-
кирынкадолжныбудуттранслироватьконтент
насвоихэкранахтолькоспомощьюданного
оператора.Тоестьоператорбудетнетолько
агрегироватьсвойконтент,ноиполучатьин-
формациюсовсехостальныхэкранов».

ВрезультатеобсуждениянаплощадкеПерм-
скойторгово-промышленнойпалатыбыло
приняторешениесобратьмненияпредстави-
телейотрасливПрикамье.Вдальнейшемих
направятвАссоциациюторгово-промышлен-
ныхпалатУральскогофедеральногоокруга.
Затеминформациюнаправятужевфедераль-
ноеведомство.

НемецкийконцернHenkelвыставилна
продажусвоиактивывРоссиииБеларуси.
Своиубыткиотуходаизобеихстранкомпания
оцениваетв€184млн,изних€88млн—ущерб
деловойрепутации,остальное—прямыеубыт-
ки,сообщают«Ведомости».

ВРоссииконцернвладеет12офисамии11
заводами,одиниззаводоврасположенвПерми.

Он,вчастности,производитпродукциюпод
брендамиPersil,«Ласка»,Vernel,«Пемолюкс»,
Losk,Somat,Pril,«Пемос»,Brefидр.Объёммест-
ногопроизводства—более260тыс.тготовой
продукциивгод,чтосоставляетоколо70%всех
чистящихимоющихсредствкомпанииHenkel,
производимыхнатерриторииРоссии.Напред-

приятииработает336человек,ещёболее600че-
ловектрудоустроенывподрядныхорганизациях.

КомпанияHenkelприняларешениепрекра-
титьсвоюдеятельностьвРоссиипосленачала
военнойспецоперациинаУкраине.Информа-
цияобэтомпоявилась19апрелянаофициаль-
номсайтеконцерна.

ГлаваПрикамьяДмитрийМахониннавстре-
чесредакторамиСМИзаявил,чтоинтереск
предприятиюужепроявилипятькомпаний,
средикоторыхестьипермскийбизнес.Гу-
бернаторуверен,чтоупредприятияхорошие
перспективы:«Рецептуранаша,людивсенаши,
технологиипроизводстванампонятны,перм-
скийзаводукомплектован».

НОВОСТИ

Пермский завод Henkel выставили на продажу

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Владимир Митин

АдминистрацияПермиможетвыставитьна
продажупромышленнуюплощадкуХле-
бозавода№1наул.Окулова,73авовторой

половинеоктября2022года.Обэтомназаседании
комитетапоинвестициямПермскойгородской
думырассказалапервыйзаместительначальника
департаментаимущественныхотношенийадми-
нистрацииПермиЕкатеринаШишигина.

Комплексрасполагаетсянаучасткедляобъек-
товпромышленностиплощадью11тыс. кв.м.На
нёмрасположенопятиэтажноезданиехлебоза-
вода(3,090тыс.кв.м)1894годапостройки,при-
знанноеобъектомкультурногонаследияПерм-
скогокрая.Здесьжерасположеныещё12 зданий
меньшейплощади,инженерныекоммуникации
иплощадкадлястоянкиавтомобилей.

«Внастоящеевремявотношенииземель-
ногоучастка,накоторомрасположеныобъек-
ты,установленыкрасныелинии,—отметила
ЕкатеринаШишигина.—Документ (о снятии 
ограничений. — Ред.)принимаетсяправитель-
ствомПермскогокраяипроходитсогласование.
Проводитсяработасинспекциейпоохране
объектовкультурногонаследияпоопределе-
ниюперечняработ,которыебудутвключены
в охранныеобязательства».

ПословамЕкатериныШишигиной,стогомо-
ментакакбудутисполненыэтиусловия,станет
возможнымпроведениеконкурсапопродаже
всегоактива.Наэтопотребуетсяпримернодва
месяцасдатыполученияинформации.Таким
образом,еслиограничениябудутснятывавгу-
сте,топроведениеконкурсастанетвозможным
вовторойполовинеоктября.

ОГРАНИЧЕНИЯ И СЛОЖНОСТИ
ПомнениюпредседателяправленияПерм-

скойкраевойобщественнойорганизации«Союз
архитекторов»ВиктораВоженникова,наличие
натерриторииобъектакультурногонаследия
усложняетрешениевопросаодальнейшемис-
пользованииземельногоучастка.

«Наличиеобъектакультурногонаследияна
участкеобяжетбудущегозастройщикаучитывать
егохарактеристики.Нужнобудетучестьвизуаль-
ноевосприятиездания—объектакультурного
наследия,атакжееговлияниенавозможные
новыеобъектыстроительства.Поэтомуистория
достаточнонепростая,нужнобудетразработать
специальнуюнаучно-проектнуюдокументацию,
пройтисогласованиявинспекциипоохране
культурногонаследияиисторико-культурную
экспертизу.Поэтомудляданнойтерритории
нуженнеобычныйподход,требующийбольшого
объёмапредварительныхработ.Тольконаоснове
анализаможнобудетдатьточнуюоценкувоз-
можныхкиспользованиюплощадейдляновых
объектовстроительства»,—прокомментировал
ситуациюВикторВоженников.

Помнениюэкспертапопроведениюистори-
ко-культурнойэкспертизыАлександраЖуков-
ского,основнаясложностьзаключаетсявтом,
чтоисторическоездание«обросло»подсобны-
мипомещениями,которыестоятнакадастро-
вомучётевместесисторическимобъектомкак
одноздание.«Ещёодинважныйфактор—ка-
киесрокибудутпоставленыпередпотенциаль-
нымсобственникомдляприведенияпамятника
вудовлетворительноесостояниекаквнутри,
такиснаружи,этодолжнобытьпредусмотрено
охраннымобязательством»,—отметилэксперт.

«Еслибынесложнаяэкономическаяситуа-
ция,можетбыть,былобыпредпочтительнее
сдатьучастоквместесобъектамиза1рубль,при
этомобязавпотенциальногоарендаторавкла-

ИМУЩЕСТВО

Хлебное место
В Перми уже этой осенью могут выставить на торги площадку Хлебозавода №1

дыватьсредствавучастокиобъектынанём, —
говоритВикторВоженников.—Учитывая,что
научасткеестьмногообременений,врядлион
вызоветсильныйинтересузастройщиков.Если
жеэкономическаяситуациянепозволяет,то
тогда,конечно,приходитсявыставлятьучасток
созданияминаторги».Приэтом,отмечаетВо-
женников,сейчаснеизвестно,вкакомсостоянии
находитсяосновноездание,поэтомунепонятно,
наскольковцеломономожетбытьсохранено
потенциальнымсобственником.

Представителькомпании-застройщикаГК
«Оникс»АнтонНикулинговорит,чтоближай-
шийаналогплощадкиХлебозавода№1—тер-
риториязаводаим.Шпагина.

«Стоимостьучасткаможнопримернооценить
покадастровойстоимости—в 60 млн руб., —отме-
чаетАнтонНикулин. —Стоимостьстроенийбудет
минимальной,20–30 млнруб.илидажениже.При-
чинавтом,чтоиспользоватьихподкоммерческие
помещениядостаточносложно.Наличиенатер-
риторииздания —объектакультурногонаследия
пофедеральномузаконодательствупредполагает
толькореставрацию.Остальныезданияцелесо-
образнеебылобыснести,передэтим,конечно,
нужноуточнитьихпараметры,втомчислесостоя-
ние.Участокпригодендлякоммерческойзастрой-
ки,ноондостаточнонебольшой,плотнозастроен
и разделёнпроездом».

АлександрЖуковскийотмечает,чтоземель-
ныйучастоккрупныйисвоеобразныйпоформе
ичастьегонаходитсявграницахтерритории
объектакультурногонаследия.«Этозначит,
чтофедеральныйзаконобохранепамятников
запрещаетстроительство.Нонадругойчасти
участка,свободнойотрежиматерритории
объектакультурногонаследия,строительство
возможно»,—пояснилэксперт.

ВАРИАНТЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Экспертыговорят,чтоприсменезонирования

земельныйучастокизданиянанёммогутбыть
использованыподразнообразныеобъекты.

«ТочнонельзянаместеХлебозавода№1раз-
мещатьскладысовзрывчатымииядовитымиве-
ществами,—отмечаетАлександрЖуковский. —
Посколькуизначальноплощадкаиспользовалась
дляразмещенияпищевогопроизводства,то
возвращениетерриториикпервоначальному
назначениюможнорассматриватьпозитивно.

Восновномисторическомзданиихлебозавода,
признанномобъектомкультурногонаследия,
в принципе,разместитьможномногое.Главное,
чтобывнёмсохранилисьособенности,которые
отнесеныкпредметуохраныпамятника,втом
численеменялосьрасположениекапитальных
стени,безусловно,былабысохраненаконструк-
тивнаяустойчивостьздания».

ПомнениюархитектораАльбертаФатыхова,
территорияхлебозаводаоченьинтереснаяи
уникальнаясградостроительнойточкизрения.
«Прекрасныевидовыехарактеристики,непло-
хаятранспортнаядоступность,приэтомнекая
камерностьсамойплощадки.Такжеможно
былобыпосмотретьвозможностьвзаимной
интеграцииданнойтерриторииснабережной
Камы.Площадкамногоплановая,сложная,по-
этомунуженкомплексныйанализтерритории.
Былобыхорошо,еслибыбылпроведёнархи-
тектурно-концептуальныйконкурснаданную
территорию,напредметвариантовеёразвития.
Напервыйвзгляднапрашиваетсявэтомместе
мультифункциональнаязастройка —жи-
лаязастройкавкомплексесобщественными
зданиямиразличногоназначения:делового
иликультурно-развлекательного»,—отмечает
архитектор.Поегословам,посколькуплощадка
находитсяневчастныхруках,тоумуници-
палитетаестьвсевозможности,чтобымакси-
мальноиспользоватьеёразвитиев интересах
всегогородскогосообщества.

«Размещение,например,гостиницывосновном
зданиихлебозаводавозможно.Но,имеяввиду
конфигурациюпамятника,этобудетдостаточно
сложнаязадачадляпроектировщиков.Хлебозавод
могбытакжестатьхорошимместомдлявыста-
вочногопространства»,—описываетварианты
развитияучасткаАлександрЖуковский.

ПомнениюАнтонаНикулина,наиболеепред-
почтительныйвариантсвязанспереводомучастка
илиегочастиподжилоестроительство.«Если
частьучасткаперевестиподжилоестроительство,
тоегоценаможетсущественновырасти,—отме-
чаетАнтонНикулин.—Аеслиубратьобъекткуль-
турногонаследия,тостоимостьучасткаможет
достигнуть150млнруб.Еслижерассматриватьего
подреновациювместесучастком,гдерасположе-
но«Пермалко»,тотогдамогутоткрытьсяновые
перспективыразвитияданнойтерриториипопри-
меруЖК«Астра»ибывшейтабачнойфабрики».

 
Террито-
рия хле-
бозавода 
очень ин-
тересная и 
уникальная 
с градо-
строитель-
ной точки 
зрения
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 Как показывает опыт других ре-
гио нов, где был введён единый цвет 
для такси, в первый год количество вы-
даваемых разрешений падает в два-три 
раза и больше не возвращается к преж-
ним показателям

ПЕРЕВОЗКИ

Все в белом
Как может измениться рынок такси в связи с требованием о едином внешнем виде

Елена Синица

С1сентябрявПермскомкраевступают
в силуновыетребованияквнешнемувиду
такси.Согласнозакону,кузовлегкового

таксидолженбытьбелогоцвета.Нанёмдолжна
бытьрасположенаполосаизкрасныхибелых
квадратоввшахматномпорядке.Ширинапо-
лос —от15до25см.Приэтомвведениеединой
цветовойгаммыкоснётсятолькотех,укого
истеклалицензия.Остальныежесмогутездить,
какираньше,—доистечениясрокалицензии.

«ЭТО БАРЬЕР ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ  
ПЕРЕВОЗЧИКОВ»

Екатерина Киселёва, ру-
ководитель пресс-службы 
общественного совета по 
развитию такси:

— Мы видим в этом тре-
бовании серьёзный барьер для 
легализации перевозчиков. 
Особенно сейчас, когда авто-

концерны приостановили выпуск автомобилей, а их 
стоимость существенно увеличилась. Поиск нового 
автомобиля определённого цвета может стать 
сложной задачей. Владельцы не белых автомобилей 
после 1 сентября не смогут получить разрешение. 
Им придётся нести дополнительные расходы на 
перекраску или переклейку, а также на перереги-
страцию цвета автомобиля. Следует отметить, 
что после этой процедуры поездка не станет 
безопаснее, потому что цвет автомобиля на это не 
влияет. Стоимость изменения цвета в среднем на-
чинается от 55 тыс. руб. Итоговая сумма зависит 
от качества используемых материалов.

16 августа в минтрансе Прикамья состоялось 
очередное совещание по обращению перевозчиков 
такси. Предприниматели просили отменить 
требование к цвету кузова такси, а также рас-
смотреть возможность субсидирования покупки 
новых автомобилей. По итогам встречи пред-
ставители власти подтвердили свою позицию 
в отношении цвета кузова такси. Что касается 
вопроса субсидирования — перевозчиков попроси-
ли предоставить экономические расчёты затрат 
на покупку автомобилей в лизинг. На их основе 
будет приниматься решение о возможности 
субсидирования.

Считаем, что применение единого цвета нега-
тивно отразится на региональном рынке такси. 
По нашим наблюдениям, за последние полтора 
года в Пермском крае происходит снижение числа 
легальных перевозчиков. Отдельно хотелось бы 
обратить внимание на реестр выданных разреше-
ний. На 10 августа в нём числилось 5271 легальное 
такси, но в их числе 1023 разрешения, выданных на 
автомобили Кировской области, 3016 разрешений 
на такси из Удмуртской Республики и всего 1232 
разрешения на машины Пермского края.

Как показывает опыт других регионов, где 
был введён единый цвет, в первый год количество 
выдаваемых разрешений падает в два-три раза и 
больше не возвращается к прежним показателям.

По нашим обращениям за последние три месяца 
два региона — Вологодская и Амурская области — 

отменили подобное требование. Кроме того, ряд 
регионов в качестве поддержки бизнеса отменили 
взимание госпошлины за выдачу и переоформление 
разрешения на деятельность такси.

«ЕДИНЫЙ ЦВЕТ ИМЕЛ БЫ СМЫСЛ,  
ЕСЛИ БЫ ЛЮДИ ЛОВИЛИ ТАКСИ «С РУКИ»

Павел Стенников, руко-
водитель отдела по связям 
с общественностью серви-
са «Максим»:

— Мы не поддерживаем 
это решение. Единый цвет 
и оформление автомобилей 
имели бы смысл, если бы 

люди ловили такси «с руки». Но сейчас пассажиры 
преимущественно заказывают такси в приложе-
нии или через звонок оператору. Они получают 
полную информацию о назначенном автомобиле: 
марка, цвет, госномер. К тому же у крупных агре-
гаторов действует страховая защита поездок. 
Если пассажир поймает машину на улице, его 
жизнь и здоровье в поездке не будут защищены 
агрегатором.

Установление цветовой гаммы является 
избыточным требованием, которое ухудшит 
положение водителей. Сейчас в такси работают 
преимущественно самозанятые на личных авто-
мобилях. Город не будет компенсировать затраты 
на перекрашивание автомобилей. А у водителей 
нет ни средств, ни желания делать это со своим 
имуществом, которое используется не только для 
работы, но и в личных целях.

Челябинская область отказалась от идеи ввести 
единый цвет такси, отменили ранее принятые 
законы в Башкирии, Бурятии и ряде других регионов. 
Странно, что новые инициаторы цветовой диффе-
ренциации такси не анализируют уже накоплен-
ный городами негативный опыт, не учитывают 
социально-экономическую ситуацию, особенности 
функционирования рынка такси. В среднем расхо-
ды на это требование мы оцениваем в сумму от 
30–35 тыс. руб. на каждый автомобиль в зависи-
мости от способа — оклейки плёнкой или покраски, 
которая дороже.

Если говорить о последствиях, то это приведёт 
к сокращению легального сектора рынка такси и 
увеличит теневой. В каждом регионе, который 
вводил требование к цветовой гамме автомобилей 
такси, наступили негативные последствия для 
отрасли и экономики. К заявленным целям реше-
ние нигде не привело. Положительных примеров 
нет. Практика показывает, что в этих регионах 
количество выдаваемых и действующих разре-
шений на таксомоторную деятельность резко 
уменьшается. Отмена требования к цвету такси 
в дальнейшем не приводит к существенному уве-
личению обращений за разрешениями на легальную 
деятельность.

«К 300-летию это однозначно нужно реализовать»
Дмитрий Аликин, член общественного совета партийного проекта партии «Единая 

Россия» «Безопасные дороги» Пермского края:
— Общественный транспорт у нас уже работает в такой палитре, а когда этот закон вступит 

в силу, картина города будет более целостной. Кроме того, жителям и гостям города будет проще 
ориентироваться, где легальное такси, а где нет. При единой палитре пассажиры смогут ещё и по-
нимать, безопасную ли машину они выбрали. Те машины, которые будут так окрашены, однозначно 
имеют лицензию, водители проходили медосмотр, техническое состояние автомобиля оценивалось 
при выпуске на линию.

Изменения повлекут небольшие расходы со стороны перевозчиков, соответственно, законопроект не должен повли-
ять на цену услуги. Если говорить о каких-то корректировках законопроекта, то можно пойти на уступки перевоз-
чикам в вопросе сроков. Например, перенести на 1 октября, чтобы не было очередей в салонах, которые занимаются 
оклейкой. Таким образом можно будет снять ажиотаж и не привести к тому, чтобы стоимость оклейки возросла, это 
всё-таки бизнес. Но к 300-летию это однозначно нужно реализовать.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Все дороги ведут в Пермь
Как власти планируют развивать туристический потенциал города 

Олеся Максименко

Пермскому краю есть что показать, а гостям 
регио на — на что посмотреть. Это подтвержда-
ет тот факт, что по результатам программы 

туристического кешбэка Прикамье стало одним из 
самых популярных туристических направлений, заняв 
девятое место по всей России.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия 
Махонина, сегодня перед регионом стоит задача до 
2030 года в 2,5 раза увеличить поток гостей в При-
камье. При этом, по оценке главы региона, край 
обладает большой привлекательностью для туристов 
благодаря коллекциям шедевров искусства, уникаль-
ной архитектуре и природным памятникам.

Огромным туристическим потенциалом обладает 
и столица Пермского края, где есть все возможно-
сти и для активного, и для культурно-исторического 
туризма. В городе развита транспортная инфраструк-
тура, есть речное, железнодорожное и авиационное 
сообщение. И власти Перми активно работают над 
привлечением в наш регион ещё большего количе-
ства гостей из России и из-за рубежа, продвигая тури-
стический потенциал краевой столицы на различных 
специализированных выставках и мероприятиях.

УЛИЦЫ КАК ЧАСТЬ ТЕАТРА
Новый виток в развитии культурно-исторического 

туризма Перми может дать победа во всероссийском 
конкурсе проектов по обустройству туристических 
центров городов. Краевая столица получит 203 млн руб. 
из федерального бюджета на реализацию проекта по 
созданию целостного туристического пространства на 
территории площадью 76,5 га, объединяющей улицы 
Советскую, Пермскую, Сибирскую, Газеты «Звезда» и 
Архиерейское подворье. Здесь расположены 93 объекта 
культурного наследия, в том числе Пермский краеведче-
ский музей, художественная галерея, набережная Камы.

«Выход к Каме — это ключевая идея туристическо-
го кода, связь с ней формируется через идею «Камских 
коридоров» — основных улиц, ведущих к реке. В ка-
честве концепции был выбран образ театра. Каждая 
улица в центре города будет иметь своё функциональ-
ное назначение. Так, например, улица Советская — это 
«театральный буфет» со множеством кафе и баров, 
улица Пермская — «фойе», набережная — «партер», 
а «сцена» — это, конечно же, наша Кама. Готовясь к 
300-летию Перми, мы преображаем наш город, совер-
шенствуем его инфраструктуру и насыщаем собы-
тийную линейку. Уверен, что туристические дороги 
России ведут в Пермь и с каждым годом к нам будет 
приезжать всё больше туристов», — подчеркнул глава 
Перми Алексей Дёмкин в своём Telegram-канале.

В рамках проекта планируется обустроить зоны 
отдыха, пешеходную навигацию, архитектурную и 
фасадную подсветку зданий, формирующих фронт 
застройки ключевых туристических улиц города, уста-
новить малые архитектурные формы.

Постановление об утверждении границ террито-
рии туристического центра Перми уже подписано 
Алексеем Дёмкиным. Благоустройство запланировано 
на 2023 год.

Кроме того, в начале августа Ростуризм предста-
вил варианты идей для коротких путешествий по 
городам России. В список из 20 направлений от юга 
до Дальнего Востока вошла и Пермь.

Программа Ростуризма, рассчитанная на два-
три дня, предполагает привлечь любителей самого 
разного отдыха. Туристам советуют прогуляться по 
набережной Камы, городской эспланаде, посетить 
Сад камней, Райский сад и парк им. Горького, сходить 
в театры и музеи. Авторы маршрута также отмечают, 
что гости города могут отправиться в путешествие и 
по Пермскому краю — посетить Белогорский мона-
стырь, Хохловку, Усьвинские столбы, Каменный город, 
съездить на сплав.

Помимо этого, туристам предлагают познакомить-
ся с традиционной местной кухней: попробовать 
посикунчики, пироги с пистиками, ростбиф с печёны-
ми кореньями и брусничным взваром или мороженое 
с вареньем из шишек, уральские разносолы и «колду-
ны», белые грибы и блюда из дичи.

ПРИРОДНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Одно из направлений, на которое делают ставку 

городские власти, — развитие речного туризма.
По словам Дмитрия Махонина, правительство 

региона видит большие перспективы в исполь-
зовании возможностей развития судоходных рек. 
«Включение их в туристические маршруты позволит 
людям воспользоваться удобным видом транспорта. 
Создание сети речных маршрутов, позволяющих 
познакомиться с Пермским краем во время речных 
путешествий, станет стимулом для развития эконо-
мики региона и его муниципалитетов», — отметил 
губернатор.

«Природное преимущество нашего города, 
который расположен на одной из красивейших рек 
России, необходимо использовать. Пермский круиз-
ный флот сейчас состоит из девяти крупных судов, 
они курсируют внутри региона, а также отправляются 
в другие субъекты страны», — в ходе прямого эфира 
в социальной сети «ВКонтакте» рассказал глава Пер-
ми Алексей Дёмкин.

Администрация активно сотрудничает с местными 
туроператорами и находится с ними в тесном диалоге, 
учитывая федеральную и краевую повестку. Прораба-
тываются новые круизные маршруты. Так, в этом году 
для любителей путешествий по реке с мая по октябрь 
организовано порядка 140 различных туристических 
маршрутов. Кроме того, туроператоры регулярно 
проводят дни открытых дверей, где в ходе экскурсий 
знакомят всех желающих с теплоходом, капитаном и 
дирекцией круиза.

Отметим, что началась продажа путёвок на на-
вигацию 2023 года. При этом уже сейчас любители 
круизного отдыха активно приобретают туры на 

теплоходы по разным направлениям, среди которых 
есть и новые. Например, круиз «Пять рек», который 
в следующем году пройдёт по Каме, Волге, Оке, Вятке 
и Белой.

И если в прошлом году услугами пермских туро-
ператоров воспользовались около 20 тыс. круизных 
туристов, по итогам навигации 2022 года ожидается 
гораздо более высокая цифра.

ОТ НАС И К НАМ
С 4 по 7 августа в Москве прошёл всероссийский 

туристический форум «Путешествуй!», где был пре-
зентован потенциал Перми. В частности, планы по 
развитию в краевой столице и регионе автотуризма 
представил заместитель главы администрации города 
Виктор Агеев.

«Пермь расположена на уникальном пересечении 
автомобильной и Транссибирской железнодорожной 
магистралей, здесь есть судоходная река и воздушная 
гавань. Мы связываем большие надежды с реализа-
цией проекта по строительству трассы М-12 Казань — 
Екатеринбург в составе скоростного международного 
коридора «Запад — Восток». Она частично пройдёт по 
южной части Пермского края. Также в Пермском крае 
планируется разработка нового маршрута «Медвежий 
тракт», благодаря которому туристы, путешествующие 
по «Золотому кольцу», смогут проехать по истори-
ческой дороге через Кострому и Киров в Пермь», — 
отметил Виктор Агеев.

Совместно с администрацией Перми туристиче-
ский потенциал города продемонстрировали компа-
ния Promobot — крупнейший производитель авто-
номных сервисных роботов в России и за рубежом, 
туроператор «ВолгаWolga», который организовывает 
круизы из десятков российских городов, и компания 
«Тенториум» — производитель товаров на основе про-
дуктов пчеловодства. Во время работы форума гости 
пермского стенда могли прогуляться по городу, надев 
виртуальные 3D-очки, и пообщаться с роботом, кото-
рый знакомил посетителей с туризмом в Прикамье. 
Отметим, стенд Перми стал одним из самых популяр-
ных и посещаемых на форуме.

Неудивительно, что краевая столица была выбрана 
площадкой для проведения в сентябре Всероссий-
ского круизного форума. Планируется, что он объ-
единит свыше 200 представителей туристической 
отрасли из 30 регионов России. Участники обсудят 
развитие туристической промышленности, меры 
поддержки отрасли, развитие судостроения и судо-
ходства.

На мероприятии выступят более 30 спикеров — 
экономистов, предпринимателей, общественников, 
политиков, представителей судостроительной и дру-
гих сфер. Также на форум приглашены руководители 
профильных федеральных министерств и ведомств. 
О своём намерении принять участие в работе уже 
сообщили губернаторы Ульяновской, Нижегородской 
и Саратовской областей, главы республик Татарстан, 
Мордовия, Марий Эл.

Добавим, организаторами форума выступают 
Общенациональный союз индустрии гостеприимства 
(ОСИГ) и Министерство по туризму и молодёжной 
политике Пермского края.
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 Открытие и воспитание новых 
громких имён — не только музыкантов, 
но и постановщиков — это принципи-
альная вещь для театра

Культурный слой 

ТЕАТР

Юлия Баталина

По-настоящемуработавПермскойопере
летомнепрекращалась,межсезоньякак
таковогонебыло:проходилиэкскур-

сиипотеатру(6+),«бродилка»Location(12+),
гастролировалииногородниемузыкальные
проекты —сценанепустовала.Темнеменее
открытиеестьоткрытие,ионопотрадиции
посвящаетсяЧайковскому:втеатреегоимени
первоебольшоесобытиевсегдаснимсвязано,
будьэтобалет,операили,каквнынешнемгоду,
симфоническийконцерт(6+).Онсостоится
в пятницу,26августа,ИванХудяков-Веденяпин
продирижируетпроизведениямиПетраИльича
ЧайковскогоиАнтонинаДворжака.

Имядирижёрапринципиальноважнодля
политикитеатра:этомолодоймузыкантсам-
бициями,которыйработаетвштатеПермской
оперы.ВпрошломсезонеегоколлегаВладимир
Ткаченкомощнозаявилосебеснесколькими
интереснымисимфоническимиикамерными
программами,показалсяна«Золотоймаске».

НынчетакойжешансполучитИванХудяков-
Веденяпин.НанедавнихгастроляхвПетер-
бургеондирижировалнавсехтрёхпоказах
балета«Корсар»(12+).Пословампрограммного
директоратеатраДмитрияРенанского,созда-
ниеновыхимёндляроссийскоймузыкальной
сцены —этооднаизстратегическихзадач
Пермскойоперы.

Дмитрий Ренанский, программный ди-
ректор Пермского театра оперы и балета:

— Прошлый сезон прошёл для нас под знаком 
планомерного обновления дирижёрской коман-
ды театра. Я особенно отмечу здесь Владимира 
Ткаченко — под его управлением прекрасно прошёл 
конкурсный показ «Дон Жуана» (12+) на «Золотой 
маске», он провёл несколько концертов симфони-
ческого и камерного оркестров, которые стали 
значительными событиями сезона. Отмечу здесь 
не только уровень музицирования как таковой, но 
и очень умный, тонкий подход к составлению про-
грамм концертов. Я бы рекомендовал обратить 
внимание и на второго нашего дирижёра — Ивана 
Худякова-Веденяпина, которого зрители Перм-
ской оперы знают по репертуарным спектаклям 
театра. Это ещё один яркий представитель 
нового поколения петербургской исполнительской 
школы — и мы все с нетерпением ждём его кон-
цертного дебюта в Перми 26 августа.

Программныйдиректорподчёркивает,что
открытиеивоспитаниеновыхгромкихимён —
нетолькомузыкантов,ноипостановщиков—
этопринципиальнаявещьдлятеатра:

— Когда ещё на рубеже 2019–2020 годов мы 
с тогдашним генеральным директором театра 
Андреем Борисовым разрабатывали программу 
«перезагрузки» Пермской оперы, то настаивали на 
том, что театр должен открывать новые имена, 
новых Черняковых и Богомоловых, поддерживать 
молодых, готовить кадровый резерв для России и 
для мира. Собственно, это уже и происходит — ска-
жем, того же Влада Наставшевса (постановщик
«ЕвгенияОнегина»вПермскойопере.— Ред.), 
который дебютировал на большой оперной сцене 
именно у нас, в следующем сезоне вы не раз увидите 
на крупнейших сценах Москвы и Санкт-Петербурга. 
Та же история и с Романом Феодори — за последние 
несколько месяцев он стал одним из самых востре-
бованных оперных режиссёров страны, выиграв «Зо-
лотую маску» за «Антигону» (16+) в Театре-Театре 
и получив приглашение поставить «Трубадура» на 

Три оперы,  
четыре балета
Пермский театр оперы и балета открывает новый сезон

ФОТО АНДРЕЙ ЧУНТОМОВИван Худяков-Веденяпин 26 августа продирижирует произведениями  
Петра Ильича Чайковского и Антонина Дворжака

PR-службу Пермского 
театра оперы и балета 
возглавил Пётр Кравченко

ВПермскомтеатреоперыибалета8августа
назначенруководительPR-службы.Имстал
ПётрКравченко.Информациюобэтом«Ново-
мукомпаньону»подтвердиливпресс-службе
театра.

С2007годаПётрКравченкоработалвОАО
«Мотовилихинскиезаводы»,гдезанималдолж-
ностьруководителяпресс-службы,былруко-
водителемдепартаментаповнешнимсвязями
корпоративнымкоммуникациям.В2011году
сталоднимизучредителейируководителей
консалтинговогоагентстваSPMedia.В2017
годуосновалPR-агентствоPadre.Впоследнее
времяКравченкозанималсяпиаромподготовки
к празднованиююбилеяПерми.

Напомним,ранеедолжностьруководителя
PR-службыоперноготеатразанималаАнна
Мусихина.

В Перми начались съёмки 
фильма о балерине

Отом,чтопрошёлкастингиначалисьсъём-
кифильма«Фрау»,наминувшейнеделесооб-
щилисразунесколькоСМИ.

«Фрау»(12+)—историялюбвиирасставания.
ГлавныероливкартинесыграютЛизаЯнков-
скаяипоэт,лидергруппыOQJAV,выпускник
Пермскогоуниверситета,бывшийсолистхора
«Млада»ВадикКоролёв.Ихгерои—балерина
ПермскоготеатраоперыибалетаКристина
ипродавецвмагазине«Охотникирыболов»
Иван.

«ИсторияотношенийВанииКристинымогла
быразвернутьсягдеугоднонасвете.Ситуации,
когдалюдиначинаютжитьвместепомораль-
но-психологическомурасчётуиликогдаодин
человекпытаетсяпеределатьдругого,распро-
страненыизапределамиУрала.Вкаком-то
смыслеяснимаюантирекламупигмалионства:
ненадоредактироватьлюбимыхлюдей,они
намнепринадлежат»,—цитируетрежиссёра
ЛюбовьМульменкотелеграм-канал«Пермь300.
Готовимсявместе!».

Пермскаяжурналистка,драматургисцена-
ристЛюбовьМульменкоизвестнасвоейработой
вкартине«Купеномер6»(16+),завоевавшей
Гран-прижюриКаннскогофестиваля.Врежис-
суредебютировалафильмом«Дунай»(18+),по-
лучившимроссийскуюпремию«Белыйслон».

ПослучаюприсутствиявроднойПерми
ВадикКоролёвиOQJAVвыступятсконцертом
(16+)27августавчастнойфилармонии«Три-
умф».

Каксообщал«Новыйкомпаньон»,фильм
«Фрау»снимаетсясучастиемПермскойкиноко-
миссии.

ФОТО ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ «ПЕРМЬ 300. ГОТОВИМСЯ ВМЕСТЕ!»
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 Театр планирует много гастро-
лировать, причём участие в гастролях 
будут принимать все труппы: опера, 
балет, оркестр и хор

УВЕРТЮРА-ФАНТАЗИЯ 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
ИТАЛЬЯНСКОЕ КАПРИЧЧИО
ДЛЯ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

ОПЕРА 

ЕВГЕНИЙ 
ОНЕГИН—

ДИРИЖЕР: ИВАН ХУДЯКОВ-ВЕДЕНЯПИН 

ДИРИЖЕР: ВЛАДИМИР ТКАЧЕНКО

БИЛЕТЫ: 
212 30 87
PERMOPERA.RU6+

12+ РЕ
КЛ

АМ
А

исторической сцене Большого театра. Мы пригла-
сили Феодори поставить в Перми «Бал-маскарад» 
Верди задолго до всех этих приятных событий, и 
для театра, конечно, очень важно, что наша «став-
ка» оправдалась.

Ещёодинпринциппостроениясезонаитвор-
ческойстратегиитеатравообще—привлечение
втеатртворческихсил,которыесоздадутразно-
образиедлязрителяибудутразвиватьтруппу.
С этимипланамивозниклинекоторыепроблемы.
Ужеизвестно,чтонеприедутмузыкантыиз-за
рубежа:например,планировалосьвыступле-
ниеРиккардоМинази—дирижёра-барочника,
которыйработаетсоркестрамиизсовременных
инструментов,—ондолженбылвыступатьосе-
ньюстремяпоследнимисимфониямиМоцарта;и
польскийпианистПётрАндершевский,который
вначалезимыдолженбылигратьстеатральным
оркестромконцертыМоцарта.Несмотрянаэти
неприятности,ДмитрийРенанскийподтвержда-
етнамерениетеатраработатьсприглашёнными
музыкантаминаконцертныхпрограммах:

— Разнообразная и сбалансированная кон-
цертная афиша — одна из визитных карточек 
Пермской оперы, и в новом сезоне мы, конечно, 
будем развивать это направление. Концертами 
будут дирижировать и наши штатные музыкан-
ты — Мигран Агаджанян, Владимир Ткаченко, 
Иван Худяков-Веденяпин, но будут, конечно, и 
приглашённые дирижёры, выделю, в частности, 
замечательного специалиста по музыке ХХ века 
Фёдора Леднёва. Планируем мы и усиление «моцар-
товско-барочной» линии в репертуаре, которой 
в последние годы мы уделяли недостаточно много 
внимания. Более подробно мы расскажем об этом 
на пресс-конференции в середине сентября.

Ещёодноважноесобытиесентября—кон-
цертноеисполнение«Травиаты»Верди(6+).
СценическуюверсиюРобертаУилсонавряд
лисегодняможновоспроизвестинапермской
сцене,номузыкальнаяверсия,которуюгото-
витглавныйдирижёртеатра,специалистпо
итальянскомурепертуаруМигранАгаджанян,
обещаетбытьлюбопытной.ВролиВиолетты
17сентября—примадоннапермскойтруппы
НадеждаПавлова,18сентября—солистка
«Геликон-оперы»ЛюдмилаСветозарова,ивце-
ломДмитрийРенанскийобещает«яркийсостав,
способныйпревратитьконцертноеисполнение
шедевраВердивнезабываемыйспектакль,кото-
ромуненужнынидекорации,никостюмы».

Вцеломвтечениесезона,пословампро-
граммногодиректоратеатра,будетмного
приглашённыхсолистовинескольконовых
штатныхпевцов.

Показ30и31августа«ЕвгенияОнегина»(12+)—
однойизпремьерпрошлогосезона—демонстри-
руетещёодинпринципруководстватеатра:все
новыепостановкидолжныбытьрепертуарными.
ПословамДмитрияРенанского,всеприглашён-
ныепостановщикисоотносятсвоитворческие
амбициисдостаточноограниченнымивозмож-
ностямипермскойтруппыипермскойсцены —
так,чтобывсепремьеры,которыевыпускает
театр,моглибыактивнопоказыватьсяврепер-
туаре,серияминеменеедвухраззасезон,втом
числе—сложныйидорогостоящий«Фауст»(18+).

Чтожекасаетсяболееотдалённыхпланов,
тосезонбудетстроитьсяпотемжепринци-
пам,чтоипрошлый,—триоперныхпремьеры

с тремяпостановщикамиитремядирижёрами:
«Бал-маскарад»(16+)ВердивпостановкеРома-
наФеодориподмузыкальнымруководством
МигранаАгаджаняна,«ЗамокгерцогаСиняя
Борода»(16+)БелыБартока(режиссёр—Евге-
нияСафонова,музыкальныйруководитель —
ФёдорЛеднёв),«Летучийголландец»(18+)
РихардаВагнера(режиссёр-постановщик
КонстантинБогомолов,музыкальныйруково-
дитель—ФилиппЧижевский).

Вбалетеожидаетсядвепремьеры,ночетыре
названия,посколькупервая,осенняя,премье-
ра—этовечеризтрёходноактныхбалетов.
Планировалосьсотрудничествосфондами
УильямаФорсайтаиДжеромаРоббинса,ноэтот
проектпришлосьотложитьдолучшихвремён.
Вместонегобудетпоказанспектакль,который
изначальнозначилсявпланахтеатравсезоне
2023/24,—вечерслаконичнымипонятнымна-
званием«Севагин/Самодуров/Пимонов»(12+):
трируководителятрёхведущихроссийских
балетныхкомпаний—МаксимСевагин(театр
им.СтаниславскогоиНемировича-Данченко),
ВячеславСамодуров(УралБалет,Екатеринбург)
иАнтонПимонов(Пермскийбалет)—поставят
триодноактныхбалетанамузыкуАнтонио
Вивальди,ВладимираРанневаиАнтонаСвет-

личного.Последниедвепартитурынаписаны
лидераминовойрусскоймузыкиспециально
позаказутеатрадляэтоговечера,чтоприда-
ётпрограмме«Севагин/Самодуров/Пимонов»
статусмировойпремьеры.Музыкальныйру-
ководительпостановки—ВладимирТкаченко.
Премьеразапланированана21,22,23октября.

Второепремьерноеназвание,котороепоя-
витсявафишетеатравовторойполовинесезона
2022/23, —большоеназваниеклассическогорепер-
туара,покоторомусоскучилисьпермскиезрите-
ли.АнтонПимоновихудожницаАльонаПикалова
поставят«Раймонду»(12+)АлександраГлазунова.
Чтокасаетсядавнообещанного«Каменногоцвет-
ка»(12+)СергеяПрокофьева,тоонбудетвыпущен
к300-летиюПерми,нобудетлиэтовконценасту-
пающегосезонаиливначалеследующего,зависит
отмногихфакторов,втомчислеотрасписания
юбилейнойпермскойпрограммы,вкоторойтеатр
намеренпринятьактивноеучастие.

Театрпланируетмногогастролировать,при-
чёмучастиевгастроляхбудутприниматьвсе
труппы:опера,балет,оркестрихор.

Перспективныйграфикпостановок,как
утверждаетДмитрийРенанский,спланиро-
ваннатри-четырегодавперёд,причёмсезон
2023/24утверждёнужена80%:

— Если не будет форс-мажоров, под знаком 
которых проходит наша жизнь в последние годы, 
мы по традиции представим планы в феврале 
будущего года. Пока небольшой спойлер: кульми-
нацией сезона 2023/24 станет постановка боль-
шого названия классического русского оперного 
репертуара, которая удивит выбором и режис-
сёра-постановщика, и музыкального руководите-
ля спектакля. 

Важное событие сентября — концертное исполнение «Травиаты» Верди.  
В роли Виолетты 17 сентября — примадонна пермской труппы Надежда Павлова

ФОТО АНДРЕЙ ЧУНТОМОВ
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Светлана Караваева

Онеобходимостипроведенияарт-рези-денциисвидетельствуетнеподдельный
интерескнейучёныхиисследователей,

скульпторовихудожников,местныхжителей
итуристов,сготовностьюоткликнувшихсяна
предложениепринятьучастиевпрограммепро-
екта.Всехихобъединилаискренняялюбовькса-
мобытнойипрекраснойЧердыни,желаниеузнать
новоеиосмыслитьглубинныепроцессы,проис-
ходившиенаэтойдревнейземлезадолгодонас.
Наоткрытиивыставкипорезультатамработы
арт-резиденции13августаводномизкорпусов
Чердынскогокраеведческогомузеябылиподве-
деныитогинаучнойитворческойработы.

Ирина Трофимова, директор Чердынского 
краеведческого музея:

— Мы все — наследники замечательных дел 
своих предков, которые жили на этой земле много 
веков, хотя и не всегда осознаём это. Благодаря 
нашему проекту мы смогли увидеть себя со сторо-
ны — глазами учёных и творческих людей.

Азартноиувлекательнорассказалаосвоих
работахЮлияМорохина,недавнопереехавшая
вЧердыньпермскаяхудожница.Благодаря
еёпостерамиоткрыткамсвидамиродного
городафондчердынскихсувенировсуществен-
нопополнился,авмузеепоявилсянеобыч-
ныйдиптих«Чердынскоемеждуречье»—дар
любимомугороду.ВсвоейработеЮлиясумела
передатьсвоеобразиеиочарованиездешних
мест,вкоторыхудивительнымобразомсочета-
ютсячертыязычестваихристианства,прочно
вошедшиевнароднуюкультуру.

БывшаяпермячкаИринаРешетило,ныне
живущаявСергиевомПосаде,представилавы-
разительнуюсериюлиногравюр«Семьхолмов»
ипровеладвамастер-классапоизготовлению
линогравюры,участиевкоторыхсудовольстви-
емпринялиивзрослые,идети.

ОбъектомхудожественногоинтересаТаисии
СаловойизМосквыстали…чердынскиегри-
бы.Оказалось,чтонетолькогрибы,ноимхи
могутстатьобъектомпристальноговнимания
мастера!ЕлизаветаСтальных,мастерхудоже-
ственнойвышивкиизПерми,удивиласозда-
ниемнеобычныхкомпозиций—наповерхно-
стифотографийТатьяныШкляевойкрасуются
филигранновышитыеЕлизаветойзнаменитые
чердынскиемхи.

ПедагогчердынскогоЦентрадополнитель-
ногообразованияЕленаУкраинецпорадова-
ларезультатамисвоегокропотливоготруда:
созданныееюкуклывкостюмахЧердынского
уездаПермскойгуберниивторойполовины
XIX—началаXXвека,сшитыхизчудомсохра-
нившихсястаринныхтканейиукрашенных
затейливойвышивкой,вызвалидобрыеулыбки
взрослыхинеподдельныйинтересребятишек.

СвежоисамобытновыглядятакварелиОльги
Пешковойистудентовдекоративно-прикладно-
гоотделенияУральскогофилиалаРоссийской
академииживописи,ваянияизодчестваИльи
Глазунова.

ЖивописецДенисКуликовотметил,чтоболь-
шевсеговЧердыниегопритягивалВятскийхолм,
возможнопотому,чтородомонизКирова —быв-
шейВятки.ВовремяпроектаДениспровёлдва
мастер-класса—поживописииграфике.

Содержательнымиэмоциональнымбылораз-
мышлениеисторикаархитектурыАлександра
МихайловаобудущемЧердыни.Поегомнению,
уЧердынипосравнениюсдругимистаринными
городамиестьинедостатки,ипреимущества.
Так,относительно«молодой»возрастиуда-

лённостьЧердыниотцентрастранывполне
компенсируютсядостаточноубедительной
сохранностьюэтогопоселенияиненарушенным
историческимландшафтом.ВбудущемЧердынь
моглабызаинтересоватьнетольконашихсооте-
чественников,ноитуристовиздругихстран.

АлександрМихайловпровёлоченьинтерес-
нуюпешеходнуюэкскурсию,гдерассказалоб
особенностяхнекоторыхархитектурныхсо-
оруженийЧердыни.Заинтересованноеучастие
внейпринялинетолькомногочисленныету-
ристы,ноисамичердынцы,вомногомзаново
открывавшиедлясебяроднойгород.

Экскурсиипроводилинетолькопрофессио-
налы:ученикиЧердынскойсреднейшколы

с помощьюучителягеографииЕленыТолстогу-
зовойвполнеуспешноподготовилиисамосто-
ятельнопровелинеоднуэкскурсиюпосвоему
городу.Ихнаставницаразработалановыйэкс-
курсионныймаршрутпоберегуКолвы,который
подостоинствуоценилипутешественники—
гостиарт-резиденции.

Еленапозабавиласлушателейрассказом
о котечердынскогопароходчикаГригория
Надымова—Мурашике,которыйсважностью
встречалкаждоепричаливавшеекместной
пристанисудно,арыбакиделилисьскотом
своимуловом.Этотлегендарныйкотсталгероем
финальногошоувКомсомольскомсквере.Перм-
скиескульпторы-керамистыМаринаЕрковичи
ЕленаСубботинаскомандойсоздаливцентре
городаскульптурукота,которыйпоследлитель-
ногообжигапоявилсяизогняподяркоевысту-
плениеучастниковберезниковскойфайер-
студииAsteria.

КерамическийМурашикможетстатьещёод-
нимсимволомдревнегогороданасемихолмах.
«Нувот,теперьиунасестьсвойкот,Чердын-
ский,нехужеЧеширского»,—сказалкто-тоиз
зрителей.

Втечениевсегоднянадсемьючердынскими
холмамитоиделопоявлялисьрадуги—пол-
ные,яркие,непередаваемокрасивые,создаю-
щиеособеннопраздничнуюатмосферу.

Ивсё-такипраздник,которыйпорадовал
чердынцевигостей,—неглавныйитогработы
творческойкоманды.Организаторысобытия
надеются,чтокреативныеиндустриисозда-
дутновыерабочиеместа,будетсовременная
инфраструктура—гостиницы,кафе,центры
народныхпромыслов…Следствиемэтогоста-
нетнеобходимостьмолодыхрук,новыхидей —
азначит,детиивнукинынешнихчердынцев
смогутреализоватьсянасвоейземле.

Каксказалодинизучастниковпроектаисто-
рикПавелКорчагин,вспоминаякнигуАлексея
Иванова«Чердынь—княгинягор»,«в про-
странствероманавремятечётпо-другому».
ЧтобыреальноевремяЧердыни,отмечаемоеча-
саминагородскойплощади,вмещаловсебяне
толькопрошлое,ноибудущее,нужныпроекты,
подобныетолькочтосостоявшемуся.

Образ жизни

 Организаторы события надеют-
ся, что креативные индустрии созда-
дут в Чердыни новые рабочие места, 
будет современная инфраструктура — 
гостиницы, кафе, центры народных 
промыслов

ТВОРЧЕСТВО

Семь радуг Чердыни
Завершилась работа арт-резиденции «Чердынское междуречье»

ФОТО ОЛЬГА ШУР


