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НОВОСТИ

Принято решение о реновации ещё двух кварталов  
в районе ДКЖ в Перми

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Правительством Пермского края издано распоряжение о комплексном развитии территории (КРТ) 
жилой застройки в микрорайоне ДКЖ в Перми (кварталы №16 и 17). Документ опубликован на сайте 
кабмина.

Речь идёт о смежных участках, ограниченных улицами Углеуральской, Барамзиной, Локомотивной 
и Энгельса. Общая площадь кварталов — 5,2 га.

В рамках реновации предполагается снести пять старых многоквартирных домов по адресам: 
ул. Барамзиной, 68, 70, 72/6 и ул. Энгельса, 13а, 23, а также нежилое здание на ул. Локомотивной, 6. 
Расселение трёх домов, подлежащих сносу, завершается, из остальных двух жители переедут в бли-
жайшие два года.

Участки освобождаются для строительства многоэтажных (до 25 этажей) и среднеэтажных (до вось-
ми этажей) жилых домов, школы и детсада (до четырёх этажей), магазинов (до пяти этажей), спортив-
ной площадки.

Реализацией решения о КРТ в кварталах №16 и 17 займётся АО «Пермское агентство инвестицион-
ного жилищного кредитования» (ПАИЖК). Предельный срок — 31 декабря 2027 года.

Ранее сообщалось о решении властей провести реновацию в кварталах №11, 15 и 21, расположен-
ных в районе ДКЖ. Поиск конкретных градостроительных решений также поручен ПАИЖК. На этих 
участках тоже должна появиться многоквартирная жилая застройка и объекты социальной инфра-
структуры.

Переезд части животных в новый зоопарк Перми 
состоится до конца 2022 года

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин совершил очередной инспекционный выезд на 
стройплощадку зоопарка Перми на ул. Архитектора Свиязева, 17в.

На текущий момент на площадке работают 404 человека и 18 единиц техники. Основной фронт 
работ развёрнут внутри зданий и вольеров, где монтируются системы жизнеобеспечения.

На 85% готова ветеринарная лечебница. От 70 до 90% составляет готовность вольеров для гималай-
ского и бурого медведей, барса, а также оленей, лосей и других лесных животных. Также завершается 
строительство птичника.

Перед строителями стоит задача завершить все сезонные работы до начала сильных холодов. Это 
в том числе дорожное строительство, а также оборудование вольеров, куда планируется в первую 
очередь заселять животных.

По итогам выезда Дмитрий Махонин поручил проработать возможность перегруппировать строи-
телей на объекты исключительно первого этапа. Это необходимо для наращивания темпов и заверше-
ния всех работ для скорейшего перевоза первой части животных.

«С мэрией обсудили вопросы переезда животных уже в этом году, преград никаких не видим. 
Главное — готовность всех необходимых помещений. Составим график переезда, он будет проходить 
поэтапно. Содержание зоопарка — дело для городского бюджета затратное. Поэтому после переезда 
на новое место заберём его в краевую собственность», — отметил губернатор.

Краевая прокуратура оспаривает решение суда  
о выкупе Товарного двора

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Прокуратура Пермского края подала апелляционную жалобу на решение по делу о выкупе Товарно-
го двора. Информация об этом содержится в картотеке дел Арбитражного суда.

Согласно данным, апелляционная жалоба прокуратуры поступила в суд 28 сентября. Дата её рас-
смотрения на данный момент не назначена.

Ранее Арбитражный суд Пермского края признал ничтожной сделку между РЖД и КГБУ «Управ-
ление автомобильных дорог и транспорта» по выкупу Товарного двора. При этом в удовлетворении 
требования прокуратуры вернуть в казну перечисленные в пользу РЖД 500 млн руб. суд отказал.

Напомним, летом 2020 года краевая прокуратура потребовала признать сделку 2018 года о по-
купке имущества Товарного двора за 798 млн руб. недействительной, считая стоимость завы-
шенной примерно в два раза. На этой территории власти хотят построить новую магистраль, 
транспортно-пересадочный узел (ТПУ) и деловой квартал «Пермь-Сити». Кроме того, по мнению 
надзорного ведомства, земельный участок, на котором планируется строительство ТПУ, можно 
было не выкупать, а изъять.

Арбитражный суд Пермского края тогда прокуратуру не поддержал. Позднее такое же постановле-
ние вынесла апелляционная инстанция. Однако Арбитражный суд Уральского округа отменил реше-
ния обеих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края. 
Дело повторно рассматривалось в Перми с ноября 2021 года.
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 В школах Перми усилен до-
смотр входящих людей, ручной клади 
и транспорта 

ПРОИСШЕСТВИЕ

Максим Артамонов

Утром 26 сентября в ижевской школе №88 
произошла трагедия — бывший выпускник 
прошёл в здание образовательного учреж-

дения и открыл огонь. В результате погибли 17 
человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых. 
Следственный комитет возбудил уголовное дело, 
а власти Удмуртии объявили в регионе траур.

В связи с этими событиями в пермских школах 
было решено усилить меры безопасности — на-
чальник департамента образования Перми Анна 
Деменева обратилась к директорам школ и ох-
ранным предприятиям.

«Сопереживаем детям, коллегам и родителям 
школы №88 в Ижевске. Этот случай требует от 
нас особого внимания к безопасности! Прошу 
директоров учебных учреждений совместно с  ох-
ранными предприятиями усилить меры безопас-
ности, взять под личный контроль выполнение 
мер безопасности, сохранять эмоциональную 
стабильность коллективов», — сообщила чинов-
ница.

Она также попросила директоров школ от-
нестись с пониманием к тем семьям, которые 
решили в тот день оставить своего ребёнка дома.

ПРОВЕРКИ И ДОСМОТРЫ
В департаменте образования Перми «Новому 

компаньону» рассказали, какие конкретно меры 
были приняты.

«Административным командам школ не-
обходимо обеспечить проверку соблюдения 
пропускного режима в школах, а также исправ-
ности кнопок тревожной сигнализации, прове-
рить работу систем видеонаблюдения и систем 
контроля и управления доступом, провести 
дополнительный инструктаж сотрудников 
частных охранных предприятий и сотрудников 
школы на предмет возникновения внештатных 
ситуаций и реакции на возникновение акта 
террористической угрозы», — отметили в де-
партаменте.

Теперь в школах будет усилен также досмотр 
входящих людей, ручной клади и транспорта.

Пропускной режим и прочие меры стали стро-
же в школах многих российских городов. Где-то 
это уже привело к скандалу. Например, в Сык-
тывкаре охранник учебного заведения брызнул 
из перцового баллончика в лицо маме школьника 
за то, что она отказывалась проходить через рам-
ки металлодетектора.

Кроме того, во многих российских школах 
охранники теперь могут выборочно проверять 
сумки школьников, если возникнут подозрения.

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ
Ижевская трагедия произошла буквально 

через несколько дней после того, как в Перми 
чиновники из департамента образования отчи-
тались о том, что в 15 школах города установлена 
система распознавания лиц и она имеет положи-
тельные отзывы.

Какие это конкретно школы, в департаменте 
не говорят «в целях безопасности». Как выяснил 
«Новый компаньон», сейчас система распоз-
навания лиц есть в гимназии №1, школе №108 
и в школе «Петролеум». Первым же образова-
тельным учреждением Перми, где в эксперимен-
тальном режиме была установлена такая систе-
ма, стала школа «Мастерград» в Дзержинском 
районе в 2018 году. После этого её стали вне-
дрять и в других школах. К 2021 году чиновники 
планировали установить такое оборудование во 
всех школах Перми. Однако этого не произошло, 
и сегодня учреждения сами принимают решение 
об этом.

не решить. Таких объектов огромное количество, 
это не только школы, детские сады, но и теа-
тры, торговые центры и многое, многое другое. 
Вооружённых сотрудников правоохранительных 
органов или охранников на каждый из них не по-
ставишь. Такого количества людей просто нет. 
Уверен, необходимо тщательно проанализиро-
вать мировой опыт.

А он говорит о том, что для таких ситуа-
ций должен быть телефон экстренных служб, 
который в случае нападения срабатывает 
моментально, даже не в течение одной минуты. 
Также нужны особые мобильные группы. Напри-
мер, в США они состоят из двух вооружённых 
полицейских и двух парамедиков. Алгоритм их 
действия следующий: когда группа прибывает 
на место происшествия, то её члены входят 
в здание или в район, где происходит стрельба. 
Парамедики под прикрытием полицейских, кото-
рые могут применять оружие, сразу начинают 
сбор и сортировку раненых, оказывают им пер-
вую помощь. Затем их эвакуируют и передают 
скорой помощи. Это очень правильный алгоритм. 
Поймите, чтобы мгновенно убить человека из 
пистолета, нужно попасть ему в головной или 
спинной мозг. В остальных случаях он гибнет от 
различных последствий ранения или ранений. 
Поэтому чем раньше начнётся оказание помощи, 
чем раньше происходит эвакуация, тем больше 
у человека шансов выжить. Правило «золотого 
часа» никто не отменял.

Ксения Гринберг, управляющая группой 
охранных предприятий «Альфа»:

— Система распознавания лиц может носить 
превентивный характер, до возникновения опасной 
ситуации. Традиционный метод обеспечения безо- 
пасности (при грамотном сотруднике) поможет 
справиться с опасной ситуацией. Поэтому, по мо-
ему мнению, системы должны работать, дополняя 
друг друга.

Если говорить о том, стало ли сейчас безопас-
нее в школах, которые охраняют частные охран-
ные предприятия, чем год-два назад, то ситуация 
сильно не изменилась. Нужно прорабатывать адек-
ватные бюджеты на качественную охрану. Это 
важно: мы видим страшные трагедии, и нужно 
отнестись серьёзно к этой проблеме. Нужен диалог 
ЧОПов, школ и власти. 

Система распознавания лиц автоматически 
определяет личность человека, который входит 
на территорию школы. Охранник видит карточку 
с данными сотрудника или ученика. Теорети-
чески такая мера исключает посещение школы 
посторонними людьми, если они захотят вос-
пользоваться картой школьника.

Из системы в любое время можно быстро 
выгрузить информацию о времени входа/вы-
хода любого из детей. Родители школьников 
могут получить временный пропуск при скани-
ровании паспорта. Данные потом сохранятся 
в системе.

ЗАКОН РАВНО БЕЗОПАСНОСТЬ?
В июле этого года депутаты Александр Хин-

штейн, Анатолий Выборный и Эдуард Валеев 
внесли в Госдуму законопроект «О частной 
охранной деятельности». Авторы законопроекта 
предложили увеличить численность сотрудников 
Росгвардии.

Парламентарии посчитали, что нужно обсу-
дить возможность присутствия росгвардейцев 
непосредственно в школах. Увеличение штата 
сотрудников этого ведомства приведёт к необхо-
димости дополнительных серьёзных финансовых 
вливаний, но это должен быть комплекс реше-
ний. Кроме того, серьёзное внимание, по мнению 
депутатов, необходимо уделить приобретению 
оружия и медобследованию.

После ЧП в Ижевске россияне вновь стали за-
давать наболевший вопрос: что нужно изменить, 
чтобы подобное не повторилось? Закон о частной 
охранной деятельности Госдума должна рассмо-
треть на осенней сессии.

Сергей Чегодаев, руководитель клуба 
«Центр стрелковой подготовки»:

— Простым увеличением количества охранни-
ков на потенциально опасных объектах проблему 

Школы под прицелом 
После трагедии в Ижевске в пермских школах усилили меры безопасности

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

15 
школ в Перми 
оснащены 
системой рас-
познавания 
лиц
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ЧТО ОБСУЖДАЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО?
Появление на карте мира полуострова Крым как ещё одной принадлежащей России территории 

и возникновение таких образований, как ДНР и ЛНР, имело, конечно же, самые широкие послед-
ствия — на самых разных уровнях. 

Ретейлеры наперебой констатируют: покупок совершается меньше.
«Весь ноябрь не покупают, а больше смотрят, ждут распродаж, так как цены сильно выросли», — говорит 

директор УК «ЭКС» (управляет ТРК «СемьЯ») Елена Жданова. Ей вторит директор ТРК «Столица» Константин 
Копытов. По его словам, на протяжении всего 2015 года наблюдается снижение покупательского спроса, и этот 
год — самый худший из последних трёх, покупки сократились на 30% по сравнению с 2014 годом. Средний чек 
в продуктовом ретейле упал на 15–20%. В случае с промтоварами — примерно та же самая картина.

Мудрые аналитики и профильные чиновники повторяют традиционную в таких случаях мантру: мол,  
кризис — время возможностей. Отчасти они правы: именно в 2014–2015 годах начался бурный рост  
онлайн-торговли. При этом отчётливо виден «разворот» потребителей в сторону Китая: с осени 2014 года чис-
ло онлайн-покупателей, заказывавших товары из Китая, выросло на 30%, а с 2013 года — вдвое. Если в Перми 
покупки на китайских сайтах хотя бы раз за последний год совершали 42% опрошенных, то в интернет- 
магазинах других зарубежных стран делали заказы 21% респондентов, то есть ровно вдвое меньше.

Какие возможности открывает сегодняшний кризис? Наверное, мы это поймём лет через семь-восемь.

Окружности спирали истории становятся 
всё меньшего диаметра. Во многом события 
2015 года повторяются сегодня. Санкции, скачки 
курса валют, рост цен, закрытие ряда компа-
ний...

АВТОМОБИЛЬ — РОСКОШЬ
Ценники в автосалонах переписываются 

буквально ежедневно. После резкого скачка 
курса валют в декабре 2014 года продавцы авто 
повысили цены, а некоторые приостанавливали 
продажи. Кое-кто и вовсе принял решение о за-
крытии бизнеса и продаже автосалона.

Удивляться тут нечему: несмотря на «офи-
циальный» рост цен на 20–30%, в реальности 
повышение цен на автомобили было кратным. 
Для примера можно рассмотреть динамику цен 
на популярный Toyota Land Cruiser 200. В нача-
ле 2015 года он стоил от 4 млн руб. в зависимо-
сти от комплектации, тогда как совсем недавно 
его цена «в базе» составляла чуть выше 2,2 млн 
руб.

Сегодня автодилеры указывают цены на 
«крузаки» от 5,54 млн до 6,75 млн руб. в зави-
симости от комплектации. При этом распро-
дают остатки, уточняя, что в 2022 году данная 
модель не продаётся на территории России.

По совпадению, на рынке обучения будущих 
автомобилистов тоже идёт «большая чист-
ка». В 2015 году менее половины автошкол 
Пермского края получили лицензии на обуче-
ние — только 52 из 151. По словам начальника 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по Перм-
скому краю Олега Чуркина, по новым правилам 

ЮБИЛЕЙ

                                                                                           ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Валерий Мазанов

За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый компаньон» 
исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, решения, мнения 
и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культурной жизни региона. Весь 

2022 год, отмечая 25-летие издания, мы будем оглядываться назад, листая газетные подшив-
ки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы с вами вспомним если не всё, то главное. 
Как всегда  — просто о важном.

ФОТО ИД «КОМПАНЬОН»

автошколы должны иметь автодромы пло-
щадью минимум 0,24 га. Площадка должна 
быть асфальтирована. Земля должна быть 
в собственности или аренде.

При отсутствии согласованных с ГИБДД 
программ и соответствующего заключения 
автошкола не имеет права вести подготов-
ку и переподготовку водителей. Кандидаты 
в водители, прошедшие обучение в такой 
автошколе, не могут быть допущены к экзаме-
нам в ГИБДД.

МАССОВАЯ БЛОКИРОВКА
Федеральный закон №398-ФЗ ещё в начале 

2014 года ввёл новый порядок незамедлитель-
ной, без всякого суда, блокировки информации. 
Генпрокурор и его заместители получили право 
блокировать сайты и домены, содержащие «при-
зывы к массовым беспорядкам, осуществлению 
экстремистской деятельности, разжиганию меж-
национальной и (или) межконфессиональной 
розни, участию в террористической деятельно-
сти». Уведомление владельцев ресурса произво-
дится в течение суток.

Под прицелом прокуратуры — не только 
«экстремисты» и «организаторы беспорядков», 
но и распространители куда более мирной ин-
формации. Правда, прокуроры на местах пока 
вынуждены действовать через суд. Прокурор 
Губахи потребовал заблокировать шесть сайтов, 
на которых рассказывалось, как можно избежать 
призыва в армию. Ленинский суд удовлетворил 
требования прокурора, «Ростелеком» обязали 
ограничить доступ к этим сайтам.

Кстати, под конец года тот же суд запретил 
ещё несколько сайтов, через которые продавали 
алкоголь.

С тех пор практика закрытия информации 
в интернете стала отточена до совершенства, 

Спирали 
истории
Вспоминаем главные события за четверть века  
вместе с «Новым компаньоном»: 2015 год

а в 2022 году процесс приобрёл лавинообразный 
характер. В реестре записей запрещённых сайтов 
«Роскомсвободы» в сентябре 2022 года значилось 
более 1,22 млн записей.

ИНОАГЕНТЫ И ДОНОСЧИКИ
Фонд «Центр гражданского анализа и незави-

симых исследований (Центр ГРАНИ)» 13 февраля 
2015 года внесён в реестр некоммерческих орга-
низаций, выполняющих функции иностранного 
агента. При этом иностранных денег в орга-
низации нет с января 2014 года, а предыдущая 
деятельность в 2012–2013 годах уже проверялась 

Несмотря на «официальный» рост 
цен на 20–30%, в реальности повыше-
ние цен на автомобили было кратным
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 Механизм приёма граждан, 
прибывших с Украины, работает. 
Российское гражданство получили 
164 беженца, прибывших в Перм-
ский край.

 Краевые власти расторг-
ли контракт на реконструкцию 
Пермского театра оперы и бале-
та. Контракт на 2,7 млрд руб. был 
заключён с генподрядчиком ОАО 
«КБ высотных и подземных сооруже-
ний». Договором предусматривалась 
реконструкция Пермского театра 
оперы и балета и строительство 
новой сцены.

 На месте Пермского иппо- 
дрома появится торговый центр. 
Взамен «РосЕвроДевелопмент» вло-
жит 55 млн руб. в развитие конного 
спорта на другой площадке.

 ПГНИУ заплатит 200 тыс. 
руб. автору лучшей концепции 
празднования своего 100-летия. 
Выпускники, студенты, преподава-
тели ПГНИУ, пермские вузы, а также 
любые организации и объединения 
людей могут предложить свои идеи 
по празднованию 100-летия Перм-
ского классического университета.

 Биатлонный комплекс 
«Пермские медведи» и манеж 
«Спартак» выставят на продажу. 
Пермский краевой суд 27 апреля 
принял решение о продаже двух 
активов, принадлежащих акцио- 
неру Экопромбанка Владимиру 
Нелюбину. Бывший депутат должен 
выплатить 239 млн руб. пострадав-
шим вкладчикам обанкротившейся 
организации, лишённой лицензии 
18 августа 2014 года.

 Скоростные «Ласточки» 
запустят по маршруту Пермь — 
Екатеринбург. Четыре поезда будут 
переданы в аренду в октябре 2015 
года.

 В Перми на линию выйдет 
трамвай-кафе. Первый день его 
работы, 26 сентября, пройдёт в экс-
периментальном режиме, трамвай 
выйдет на обкатку без пассажиров.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

в судебном порядке. Все суды организация вы- 
играла.

Оказалось, новая проверка проведена на ос-
новании обращения некоего гражданина. «По-
дозреваю, что Запад через такие некоммерче-
ские организации, как Центр ГРАНИ, пытается 
развалить нашу страну изнутри, организовыва-
ет акции неповиновения властям, организовы-
вает «оранжевые революции» в разных уголках 
нашей страны. Считаю, деятельность центра 
посягает на сохранность политического строя 
и территориальную целостность нашей великой 
страны», — сообщал неравнодушный гражда-
нин.

В центре сильно удивлены: «Получается, 
что органы власти заказывали работы, идущие 
вразрез с государственной политикой?» Ле-
том после повторной проверки Центр ГРАНИ 
исключили из реестра иноагентов, но в ноябре 
Пермский краевой суд подтвердил законность 
их включения в этот реестр. Руководитель Цен-
тра ГРАНИ Светлана Маковецкая заявляет, что 
будет продолжать через суд добиваться отмены 
этого статуса.

Небольшой штришок: с декабря 2018 года 
Светлана Маковецкая — член Совета по разви-
тию гражданского общества и правам человека 
при президенте РФ.

«ЭХО» ЦЕНЗУРЫ
Несколько сотрудников «Эха Перми» заявили 

о своём уходе с радиостанции из-за цензуры. 
Они сообщили, что их заставляют «ставить в 
эфир текст сомнительного качества», указыва-
ли на установленную собственником «жёсткую 
субординацию». Ещё одной причиной назвали 
снятие «неудобного редактора». «Эхо» входило 
в состав холдинга «Актив Медиа», контролируе-
мого депутатом заксобрания Дмитрием Скрива-
новым.

«Эхо» — и московское, и пермское — всегда 
было территорией свободных людей. Все 15 лет 
существования «Эха Перми» это было простран-
ство творческого поиска и эксперимента, а они 
несовместимы со строевой муштрой. Поэтому, 
когда с нами начинают разговаривать в стили-
стике приказа, для нас это неприемлемо», — 
написали в группе «Эха» в социальной сети 
«ВКонтакте» подавшие заявления Юрий Бобров, 
Владимир Соколов, Юлия Балабанова, Юлия Хло-
быст и Михаил Данилович. Сотрудники возмуще-
ны тем, что редакцию заставляли ставить в эфир 
текст, единственный смысл которого — «мочить» 
политического конкурента.

Ранее с радиостанции ушли главред Роман 
Попов и журналист Нина Соловей. Позже, когда 
собственник радиостанции сменился, они верну-
лись, но минувшим летом снова ушли. Похоже, 
по ещё более глубоким причинам.

Говорят, история повторяется в виде фарса. Но 
применительно к этой истории едва ли это слово 
уместно.

АЭРОПОРТ НА ГОРИЗОНТЕ
Закончились долгие баталии вокруг привати-

зации, а затем и поиска инвестора для строи-
тельства нового здания аэровокзала в Перми. 
В сентябре стало известно, что победителем 
аукциона на право заключения договора гене-
рального подряда по строительству нового тер-
минала АО «Международный аэропорт «Пермь» 
в Большом Савино стало ООО «Альфа Строй» 
(Екатеринбург). Цена сделки с генподрядчиком 
составила почти 5 млрд руб.

Генподрядчик обязался построить трёхэтаж-
ный аэровокзальный комплекс площадью более 
29,7 тыс. кв. м с полным составом технологиче-
ского оборудования и технологической мебели. 
Кроме этого, около нового терминала должны 
быть оборудованы стоянки для автомобилей, 
автобусов и такси. Все работы должны быть 
завершены до 1 декабря 2017 года.

ОБОЙТИ ЧУСОВОЙ
Незадолго до «аэропортовского» конкурса 

был объявлен аукцион на строительство ещё 
одного важного для края объекта — автомо-
бильного обхода Чусового. Максимальная цена 
контракта — 1,9 млрд руб.

Эта стройка была внесена в перечень объек-
тов автодорожного строительства Пермского 
края на 2015 год и на плановый период 2016–
2017 годов. Шла она не без труда, но обход 
Чусового был построен.

ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ?
В 2015 году «НК» время от времени публикует 

любопытные данные «Яндекса». Аналитики 
поисковой системы выделили несколько тем 
и событий, к которым жители Прикамья про- 
явили наибольший интерес.

Выяснилось, что в 2015 году жителей Перм-
ского края больше всего интересовали, ко-
нечно, резонансные убийства, техногенные 
аварии и природные аномалии вроде северного 
сияния. Также в топ интересов вошли гастроли 
дельфинария в Перми, отключение воды в Пер-
ми 17 июля, карантин в феврале, концерт Limp 
Bizkit и открытие фонтана на эспланаде.

Едва ли в плане людских интересов с тех 
пор что-то изменилось. Но было бы очень 
любопытно посмотреть подобные данные за 
2022 год. 

В 2015 году жителей Пермского 
края больше всего интересовали, ко-
нечно, резонансные убийства, техно-
генные аварии и природные аномалии 
вроде северного сияния

НОВОСТИ

Пермь может установить 
побратимские отношения 
с китайским городом

Мэрия Перми планирует «установить взаи-
модействие» с китайским городом Чанчжоу. Его 
глава Шэн Лэй уже заявила о готовности к сотруд-
ничеству с Пермью в сфере экономики, торговли, 
культуры и образования. Об этом написал в своём 
Telegram-канале глава Перми Алексей Дёмкин.

«В городе работает большое количество инду-
стриальных парков, Чанчжоу считается одним из 
мест зарождения национальной промышленности 
Китая. Основные отрасли экономики: металлур-
гия, энергетика, транспортное машиностроение, 
информационные технологии, сельское хозяй-
ство», — пояснил пермский градоначальник.

Чанчжоу может стать вторым городом — побра-
тимом Перми из Китая. Первым в 2006 году стал 
Циндао, с которым, по словам Алексея Дёмкина, 
налажено сотрудничество в сферах образования, 
молодёжной политики, экологии и культуры.

Первым городом — побратимом Перми стал 
французский Амневиль-ле-Терм. Это произошло 
в 1992 году. Затем были установлены взаимоот-
ношения с городами Луисвилль (Кентукки, США, 
1994 год), Циндао (КНР, 2003 год), Дуйсбург (Гер-
мания, 2007 год), Агридженто (Италия, 2012 год) 
и другими.

В конце июня этого года мэр Луисвилля Грег 
Фишер разорвал побратимские отношения 
с Пермью. Такое решение было принято из-за 
военной спецоперации РФ на Украине. 

Ранее побратимские отношения с Пермью из-за 
спецоперации разорвал Оксфорд, однако обще-
ственная организация «Ассоциация «Оксфорд —
Пермь» заявила о продолжении сотрудничества 
с Пермью на уровне общественности и личных 
контактов и направила открытое письмо жителям 
Перми.

Ремонт 66-го квартала 
на пермской эспланаде 
закончится в октябре

В конце октября планируется открыть для 
посещения 66-й квартал Перми — центральный 
квартал городской эспланады. Об этом сообщил 
глава Перми Алексей Дёмкин.

Алексей Дёмкин, глава Перми:
— Совсем скоро пермяки смогут оценить обнов-

лённое пространство квартала возле памятника 
«Героям фронта и тыла». Здесь появилось много 
интересных локаций: детская площадка с уличны-
ми музыкальными инструментами и подвижными 
играми, зоны отдыха с шезлонгами и подиумом, 
фуд-корт, тактильный сад и другие. Это станет 
финальной точкой в обновлении всей эспланады, ко-
торая является одной из визитных карточек города.

Подрядная организация сейчас заканчивает 
устройство гранитного покрытия и монтаж сетей 
наружного освещения сквера, проводит озелене-
ние и устанавливает малые архитектурные формы.

В частности, ведётся высадка многолетних 
культур и разнотравья: гортензий, флоксов, шал-
фея, мяты, полыни, гейхеры и других растений. 
Площадь цветников составит почти 3000 кв. м, 
кроме того, будет высажено более 400 деревьев 
хвойных и лиственных пород.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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ТЕНДЕНЦИИ

Продвижение  
с ограничениями
Специалисты по таргетированной рекламе — о том, как перестраивается рынок

Елена Синица

С начала специальной военной операции на 
Украине изменения произошли практиче-
ски во всех сферах, в том числе на рынке 

интернет-рекламы. Представители сферы гово-
рят, что после введения ограничений в отноше-
нии некоторых соцсетей произошёл большой от-
ток клиентов в российские каналы предложения. 
При этом, с одной стороны, компании сокращают 
бюджеты на продвижение, а с другой — цена за 
клик растёт.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
До начала СВО если не основным, то точ-

но значимым полем для таргетологов были 
платформы компании Meta (признана экстре-
мистской организацией и запрещена в России, 
её продукты Instagram и Facebook также запре-
щены на территории РФ). С 4 марта компания 
отключила таргетированную рекламу в своих 
соцсетях для пользователей из РФ, позже соцсе-
ти были заблокированы для пользователей, на-
ходящихся в России. Соответственно, запускать 
таргетированную рекламу в этих социальных 
сетях после блокировки нельзя, поскольку суд 
может расценить это действие как финансиро-
вание экстремизма.

Таргетолог Мария Фёдорова отмечает, что 
запрещённые социальные сети были основ-
ным каналом продвижения товаров и услуг 
у большинства российских бизнесов, и 5 марта 
большая часть из них значительно потеряла 
в доходах.

Как итог — запуск таргетированной рекламы 
в этих социальных сетях сейчас возможен везде, 
кроме России, поэтому такой формат продви-
жения доступен только тем, кто может реали-
зовывать свои товары и услуги за рубежом. Что 
касается инфобизнеса (курсы, обучение и т. д.), 
то они достаточно быстро перешли на рынок 
СНГ и Европы (многие из них и так продвига-
лись не только на аудиторию России), говорит 
Мария Фёдорова.

После 5 марта почти все локальные услу-
ги, магазины перешли в «Яндекс Директ» и во 
«ВКонтакте», отмечает она.

При этом в случае с последней площадкой 
возникли сложности. По словам Фёдоровой, 
«глюки» были на каждом шагу, поддержка не 
справлялась с запросами, а реклама проходила 
модерацию сутками. После того как все пер-
вичные проблемы были устранены, соцсеть 
стала «вводить совершенно идиотские прави-
ла». В частности, стали недоступны эмоджи, 
капслок, в то же время появились ограничения 
на количество текста. Из-за таких требований 
реклама отклонялась постоянно, подчёркивает 
Мария Фёдорова.

В то время как запрещённые соцсети имеют 
слаженную и отработанную оптимизацию — ал-
горитмы сами показывают рекламу твоей  
аудитории, во «ВКонтакте» необходимо само-
стоятельно буквально точечно подбирать це-
левую аудиторию и показывать ей объявления, 
чтобы получить результат, добавляет она.

Директор Бюро социальных коммуникаций 
«Сёть» Иван Рябухин отмечает, что уход с ре-
кламного рынка Google, невозможность рекла-
мироваться в запрещённых соцсетях и переток 
аудитории на другие площадки привёл к удоро-
жанию клика. Кроме того, на рынок ещё окажет 
влияние регулирование интернет-рекламы, как 

в части необходимости маркировок, так и в ча-
сти передачи отчётов.

Прямая реклама через таргет в запрещённых 
соцсетях стала невозможна, поэтому на данный 
момент клиентов именно там нет. Однако часть 
клиентов решили сохранить своё присутствие 
там, несмотря на снижение аудитории более 
чем на 50%. Сейчас продвижение на этих пло-
щадках остаётся возможным через блогеров, 
отмечает Рябухин.

«Большинство наших клиентов, по нашей 
же рекомендации, имели диверсифицирован-
ные каналы, то есть были представлены во 
всех доступных соцсетях. Некоторым, конечно, 
пришлось открывать мир «ВКонтакте» для себя 
заново, — рассказал Рябухин. — К чести отече-
ственной соцсети необходимо сказать, что она 
не стоит без движения и старается развиваться. 
В частности, за последние полгода был изменён 
алгоритм, порядок выдачи, частично механизм 
определения интересов пользователей».

При этом соцсеть «ВКонтакте» однозначно 
конкурентна, а в некоторых сферах и более 
успешна в вопросе таргетированной рекламы, 
считает Иван Рябухин. Фактически рабочей 
альтернативы с таким охватом, как у «ВКон-
такте», не было никогда. Запрещённые соц-
сети всегда брали вовлечением, а не охватом. 
На данный момент альтернативы «ВКонтакте» 

ФОТО THESUN.CO.UK

в соцсетях на российском рынке нет, заключа-
ет Рябухин.

«ВКонтакте» стала, по сути, единственной 
площадкой, где доступна таргетированная ре-
клама в привычном её понимании, соглашается 
таргетолог-фрилансер Александр Андреев. Эта 
площадка имеет другую специфику по срав-
нению с закрытыми соцсетями. В частности, 
таргет во «ВКонтакте» требует более глубоких 
настроек, здесь более ручная работа, меньшую 
роль играют алгоритмы, отмечает специалист.

«Для тех, кто прямо-таки привык работать 
с теми соцсетями, это определённый вызов. 
Лично я изначально больше работал с «ВКон-
такте», поэтому на мне это не так отразилось. 
Тем же, кто с этой сетью не работал, остаётся 
адаптироваться, пробовать работать и получать 
опыт. В конце концов, «покупать опыт» у тех, 
у кого он есть», — заключает Андреев.

СПРОС И ЦЕНЫ
Что касается клиентов, примерно 60% сразу 

перешли в «Яндекс» или во «ВКонтакте», осталь-
ные так или иначе сделали это чуть позже, 
говорит Мария Фёдорова.

Многие таргетологи после 24 февраля 
снижали стоимость своих услуг из-за потери 
клиентов, многие остались вообще без работы. 
Возросли доходы у специалистов более высоко-
го уровня, у тех, кто работал во «ВКонтакте» и 
«Яндекс Директ» раньше, рассказывает Мария 
Фёдорова.

Стоимость таргетированной рекламы замет-
но увеличилась на фоне возросшего спроса, не 
соглашается Александр Андреев: «Все рыноч-
ные законы здесь действуют точно так же, как 
и везде. Компании вынуждены вкладывать в ре-
кламу больший бюджет, но получать прежний 
результат. Инфляция в чистом виде».

По его оценкам, до начала СВО стоимость 
заявки составляла 300–400 руб., сейчас же она 

 Любая негативная новость вли-
яет на отдачу со стороны пользовате-
лей, на потребительский спрос. Соот-
ветственно, урезается бюджет, так как 
и реклама начинает хуже окупаться
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может доходить до 1 тыс. руб. В зависимости 
от ниши цены подскочили в полтора-два раза, 
заключает он.

В ряде отраслей существует тенденция к от-
казу от рекламных бюджетов (например, у ав-
тодилеров), но в целом объём таргетированной 
рекламы в нашем случае сократился незначи-
тельно, а в силу роста цены клика в ряде случаев 
бюджеты даже выросли, отмечает Иван Рябухин. 
Большинство коллег проиндексировало цены на 
настройку в районе 20–30%, также наблюдался 
до осени рост клика на 40–50% в ряде отраслей, 
обращает внимание он.

Тенденция на урезание рекламных бюджетов 
плотно связана с результативностью рекламы, 
отмечает сооснователь агентства комплексного 
интернет-маркетинга Double Profit Артём Фе-
дин. Первые полтора месяца после начала СВО 
такое действительно происходило, так как нуж-
но было перестроиться и понять, как компенси-
ровать тот отток, который возник в результате 

блокировки соцсетей. Впоследствии бюджеты 
компаний вернулись к прежним показателям, 
говорит Федин.

«Это абсолютно нормальная история с уре-
занием бюджета в адаптационный период. На 
один и тот же контент различные рекламные 
каналы реагируют по-разному. Бюджет нуж-
но урезать банально для того, чтобы избежать 
лишних трат», — пояснил он.

Нельзя забывать и о том, что любая негатив-
ная новость влияет на отдачу со стороны поль-
зователей, на потребительский спрос. Соответ-
ственно, урезается бюджет, так как и реклама 
начинает хуже окупаться, заключает Федин.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ
Если до 21 сентября можно было говорить 

о каких-то очередных устоявшихся тенденциях 
и дальнейших перспективах, то сейчас это де-
лать уже сложно, говорит Мария Фёдорова. По 
её мнению, представители бизнеса, у которых 
всё не очень хорошо идёт с рекламой через «Ян-
декс» или «ВКонтакте», точно будут пробовать 
расширяться на СНГ и возвращаться в запре-
щённые соцсети.

«Сами же таргетологи станут многофункцио- 
нальными. Сейчас уже не будет такого, что ты 
специалист только в какой-то одной платфор-
ме. Востребованы будут те, кто может примерно 
всё», — заключила она.

В целом интерес к таргетированной рекламе 
не пропадёт, для некоторых бизнесов это вооб-
ще основа их существования, считает Александр 
Андреев.

«Есть те, кому постоянно нужен приток 
и трафик, а таргетированная реклама им это как 
раз таки даёт. Если говорить о заказчиках как 
о потребителях, то уже сейчас они начинают 
совсем иначе смотреть на таргет. Появляет-
ся понимание, что он стоит своих денег. Для 
конечного потребителя никаких изменений 
глобально не произойдёт», — говорит Андреев.

Артём Федин полагает, что в целом нет 
предпосылок для того, чтобы отрасль таргети-
рованной рекламы начала загибаться, так как 
«на один запрет всегда найдётся минимум три 
альтернативных варианта, один из которых 
точно сработает в любой нише».

Другой вопрос, что в сложившейся ситуации 
бизнес начнёт уходить с рынка или же временно 
приостанавливаться, соответственно, средства 
на рекламу будут либо полностью сокращаться, 
либо закладываться в меньшем объёме, резю-
мирует он. 

 Таргетологи станут многофунк-
циональными. Сейчас уже не будет 
такого, что ты специалист только в ка-
кой-то одной платформе. Востребова-
ны будут те, кто может примерно всё

НОВОСТИ

В проекте бюджета Прикамья на 2023–2024 годы  
на подготовку к юбилею Перми предусмотрено почти 
5 млрд рублей

Глава Прикамья Дмитрий Махонин напра-
вил проект бюджета Пермского края на 2023–
2025 годы на рассмотрение в Законодательное 
собрание, об этом сообщили в пресс-службе крае-
вого правительства.

Сообщается, что доходы бюджета Прикамья 
в новой трёхлетке впервые превысят 200 млрд 
руб. В 2023 году они составят 214,4 млрд руб. Это 
на 17,6% больше первоначально утверждённого 
бюджета на 2022 год. Налоговые и неналоговые 
доходы прогнозируются в объёме 167 млрд руб. 
(+17%). Финансовая помощь из федерального 
бюджета предусмотрена в объёме 42,7 млрд 
руб. Кроме того, за счёт поступлений из Фонда 
развития территорий закладываются средства 
на дальнейшую реализацию мероприятий по 
переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда — порядка 4,7 млрд руб.

Расходы краевого бюджета составят 
в 2023 году 241,2 млрд руб., что на 22,6% боль-
ше первоначально утверждённого бюджета на 
2022 год.

Бюджет на 2023 год сформирован с дефици-
том в объёме 26,8 млрд руб., или 13,6% к объёму 
собственных доходов. Источниками его покры-
тия станут кредиты коммерческих банков и 
инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК) 
из федеральной казны. В частности, в этом году 
планируется привлечь 4,5 млрд руб. в рамках 
ИБК, в новой трёхлетке — ещё 8,9 млрд руб.

Дмитрий Махонин обратил особое внимание, 
что бюджет Пермского края должен оставаться 
социально ориентированным — необходимо учи-
тывать рост цен и сохранять все меры соцпод-
держки.

По словам министра финансов Екатери-
ны Тхор, порядка 70% расходов в ближайшую 
трёхлетку будут направлены на реализацию со-
циально значимых программ. В бюджете сохра-
нены и проиндексированы на ожидаемый уро-
вень инфляции все меры социальной поддержки 
населения. Кроме того, будут увеличены расходы 
на питание в школах и других социальных учреж-
дениях в связи с ростом цен на продукты.

Министр сообщила, что на финансирование 
Адресной инвестиционной программы (АИП) 
в следующем году будет направлен беспреце-
дентный объём средств — более 17 млрд руб., а за 
три года — 46 млрд руб. Кроме того, увеличится 

объём краевого дорожного фонда. На 2023 год он 
составит 26,3 млрд руб. без учёта федеральных 
средств. Это почти на 41% больше, чем первона-
чально утверждённый объём фонда на 2022 год.

Одно из ключевых направлений будущей 
трёхлетки — празднование 300-летия Перми, 
прежде всего реализация инфраструктурной 
программы. В проекте бюджета Пермского края 
на 2023–2024 годы на мероприятия по подготов-
ке к юбилею города предусмотрено 4,9 млрд руб., 
в том числе на мероприятия по комплексному 
благоустройству — более 3,8 млрд руб. Эти сред-
ства будут направлены на реконструкцию цен-
тральной набережной и набережной в Кировском 
районе, возведение Архиерейского подворья, 
капремонт ул. Сибирской, обустройство долин 
малых рек Данилихи и Егошихи, капремонт фа-
садов домов.

Отмечается, что в связи с изменением реги-
онального законодательства на уровень края 
с 2023 года возвращается транспортный налог. 
При этом в муниципалитеты переданы диффе-
ренцированные нормативы отчислений от нало-
га, взимаемого с тех, кто работает по упрощён-
ной системе налогообложения. Ожидается, что 
в связи с перераспределением доходных источ-
ников территории не пострадают от нововве-
дений — в среднем бюджеты муниципалитетов 
вырастут на 11,2%, в том числе за счёт дотаций.

«Газпром» выделит 1,5 млрд рублей на реконструкцию 
стадиона «Юность» в Перми

Компания «Газпром» в рамках своей соци-
альной деятельности в Пермском крае одобрила 
выделение 1,5 млрд руб. на реконструкцию перм-
ского стадиона «Юность». Благодаря подтверж-
дённому финансированию работы на объекте 
начнутся в начале 2023 года. Об этом в своём 

Telegram-канале сообщил губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин.

Кроме того, «Газпром» направит 187 млн 
руб. на второй этап реконструкции набережной 
в Чайковском. Деньги пойдут на благоустройство 
участков от санатория «Чайка» до института физ-
культуры и лодочной станции «Восход».

Ранее сообщалось, что проекты первого и вто-
рого этапов реконструкции стадиона «Юность» 
и ледового Дворца спорта «Орлёнок» (ул. Сибир-
ская, 47) получили положительные заключения 
госэкспертизы.

Проектируемый стадион «Юность» можно 
будет использовать как в зимнее, так и в летнее 
время. Зимой на стадионе будут проводиться за-
нятия по конькобежному спорту, хоккею с шай-
бой, шорт-треку, кёрлингу. Летом — тренировки 
по хоккею на траве, мини-футболу, роликовым 
конькам, бегу. В ледовом ДС «Орлёнок» после 
реконструкции появятся две ледовые арены с ис-
кусственным льдом.

Реконструкция обоих объектов входит в пе-
речень приоритетных проектов программы 
«Пермь-300». Работы планируют завершить 
в 2023 году. Ранее стоимость реконструкции оце-
нивалась в 1,8 млрд руб.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ФОТО ПРОЕКТ СТАДИОНА «ЮНОСТЬ»
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СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Операция «мобилизация»
Как проходит призыв на военную службу в Пермском крае

Максим Артамонов

Федеральные власти 21 сентября объявили 
о начале частичной мобилизации в стра-
не, а затем был подписан закон о наказа-

нии за отказ участвовать в военных действиях. 
По данным Минобороны РФ, из регионов будут 
призваны 300 тыс. человек.

КТО ПОДПАДАЕТ ПОД МОБИЛИЗАЦИЮ?
На самые часто задаваемые вопросы о прово-

димой в стране частичной мобилизации ответил 
представитель Главного организационно-мо-
билизационного управления Генштаба ВС РФ 
контр-адмирал Владимир Цимлянский.

По его словам, в соответствии с российским 
законодательством призыву по мобилизации 
подлежат рядовые и сержанты — до 35 лет, млад-
шие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — 
до 55 лет. В первую очередь призывать будут 
стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, 
механиков-водителей.

Приоритет отдаётся тем, у кого есть подходя-
щие военно-учётные специальности. При этом 
важный фактор — наличие боевого опыта.

Квоты по численности призываемых из запаса 
не устанавливаются. Исходя из объёмов име-
ющегося мобилизационного резерва, каждому 
региону определено отдельное мобилизационное 
задание, и оно зависит от количества граждан на 
воинском учёте в регионе.

КТО ОФИЦИАЛЬНО ОСВОБОЖДАЕТСЯ  
ОТ МОБИЛИЗАЦИИ?

— Забронированные граждане, к ним относят-
ся работники предприятий оборонной промыш-
ленности;

— признанные временно не годными по состо-
янию здоровья;

— занятые постоянным уходом за членом 
семьи либо за инвалидами I группы;

— имеющие на иждивении четырёх и более 
детей в возрасте до 16 лет;

— те, чьи матери, кроме них, имеют четырёх 
и более детей в возрасте до восьми лет и воспи-
тывают их без мужа.

Не подлежат мобилизации граждане, кото-
рые постоянно живут вне России и не состоят на 
воинском учёте. Однако призвать могут тех, кто 
уехал ненадолго и по месту жительства в России 
состоит на воинском учёте.

С 22 сентября для решения вопросов по 
частичной мобилизации задействована горячая 
линия 122. По этому телефону можно сообщить, 
если кого-то призвали незаконно, например по 
ошибке или по халатности военкома.

У КОГО ЕСТЬ ОТСРОЧКА?
На сайте госуслуг появилась форма для подачи 

заявления на предоставление отсрочки от мобили-
зации. Её могут дать специалистам в сфере связи 
и информтехнологий, сообщила пресс-служба 
Минцифры РФ. Ведомство также опубликовало на 
своём сайте перечень специальностей, подходя-
щих под критерии освобождения от призыва по 
мобилизации. В этом списке 95 позиций.

ЧТО БУДЕТ С МОБИЛИЗАЦИЕЙ 
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ?

Благотворительный фонд помощи тяжело-
больным детям «Дедморозим» и ещё 52 неком-
мерческие организации из 26 регионов России 
обратились с открытым письмом к федеральным 
властям и заявили о недопустимости мобилиза-
ции родителей детей с инвалидностью.

В открытом письме участники Альянса про-
фессиональных организаций «Ценность каждого» 

обратили внимание на то, что, «если родителей 
детей с инвалидностью призовут, дети могут 
отправиться жить в интернат или больницу 
и остаться сиротами навсегда».

Общественники просят освободить от мобили-
зации родителей (опекунов, попечителей)  
детей-инвалидов, совместно проживающих 
с ними; родителей инвалидов с детства и ин-
валидов I группы, совместно проживающих 
с ними и обеспечивающих уход за ними, а также 
граждан, совместно проживающих с совершен-
нолетними инвалидами с детства и инвалидами 
I группы и обеспечивающих уход за ними, при 
условии, что последние не имеют родителей, 
в том числе опекунов, попечителей и иных лиц.

В фонде «Дедморозим» также обратили вни-
мание властей и на другую серьёзную пробле-
му — наличие групп граждан, которые оказались 
близки к категориям, имеющим отсрочку от 
мобилизации, однако не входят в них и ока-
зываются в «серой зоне» законодательства. 
Во-первых, сюда относятся родители и опеку-
ны детей с инвалидностью до 16 лет и старше, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе, 

в том числе при наличии других лиц, обязанных 
их содержать в силу закона. Во-вторых, лица, 
которые не являются близкими родственниками 
тяжелобольного лица или лица с инвалидностью 
I группы, но фактически осуществляющие за 
ними постоянный уход.

КАК ПРОХОДИТ МОБИЛИЗАЦИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ?

Первый эшелон мобилизованных пермяков 
отправился со сборного пункта краевого воен-
ного комиссариата 26 сентября. Мобилизован-
ных увезли в учебный центр Минобороны РФ, 
расположенный в Свердловской области. Туда 
отправились 16 автобусов с пермяками. Отправки 
с краевого призывного пункта шли до 1 октября 
в ежедневном режиме. В один из дней на при-
зывной пункт приехал губернатор Пермского 
края.

На пункте сбора работали представители 
министерств территориальной безопасности 
и соцразвития. Они общались с мобилизованны-
ми и отвечали на наиболее волнующие вопросы: 
о кредитах, ипотеке и социальных льготах; об 
обеспечении денежным довольствием военнос-
лужащих и их семей, оплате ЖКХ и обмундиро-
вании.

На фоне мобилизации Госдума приняла во вто-
ром и третьем чтениях закон о предоставлении 
кредитных каникул призванным по частичной 
мобилизации гражданам. А Федеральная служба 
судебных приставов сообщила, что исполнитель-
ные производства в отношении россиян, при-
званных на военную службу в рамках частичной 
мобилизации, подлежат приостановлению.

ГДЕ И КАК РАЗМЕЩАЮТ ПЕРМСКИХ 
РЕЗЕРВИСТОВ?

По словам министра территориальной безо- 
пасности Пермского края Виктора Батмазова, 
повестки о мобилизации получили 100% подле-
жащих призыву жителей Прикамья. Мобилизо-

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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ванных пермяков отправляли на автобусах и по-
ездах в Тюменскую и Свердловскую области для 
обучения и специальной подготовки. Чиновник 
рассказал об этом на заседании краевого прави-
тельства.

Батмазов также отметил, что работа по 
мобилизации проходит хоть и в напряжённом, 
но штатном режиме. Однако накануне в со-
циальных сетях в группе «ЧП Березники» был 
опубликован пост, в котором говорилось, что 
мобилизованных жителей Березников оставили 
ночевать на улице, не предоставив еду и необ-
ходимое снаряжение. На видео мобилизован-
ные мужчины рассказали об условиях, в кото-

рых им придётся провести сутки, — забрать их 
обещали только утром. Эта информация была 
отправлена губернатору Прикамья Дмитрию 
Махонину. Позже в пресс-службе региона сооб-
щили, что эта информация нуждается в допол-
нительной проверке, так как «представители 
краевых властей общались с командиром части, 
который не подтверждает данную информа-
цию».

Власти также пояснили, что «если будет дока-
зано, что данная информация не соответствует 
действительности, правоохранительные органы 
вправе привлечь данный паблик за распростра-
нение фейков о Вооружённых силах». Какие 
действия будут предприняты, если информация 
подтвердится, в пресс-службе не уточнили.

В связи с этой ситуацией губернатор Дмитрий 
Махонин поручил Виктору Батмазову лично от-
правиться в учебный центр в Елани и проверить, 
как размещаются мобилизованные резервисты. 
О результатах поездки министру поручено доло-
жить главе Прикамья.

ЧТО С МЕДКОМИССИЯМИ?
Когда было объявлено о начале частичной 

мобилизации, в СМИ и соцсетях стала распро-
страняться информация о том, что призывники 

не проходят медкомиссию, хотя у некоторых из 
них есть проблемы со здоровьем.

Официальный комментарий по поводу мед-
комиссии для мобилизованных пермяков дало 
краевое министерство территориальной безопас-
ности. В ведомстве сообщили, что «по законода-
тельству медкомиссия при частичной мобилиза-
ции не требуется, потому что это не первичный 
призыв», а военнослужащие, пребывающие в за-
пасе или уволенные в запас, относятся к катего-
рии «годен». Если же у призывника есть справка 
о подтверждённых заболеваниях или об инва-
лидности, которые не позволяют нести военную 
службу, её необходимо предъявить в военкомате 
по прибытии по повестке. После этого мобили-
зованного должны отправить на углублённое 
медицинское освидетельствование.

На первый взгляд, всё понятно, но, как гово-
рится, есть нюансы — особенно на местах. На 
прошлой неделе региональные и федеральные 
СМИ написали про 42-летнего жителя Перми 
Анатолия Петрова, который был призван на 
военную службу в рамках частичной мобилиза-
ции, несмотря на то что у него искусственный 
клапан сердца и серьёзные физические нагрузки 
ему противопоказаны. Тем не менее в военном 
комиссариате, куда он прибыл после получения 
повестки, медкомиссию не провели. Лишь после 
того, как телеканал RT обратился к губернатору 
Дмитрию Махонину, Анатолия Петрова отпра-
вили на медицинское освидетельствование. 
В дальнейшем он сможет оформить документы 
о снятии с воинского учёта.

ЗАБИРАЮТ ЛИ СТУДЕНТОВ?
Не должны, но иногда такое случается. Так, 

студента очной формы обучения одного из 
вузов в Чайковском Ивана Горбунова по ошибке 
призвали в армию в рамках объявленной мо-
билизации. Его даже успели отвезти в учебный 
центр в Елани Свердловской области. Но Горбу-
нов позвонил на горячую линию регионального 
отделения общероссийского общественного 
движения «Народный фронт» в Пермском крае 
и рассказал о ситуации. В ОНФ решили связать-
ся с Чайковским военным комиссариатом. Как 
выяснилось, нужно было написать заявление об 
отсрочке, однако никто об этом студенту не ска-
зал. В военкомате признали ошибку и отпустили 
студента домой.

В региональном отделении «Народного фрон-
та» сейчас идёт работа ещё по пяти обращениям 
студентов, сообщивших, что их призвали оши-
бочно, и нескольким десяткам обращений по 
другим категориям мобилизованных.

В Пермском крае обращения по ошибкам при 
мобилизации принимаются по тел. 8 (342) 206-
58-13. 
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Тысячи людей вышли  
на митинги в центре Перми

В Перми 23 и 30 сентября, как и во всех крупных городах стра-
ны, прошли организованные властями митинги-концерты по 
поводу присоединения к России Донецкой и Луганской народных 
республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

По подсчётам регионального отделения партии «Единая 
Россия», первый митинг собрал более 18 тыс. человек. По дан-
ным источников «Нового компаньона», в акции приняли участие 
преимущественно работники бюджетной сферы из Перми и других 
городов.

Перед ними выступали творческие коллективы и чиновники.
Второй митинг собрал почти в два раза меньше человек и за-

кончился меньше чем за час. После него организаторы отправили 
на Донбасс десятый по счёту гуманитарный груз.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорож-
ской областей в состав РФ состоялись 23–27 сентября. В ночь на 
30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал договор 
о вступлении в состав РФ этих территорий.

Перед первым митингом-концертом в поддержку референ-
думов пермская полиция задержала в центре города более 20 
участников несогласованной акции у здания Законодательного 
собрания. Вечером 21 сентября, после объявления частичной 
мобилизации в России, горожане пришли к арт-объекту «Власть» 
и расположились на скамейках и у фонтана. Там же было несколь-
ко журналистов. Примерно через полчаса полиция и ОМОН начали 
задерживать людей. Всех задержанных отвезли в отдел полиции 
Ленинского района.

ФАС взяла на контроль цены  
на спецодежду

ФАС поручила территориальным управлениям усилить кон-
троль за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение. 
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, речь идёт об амуниции, тактической одежде, 
спальных мешках, термобелье, рюкзаках, трекинговой обуви, по-
ходных аксессуарах.

Кроме того, сообщается, что ведомство запросило у крупнейших 
торговых сетей «Военторг», «Спортмастер» и HAKKI информацию 
о динамике отпускных и закупочных цен на эти товары.

Также информацию об отпускных ценах и динамике объёмов 
продаж армейской экипировки запросили у крупнейших мар-
кетплейсов «Яндекс», Ozon и Wildberries.

В региональной службе ФАС сообщили, что получили поручения 
головного ведомства. При этом антимонопольщики отметили, что 
пока жалоб от потребителей на завышение цен к ним не поступало.

Также телеграм-канал правительства Пермского края проком-
ментировал появившиеся в СМИ сообщения о дефиците в мага-
зинах региона форменной одежды и обмундирования. Он якобы 
возник в связи с частичной мобилизацией жителей Прикамья.

В комментарии говорится об итогах проведённого мониторинга. 
Выявлено, что указанные товары есть в наличии в ряде торговых 
объектов Перми.

«Так, форменную одежду и обмундирование можно приобрести 
в сети магазинов «Инструмент-Оружие» по адресам: ул. Револю-
ции, 16, ул. Дзержинского, 17, ул. Героев Хасана, 64 и ул. Ласьвин-
ская, 32, в «Спецэкипировке» (ул. Стахановская, 43), на Централь-
ном (ул. Пушкина, 104ав) и Китайском (ул. Кронштадтская, 39) 
рынках», — говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что швейным фабрикам Пермско-
го края поручено увеличить объёмы пошива форменной одежды 
и обмундирования.

НОВОСТИ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

182  
млн руб.
удалось 
получить 
в городской 
бюджет за 
счёт допол-
нительных 
поступлений 

РЕШЕНИЯ

Отопительный сезон, 
поддержка спорта и дороги
Какие вопросы были рассмотрены на пленарном заседании Пермской городской думы

Елена Синица

Очередное пленарное заседание Пермской 
городской думы состоялось 27 сентября. 
В рамках «пленарки» депутаты заслуша-

ли доклад о подготовке города к отопительному 
сезону, обсудили передачу земельных участков 
в краевую собственность и выделение средств 
на поддержку баскетбольного клуба «Парма».

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ НА КОНТРОЛЕ
В рамках «Часа депутата» и. о. заместителя 

главы администрации Перми Александр Власов 
рассказал депутатам о том, как идёт подготовка 
к отопительному сезону в городе. По его сло-
вам, всего необходимо подготовить 6031 объект 
жилищного фонда, 486 социальных учрежде-
ний, более 1 тыс. км теплосетей, 53 котельные, 
370 центральных тепловых пунктов (ЦТП), три 
водозаборных сооружения.

В ходе обсуждения председатель Пермской 
городской думы Дмитрий Малютин уточнил, 
все ли объекты социальной инфраструктуры 
подключены к отоплению.

Власов ответил, что тепло подано во все 
образовательные, спортивные и культурные 
учреждения. Среди объектов здравоохранения 
без отопления пока остаются несколько хозяй-
ственных зданий, в целом же подключено 99% 
этих объектов. Если говорить о жилом фонде, 
то отопление уже есть в 88% домов Перми, 
подчерк нул чиновник.

Заместитель председателя Пермской город-
ской думы Максим Спиридонов заметил, что 
есть детские сады, которые получают тепло 
только одновременно с жилыми домами.

«Насколько я знаю, определённые коллизии 
из-за этого возникали. Как это устроено?» — 
спросил Спиридонов.

Александр Власов пояснил, что так устроена 
схема запуска и отдельно эти объекты подклю-
чить нельзя. Вопрос решается в административ-
ном порядке и требует нормативного закреп-
ления. Этот юридический вопрос планируется 
решить в следующем году, отметил Власов.

ПОДДЕРЖКА СПОРТА
Также на заседании депутаты городской 

думы поддержали решение о выделении 80 млн 
руб. баскетбольному клубу «Парма». Как расска-
зал заместитель главы администрации Перми 
Алексей Грибанов, развитие баскетбола в городе 
имеет особое значение. Этот вид спорта являет-
ся одним из самых популярных среди жителей 
Перми. В частности, соревнования по баскет-
болу привлекают множество зрителей. В свою 
очередь, это способствует популяризации идеи 
здорового образа жизни и занятий физической 
культурой и спортом, отметил Грибанов.

Депутат Илья Власов заметил, что у парла-
ментариев возникали вопросы, на что будут 
направлены эти средства. На комитете по 
социальной политике присутствовал президент 
клуба, который дал исчерпывающие ответы на 
вопросы депутатов.

«В ходе обсуждений мы поняли, что лишь 
часть этой суммы пойдёт на зарплаты. Большая 
же часть денег будет направлена на проведение 
внутренних мероприятий и на развитие мас-
сового и культурного спорта в нашем городе. 
Важным является и то, что упор делают именно 
на наших пермских, на российских спортсме-
нов», — добавил Власов.

БЮДЖЕТ
На «пленарке» депутаты думы поддержа-

ли поправки, внесённые в бюджет города на 
2022–2024 годы. В частности, за счёт дополни-
тельных поступлений от земельного налога и 
дохода от продажи земельных участков удалось 
увеличить доходную и расходную части бюдже-
та почти на 182 млн руб.

Как рассказала первый заместитель пред-
седателя Пермской городской думы Наталья 
Мельник, средства направят на первоочеред-
ные цели. Например, дополнительные сред-
ства будут выделены на обеспечение работы 
электротранспорта, на образование, на благо-
устройство Черняевского леса.

Так, на оплату работы городского электриче-
ского транспорта направят средства в размере 
133 млн руб. в 2022 году, на расселение жилых 
помещений в аварийных домах — 30 млн руб. 
в 2022 году и 40 млн руб. в 2023 году.

Кроме этого, МУП «Пермводоканал» из 
городского бюджета получит для погашения 
обязательств по договору займа 283 тыс. руб. 
в 2022 году, 10 млн руб. в 2023 году и 19 млн руб. 
в 2024 году. В бюджете запланированы сред-
ства и на ремонт монумента «Героям фронта 
и тыла» — в объёме 4,6 млн руб.

В то же время депутат Евгений Молоковских 
в ходе обсуждения обратил внимание на то, что 
при внесении поправок в городской бюджет 
эксперты приводят одни и те же замечания. 
В связи с этим депутат предложил проанализи-
ровать совершённые ошибки, чтобы в дальней-
шем их исключить.

«Может, имеет смысл просчитать минималь-
ный бюджет города? Учитывая текущую ситу-
ацию, проанализировать, где могут произойти 
изменения и где стоит подстраховаться», — 
также добавил Молоковских.

В то же время он предложил пересмотреть 
процедуры по взаимодействию с администра-
цией, для того чтобы в вопросах бюджетных 
поправок складывалась более эффективная и 
качественная работа.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КРАЕМ
Помимо этого депутаты рассмотрели проект 

решения о передаче нескольких земельных 
участков в краевую собственность. Это было 
необходимо для того, чтобы продолжить рекон-
струкцию шоссе Космонавтов.

По словам депутата Константина Бусовикова, 
всего на уровень краевой собственности было 
передано три земельных участка.

«Люди уже сегодня видят те изменения, 
которые происходят в городе: и шоссе Космо-
навтов очень сильно меняется, преображается, 
и улица Революции уже стала гораздо ком-
фортнее. Эти действия по передаче участков 
из муниципальной собственности в краевую 
направлены на то, чтобы в самые короткие 
сроки всё-таки достичь тех целей, которые мы 
поставили перед собой в плане развития дорож-
ной структуры», — отметил Бусовиков.

Он также добавил, что процедура передачи 
объектов между муниципалитетом и регионом 
уже налажена и сложностей не возникает.

Депутат Арсен Болквадзе подчеркнул, что 
участок дороги, о котором идёт речь, считается 
неким гостевым маршрутом.

«Надо сделать так, чтобы люди на работу и 
с работы в свои дома могли доехать беспрепят-
ственно, несмотря на то что это гостевой марш-
рут. Поэтому данный проект предусматривает 
все необходимые нюансы, и его реализация 
позволит использовать территорию гораздо 
комфортнее», — заявил депутат.

РАЗВИТИЕ ТОСОВ
На заседании также зашла речь об установ-

лении границ территории, на которой работает 
местная общественная организация «Терри-
ториальное общественное самоуправление 
«Боровики».

По словам Максима Спиридонова, принятие 
решения было связано с необходимостью раз-
вития работы ТОС на этой территории. Микро-
район новый, он был построен порядка 10 лет 
назад, но до этого момента на его территории 
граждане не самоорганизовались и ТОС не соз-
давался, отметил он.

«Но всё-таки мы определённые движения 
сделали, помогли гражданам. Спасибо нашим 
неравнодушным жителям, спасибо админи-
страции района, удалось собрать инициатив-
ную группу. Они провели все необходимые 
процедуры, запустили процесс создания ТОС. 
Сегодня на думе мы утвердили его границы, 
по сути, это территория нового микрорайона 
Боровики. Хочется пожелать общественникам 
успехов в работе, чтобы двигались только впе-
рёд», — заключил Спиридонов. 
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Передачу полномочий по содер-
жанию дорог на уровень края можно 
считать одним из мероприятий по 
подготовке и празднованию 300-летия 
Перми

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

619,9 руб. 

за 1 кв. м  
составят расходы  
на содержание 
улиц в центре 
Перми

УБОРКА

Дорогие дороги
Почему за содержание дорог в центре Перми будет отвечать край,  
а не город, и во сколько это обойдётся

Елена Синица

Вслед за градостроительными полномочия-
ми от города к краю перешли полномочия 
по содержанию центральных улиц Перми. 

Такое решение было предусмотрено поправка-
ми в региональный бюджет на 2022–2024 годы. 
Депутаты краевого парламента поддержали эти 
изменения на пленарном заседании 22 сентя-
бря. Однако решение вызвало ряд вопросов, 
в большей степени касающихся троекратно 
увеличившихся расходов.

КТО ЗАЙМЁТСЯ СОДЕРЖАНИЕМ ДОРОГ
Заниматься содержанием улиц в центре 

Перми с 2023 года будет подразделение дорож-
но-эксплуатационной службы, созданной на 
базе регионального управления автомобильных 
дорог. Как отмечали в краевом минтрансе, у ор-
ганизации уже есть успешный опыт содержания 
«гостевой дороги» — шоссе Космонавтов, веду-
щей от аэропорта до перекрёстка с ул. Свиязева.

Расходы нового учреждения, которое будет 
заниматься уборкой улиц, будут составлять 
1,4 млрд руб. Из них 1,05 млрд руб. — текущие 
затраты на содержание самого учреждения, 
а 350 млн руб. — на коммунальную технику.

Из средств, предусмотренных на содержа-
ние структуры, 520 млн руб. пойдёт на оплату 
труда. В целом же большие затраты предпола-
гают аренда техники, применение современных 
противогололёдных материалов, вывоз снега. 
К небольшим затратам в летний период относят 
также мелкоямочный ремонт, работы по благо-
устройству.

Штат новой структуры составит 698 человек, 
из которых 25 человек — управленческо-адми-
нистративный персонал, остальные — мастера, 
прорабы, дорожные рабочие.

В ходе доработки между чтениями пакет 
документов был дополнен перечнем соответ-
ствующих автомобильных дорог. В него вошли 
157 объектов Ленинского, Свердловского и 
Дзержинского районов.

ТЕ ЖЕ ОБЪЁМЫ, НО В ТРИ РАЗА ДОРОЖЕ
В то же время Контрольно-счётная палата 

(КСП) высказала ряд замечаний. В частности, на 
момент подготовки заключения не был утверж-
дён законопроект о передаче самих полномо-
чий от города краю.

«Анализ объёма финансирования расходов, 
по мнению Контрольно-счётной палаты, необо-
снованно завышен и требует уточнений. Срав-
нительный анализ запланированных расходов 
и текущих значений показал, что содержание 
1 кв. м будет обходиться в 3,2 раза дороже», — 
сказала заместитель председателя КСП Ирина 
Денисова.

Согласно заключению КСП, в бюджете Перми 
плановые расходы в 2023 году на содержание 
улиц оцениваются в 194,9 руб. за 1 кв. м. Сейчас 
же, по расчётам краевого минтранса, 1 кв. м 
будет обходиться в 619,9 руб.

В то же время и. о. министра транспорта 
Сергей Вешняков со ссылкой на данные ад-

министрации Перми сообщал, что сейчас на 
содержание дорог в центре города направляет-
ся порядка 430 млн руб. (это составляет 18% от 
норматива). По его мнению, этого недостаточ-
но, и последняя зима это показала.

СОДЕРЖАНИЕ УЛИЦ КАК ПОДГОТОВКА  
К 300-ЛЕТИЮ ПЕРМИ

Принятие решения о выделении этих средств 
вызвало ряд вопросов ещё в ходе обсуждения 
законопроекта на комитетах парламента.

Депутат Илья Шулькин поинтересовался, 
связано ли увеличение финансирования в 
части закупки техники с уходом от лизинговой 
схемы.

Сергей Вешняков ответил, что это действи-
тельно так. «Было принято решение из-за удо-
рожания техники за счёт лизинга уйти от этого 
процесса. Мы зайдём с поправками, предпола-
гается порядка 340 млн руб. на приобретение 
техники», — сказал Вешняков.

Кроме того, высказалась председатель коми-
тета по бюджету Елена Зырянова. По её словам, 
выделение на уборку центральных улиц города 
в три раза больше средств, чем на все остальные 
дороги региона, неприемлемо.

По её мнению, с точек зрения политической 
и управленческой, это решение «не совсем вы-
веренное».

«Одна и та же категория дороги в любом 
районе города должна обслуживаться с оди-
наковым уровнем качества. И я буду на этом 
стоять», — сказала Зырянова.

Она также добавила, что надо найти меха-
низмы, чтобы все жители Пермского края, даже 
если они живут в Гайнах или Кочёво, имели 
бюджетную услугу, которая соответствует кате-
гории дороги.

«Это и есть задача министерства, а не просто 
вылизать центр и говорить, что вот, мы такие 
молодцы. Я не считаю, что жители централь-
ного района Перми заслужили более чистые 
дороги, чем все остальные. Давайте как-то 
демократично относиться, а не так, что здесь 
люди «первой категории», а в крае какие-то 
другие живут», — заключила она.

В разговоре с «Новым компаньоном» Елена 
Зырянова также отметила, что на заседании 
комитета и. о. министра транспорта обосновал 
данное решение тем, что на сегодняшний день 
содержание недофинансировано, соответствен-
но, и качество работ оставляет желать лучшего.

Решить эту проблему можно было разными 
способами, в частности выделением субсидии 
муниципалитету. Однако было принято реше-
ние передать полномочия краю, эти решения 
симметричны, считает Зырянова.

«Главное, чтобы достигалась цель, которую 
ставит перед собой правительство. Если гово-
рить о стоимости, то она была посчитана исходя 
из фактических затрат. Когда финансирование 
обеспечивается согласно смете, есть уверен-
ность, что услуга будет исполнена в полном 
объёме и качественно. Я, как и все, надеюсь, что 
это решение повлияет на качество содержания 
улиц», — заключила она.

Председатель инфраструктурного комитета 
Антон Удальёв в разговоре с «Новым компаньо-
ном» также отметил, что он ранее был одним 
из инициаторов передачи полномочий учреж-
дению, которое было бы подведомственно либо 
региону, либо городу. Однако важно, чтобы 
работы выполнялись не частными организаци-
ями, подчеркнул он.

На формирование такой позиции повлиял 
в первую очередь результат работы частников: 

все видели, что работы выполняются ненадле-
жащим образом, отметил Удальёв. Кроме того, 
он обратил внимание, что контролировать ра-
боту подведомственной структуры значительно 
проще и эффективнее, чем в случае с частной 
организацией. Работа с частником — это про 
несогласия, штрафы и оспаривания, сказал 
Удальёв.

«Было много вопросов на тему того, чем 
жители центра города лучше остальных. От-
вечаю: ничем. Но мы должны понимать, что 
центр Перми будет максимально посещаем 
в преддверии юбилея города и в сам юбилей 
непосредственно. Помимо этого, в территорию 
центрального планировочного района идут 
огромные вложения. К ней нужен особый под-
ход по содержанию, это нужно понимать. Одно 
это уже увеличивает нормативную стоимость 
содержания центральных улиц», — прокоммен-
тировал Антон Удальёв.

По его мнению, передачу этих полномо-
чий на уровень края можно считать одним из 
мероприятий по подготовке и празднованию 
300-летия Перми.

Если говорить о выделяемых средствах, то 
цифра ещё может корректироваться, отметил 
Удальёв. На инфраструктурном комитете было 
принято решение, что на заседании рабочей 
группы по дорогам и транспорту этот вопрос 
будет рассмотрен отдельно.

«В том числе рассмотрим пути, как эти рас-
ходы можно минимизировать. Это действенный 
подход, который всем нам поможет. На этом 
заседании мы будем каждую позицию, каждого 
работника, управленца проверять и изучать. 
Если мы увидим перегибы и перекосы — зна-
чит, деньги не будут потрачены», — заключил 
Удальёв. 
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Чем хуже 
жизнь, тем 
чаще люди 
ходят  
в театр.  
Когда 
наступают 
тяжёлые 
времена, 
мы ищем 
возмож-
ность пере-
загрузить-
ся, требуем 
других эмо-
ций

ДЕНЬГИ 

Куда движется рынок 
В каких сферах бизнеса произошли заметные падение или рост выручки 

Елена Синица

В сентябре краевой минэк представлял 
данные о выручке различных сфер: кино-
театров, театров, автодилерского бизнеса, 

фитнес-центров, гостиничного бизнеса и др. 
Для части отраслей 2022 год в плане выручки 
оказался провальным, для кого-то — напротив. 
«Новый компаньон» поговорил с представите-
лями нескольких сфер бизнеса и узнал, почему 
так произошло и каковы прогнозы.

СНИЖЕНИЕ ВЫРУЧКИ
Так, с начала года выручка пермских авто-

дилеров снизилась на 537 млн руб. По данным 
контрольно-кассовой техники, в январе 2022 
года компании, занимающиеся оптовой и 
розничной торговлей автомобилями и мото-
циклами, а также их ремонтом, имели выручку 
4,7 млрд руб. В августе этот показатель снизился 
до 4,1 млрд руб. Что и ожидаемо, резкий спад 
начался с февраля. Самый низкий показатель 
выручки был в апреле — 3 млрд руб.

По мнению автоэксперта Андрея Черткова, 
сейчас выручка не имеет никакого значения, 
потому что непонятно, «кто, что и за какие 
деньги продаёт». Начиная с февраля все холдин-
ги находятся в стадии трансформации своего 
бизнеса. Некоторые представители пытаются 
прокачивать свои альтернативные мощности — 
например, делают акцент на сервисных центрах, 
чтобы частично компенсировать уход брендов.

«Разные компании по-разному преуспели 
в этой трансформации. Кто-то по-быстренько-
му сшиб с фасадов старые вывески, заполучил 
новое дилерство, заключил контракты с новыми 
партнёрами, переобучил часть персонала на 
закупку и продажу автомобилей с пробегом. Но 
большинство жили в концепции «месяц-два — 
и всё наладится», — прокомментировал Чертков.

В целом же рассчитывать, что ушедшие 
бренды вернутся, не стоит, так как автомобиль-

ный рынок изменился кардинально. По мнению 
Черткова, здесь дело даже не в морально-этиче-
ской составляющей, а скорее в рациональной. 
Ещё в 2000-х правительство страны на самом 
высоком уровне дало гарантии сохранности 
защиты инвестиций иностранных производи-
телей, оказывало поддержку в производстве и 
сбыте, многие на это «соблазнились», говорит 
Чертков.

Также замечено снижение выручки у ки-
нотеатров. В январе их выручка состави-
ла 70,9 млн руб., а к августу сократилась до 
27,1 млн руб. Менее заметно снизилась выручка 
фитнес-центров и бассейнов: 172,9 млн руб. 
в январе против 134 млн руб. в августе. Упа-
ла выручка и у театров и концертных клубов: 
с 28,2 млн руб. в январе до 16,7 млн руб. в авгу-
сте.

Директор СК «Спортхолл» Алексей Медведев 
отметил, что по сравнению с другими сферами 
фитнес-индустрия действительно менее за-
метно пострадала. Единственное, возникают 
сложности с закупкой нового оборудования и 
его ремонтом. Например, некоторые детали для 
ремонта можно ожидать в течение двух месяцев.

В то же время он отметил, что январь — это 
сезон для фитнес-индустрии, в отличие от авгу-
ста. В целом по отрасли есть тенденция к выходу 
на показатели 2019 года, «а это был хороший год, 
когда мы прилично заработали», говорит Мед-
ведев. В частности, в СК «Спортхолл» выручка 
выросла на 13%.

«После объявления частичной мобилизации 
коллеги из южных регионов сразу заметили 
просадку продаж, снижение посещений. У нас 
в Перми пока этого нет. Но это так же, как с коро-
навирусом. Сначала это прочувствовала Москва, 
и только позднее это докатилось до регионов. 
Так что мы пока ждём, что будет дальше», — про-
комментировал Алексей Медведев.

Если говорить о театрах, то это сезонное 
предприятие, пояснил исполнительный ди-
ректор «Театра-Театра» Егор Мухин. Выручка 

театров растёт с середины сентября и до апреля. 
С мая начинается её снижение практически 
наполовину. Самый пик сезона для театров это 
декабрь и март-апрель, так что эти показатели 
выручки — абсолютно нормальное состояние от-
расли. По словам Мухина, спрос остаётся преж-
ним, в среднем в театр продаётся по 500 билетов 
в день. Даже если взять 21 сентября, «день, когда 
все перенервничали», было продано 394 билета.

«Анатолием Евгеньевичем Пичкалёвым как-то 
была сказана одна волшебная фраза: «Чем хуже 
жизнь, тем чаще люди ходят в театр». Здесь есть 
два фактора. Когда наступают тяжёлые времена, 
мы ищем возможность перезагрузиться, требуем 
других эмоций. Театр — это возможность оку-
нуться в другой мир, можно сказать, обмануть-
ся. Кроме того, в сложившейся ситуации возни-
кает увеличение спроса на те виды развлечений, 
которыми раньше пренебрегали», — прокоммен-
тировал Егор Мухин.

РОСТ ВЫРУЧКИ
Напротив, рост выручки замечен в сфере 

гостиничного бизнеса. Если в январе 2022 года 
она составляла 135,9 млн руб., то в августе — 
235,7 млн руб. Заметно возросли показатели 
у сферы развлечений: в январе выручка состав-
ляла 115,7 млн руб., а в августе — 354,2 млн руб. 
В то же время у музеев выручка в январе со-
ставляла 6,7 млн руб., а к августу выросла до 
22 млн руб.

Сфера гостиничного бизнеса активно разви-
вается, говорит заместитель по администра-
тивно-хозяйственной части курорта «Ключи» 
Алексей Петухов. По его словам, первое полуго-
дие и второе сложно сравнивать в гостиничном 
бизнесе, редко у кого социальная политика так 
верно выстроена, что путёвки распределяются 
равномерно по году. Сказалось и то, что закрыты 
перелёты в ряд стран или же это обходится очень 
дорого, поэтому люди начинают рассматривать 
местные варианты. В целом же у населения всё 
больше растёт желание как-то оздоровиться, что 
опять же можно сделать, не выезжая за пределы 
региона, говорит Петухов.

Бизнес развлечений — тоже бизнес сезонный, 
поэтому данная статистика — «это никакой 
не бум выручки, а обычный сезонный рост», 
отметил учредитель парка им. Горького Рашид 
Габдуллин. В целом же, если брать для сравнения 
сезонные периоды, выручка не падает, а даже 
рас тёт. Дело в том, что в сложившихся обсто-
ятельствах подобные развлечения — один из 
самых доступных вариантов.

«За рубеж выехать толком нельзя было по-
следние годы. Сначала коронавирусные ограни-
чения, а позднее — политические. Так что осно-
ваний для того, чтобы выручка как-то упала, не 
было. Отрасль себя вполне нормально чувствует. 
Другой вопрос, что будут появляться новые 
вводные. Например, была объявлена частичная 
мобилизация, это так или иначе повлияет на 
все сферы деятельности. Как именно — пока 
непонятно, через месяц увидим, куда катится 
рынок», — прокомментировал Габдуллин. 

Сфера Выручка в январе 2022 года Выручка в августе 2022 года

Торговля продовольственными товарами 18,5 млрд руб.  22,6 млрд руб.

Торговля непродовольственными товарами 14,3 млрд руб.  16,6 млрд руб.

Общественное питание 2,3 млрд руб.  3,1 млрд руб.

Здравоохранение 1,2 млрд руб.  1,9 млрд руб.

Туризм 375,7 млн руб.  915,4 млн руб.

Отдых и развлечения 115,7 млн руб.  354,2 млн руб.

Гостиничный бизнес 135,9 млн руб.  235,7 млн руб.

Парикмахерские, салоны красоты 109,3 млн руб.  147,8 млн руб.

Ремонт компьютеров 48,3 млн руб.  65,9 млн руб.

Музеи 6,7 млн руб.  22 млн руб.

Стирка, химчистка 15 млн руб.  19,2 млн руб.

Производство изделий народных художественных промыслов 2,2 млн руб.  4,6 млн руб.

Сфера Выручка в январе 2022 года Выручка в августе 2022 года

Театры и концертные клубы 28,2 млн руб.  16,7 млн руб.

Бани, сауны, солярии 86,9 млн руб.  74,4 млн руб.

Фитнес-центры и бассейны 172,9 млн руб.  134 млн руб.

Демонстрация кинофильмов 70,9 млн руб.  27,1 млн руб.

Торговля автотранспортом и его ремонт 4,7 млрд руб.  4,1 млрд руб.

СФЕРЫ, В КОТОРЫХ ВЫРУЧКА СНИЗИЛАСЬ

СФЕРЫ, В КОТОРЫХ ВЫРУЧКА ВЫРОСЛА
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ТЕНДЕНЦИИ

В ожидании ясности
Туристический рынок замер на фоне тревожных новостей

Юлия Баталина

Отсутствие билетов на авиарейсы в безви-
зовые страны, страх закрытия границ, 
сложности с их пересечением… Сфе-

ра туризма переживает не лучшие времена; 
руководители предприятий отрасли считают, 
что главная проблема сегодняшнего дня — это 
отсутствие внятных перспектив, боязнь за-
втрашнего дня.

По словам директора компании междуна-
родного туризма «Валида» Елены Шперкиной, 
особенность настоящего момента в сфере ту-
ризма — это отсутствие глубины планирования. 
Если раньше туристы начинали планировать 
отпуск загодя, разрабатывая маршруты и вы
искивая выгодные билеты за дватри месяца до 
поездки, то сейчас так далеко в будущее никто 
не заглядывает, все стремятся ухватить момент. 
Основной пик продаж приходится на вылет че-
рез пять дней — неделю. Те, кто всё же рискует 
приобретать билеты на 15–17 октября, оказы-
ваются в выигрыше: на эти и последующие 
даты ещё можно купить билеты на популярные 
направления по приемлемой цене.

Это подтверждают и другие участники 
рынка. Юлия Пьянкова (компания Sko Travel) 
сообщила, что рекомендует туристам, обра-
щающимся в компанию в эти дни, перенести 
отпуск на середину или конец октября, однако 
соглашаются не все: некоторые предпочитают 
отложить поездку на будущий год.

Ольга Шляпина, директор компании «Арго», 
добавляет, что долгосрочное планирование ещё 
и выгодно: курс валют сейчас рекордно низкий, 
а в будущем наверняка поднимется, так что 
сегодня покупать путёвки за рубеж в рублёвом 
эквиваленте будет дешевле, чем в конце октя-
бря или позже.

Однако главная причина выгоды отложен-
ного туризма сегодня — это рекордный рост 
цен на авиабилеты как последствие объявления 
частичной мобилизации в России. Юлия Пьян-
кова сообщает, что через три–пять дней после 
объявления мобилизации цены на перелёт в Ду-
бай достигали 1 млн руб., но и за такие деньги 
покупка не была гарантирована, поскольку 
билеты попросту исчезли — на все рейсы в без-
визовые страны из всех российских аэропортов.

Рост цен связан ещё и с тем, что отмене-
ны многие прямые перелёты в самые разные 
страны, часто приходится лететь с пересад-
ками, покупать не единые билеты до конеч-
ного пункта, а по несколько билетов разных 
компаний и платить за каждый. Очень трудно 
находить удобные стыковки, пассажирам часто 
приходится подолгу ждать в аэропортах. Ольга 
Шляпина считает, что пермякам удобнее и вы-
годнее искать перелёты за рубеж из Екатерин-
бурга, а не из Москвы, поскольку «каждый час 
в московском аэропорту — это тысяча рублей 
с человека».

По словам Елены Шперкиной, в последние 
дни чрезвычайно загружена авиакасса, входя-
щая в состав туристической компании «Ва-
лида»: в системе авиакасс можно приобрести 
билет по более выгодной цене, чем самостоя-
тельно через интернетагрегаторы, и многие 
этим пользуются не только для туристических, 
но и для деловых поездок. Командировки 
попрежнему существуют, в том числе и зару-
бежные, и их надо както осуществлять.

Туристические компании получили 30 сен-
тября письмо из Ростуризма, призывающее 
полностью возвращать средства тем, кто не 
смог отправиться в уже оплаченную поездку, 
поскольку был призван в рамках частичной 

мобилизации, объявленной в России 21 сентя-
бря. Несмотря на то что письмо носит рекомен-
дательный характер, участники туристического 
рынка готовы ему следовать, тем более что 
аналогичные решения уже приняли руководи-
тели крупнейших авиакомпаний и ОАО «РЖД». 
Однако ни один из опрошенных нами руково-
дителей предприятий туристической сферы 
с этой проблемой не столкнулся, ни одного 
отказа от поездок не зафиксировано.

Нет и повышенного спроса на страховку от 
невыезда. Эта услуга туристическими компа-
ниями предоставляется, однако, как пояснила 
Юлия Пьянкова, она действует в случае болезни 
туриста или других непредвиденных личных 
обстоятельств, а случаи закрытия границ стра-
ховка не покрывает. Руководитель компании 
Sko Travel поясняет, что, если границы закроют, 
когда российские туристы будут находиться за 
пределами страны, туроператоры и компании 
перевозчики обязаны будут вывезти их домой 
и обязательно это сделают.

Наибольшие трудности переживают ком-
пании и предприниматели, которые работают 
с индивидуальными запросами на зарубежные 
поездки, особенно поездки в Европу. «Мои 
постоянные клиенты позванивают раз в месяц, 
спрашивают, как дела», — с грустной иронией 
рассказывает индивидуальный предпринима-
тель Оксана Ромашова, работающая на тури-
стическом рынке более 20 лет.

Растёт спрос на внутренний туризм. Наи-
более популярными направлениями Ольга 
Шляпина называет Сочи, Кавказские Мине-
ральные Воды, Калининград, Санкт 
Петербург, а у пермяков ещё и Екатеринбург. 
Юлия Пьянкова добавляет к этому перечню 
Мурманск и Карелию. Оксана Ромашова гово-
рит, что в России популярно буквально всё: 
Владивосток, Камчатка, озеро Байкал, города 
Золотого кольца.

Из зарубежных направлений традиционно 
пользуются спросом Турция, Египет и Объ-
единённые Арабские Эмираты. Елена Шпер-
кина добавляет, что растёт спрос на Таиланд, 
тем более что сейчас там довольно низкие 
цены на отели по сравнению с переполненной 
Турцией.

Все участники рынка считают, что опасения, 
связанные с закрытием и пересечением границ, 
преувеличены: так, ни один из опрошенных 
тур операторов не зафиксировал случаев за-
держки туристов при пересечении границ.

Туристическая отрасль ждёт ясности и с на-
деждой смотрит в будущее. «Никто не уверен 
в своей дальнейшей судьбе, поэтому людям не 
до путешествий, — считает Ольга Шляпина. — 
Спрос будет падать, если не будет улучшения 
ситуации. На тревожном информационном 
фоне сложно думать об отдыхе». 

 Через три–пять дней после объ-
явления мобилизации цены на пе-
релёт в Дубай достигали 1 млн руб., 
но и за такие деньги покупка не была 
гарантирована, поскольку билеты по-
просту исчезли — на все рейсы в без-
визовые страны из всех российских 
аэропортов

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Культурный слой

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

 Я вообще мало беспокоюсь за 
искусство, и бесполезно с ним что-то 
пытаться сделать во имя «сохранения». 
Это как переживать за «великий рус-
ский язык», потому что в нём слишком 
много, например, заимствований или 
мата. Язык разберётся, что ему надо

Юлия Баталина

В Перми прошли съёмки фильма «Фрау» 
о любви балерины и романтичного, но 
простодушного парня, работающего в ма-

газине «Охотник и рыболов». Это уже вторая 
полнометражная картина Любови Мульменко — 
режиссёра, сценариста, писателя, драматурга, 
которую мы помним как пермскую журналист-
ку, даже когда она завоёвывает призы между-
народных фестивалей. Сразу после окончания 
съёмок, в начале сентября, Любовь Мульменко 
дала интервью «Новому компаньону», с кото-
рым когда-то сотрудничала как журналист.

— Что за фильм «Фрау» и в каком состоя-
нии его производство?

— Действие «Фрау» происходит в течение 
полугода, начинается летом, а заканчивается 
поздней зимой; в фильме есть «вырванное вре-
мя» — оставшиеся за кадром несколько меся-
цев. Мы сейчас сняли летнюю часть — это две 
трети истории, а финал будем снимать в февра-
ле. До конца года мы смонтируем то, что сняли 
летом, так что у нас останется совсем немного 
монтажных работ после зимнего блока.

— Что за история рассказана в фильме и 
как она вам в голову пришла?

— Попытаться понять, как тебе пришла в го-
лову та или иная идея, — это отдельная работа: 
идея же не одномоментно приходит, а как бы 
накапливается и потом однажды формули-
руется. Я исходила из того, что мне хочется 
снять что-то на Урале. Я заранее думаю о том, 
где предстоит работать: съёмки — это правда 
тяжело, и, чтобы это выдержать, нужно вдох-
новляться местом, где ты это делаешь; даже не 
вдохновляться, а просто испытывать к нему 
сильные чувства. Первый фильм («Дунай». — 
Ред.) я сняла в Сербии, второй снимаю на Урале.

Несколько лет назад у меня вышла книжка 
«Весёлые истории о панике» (18+), и там есть рас-
сказ «Фрау». В нём всё не совсем так, как в филь-
ме, но сеттинг похожий: главный герой работает 
в магазине «Охотник и рыболов», он влюбляется 
в девушку из совершенно другого мира, и они 
вместе пытаются что-то из этого соорудить. Но 
там и героиня с другим бэкграундом и характе-
ром, и развивается история по-другому.

Фильм «Фрау» — это такая поэма о Перми. 
Я выбирала для съёмок те локации, где сохрани-
лись фрагменты моего детства. Меня интересо-
вали старые дворики Мотовилихи и Закамска; 
неожиданно для меня в Балатово нашлись такие 
дворы, где дети до сих пор ещё играют в подвиж-
ные игры, где сохранились турники, карусельки 
такие тяжёлые, железные, палисаднички…

— Фантастика!

— Я охотилась за такой вневременной фак-
турой. Это не моя прихоть, а прихоть главного 
героя, который очень-очень любит всё старин-
ное, — это такой романтичный герой в теле 
довольно брутального парня.

Для одной сцены мне нужен был парк аттрак-
ционов. Горьковский парк не подошёл, потому 

СОБЕСЕДНИК 

«Пермь — это почти 
Калифорния»
Сценарист и кинорежиссёр Любовь Мульменко —  
о родном городе, о своём новом фильме  
и о судьбе литературы в эпоху «цифровой революции»

что он недостаточно старенький в нужном мне 
смысле, и поэтому мы снимали в Закамске.

— Вы довольны работой в Перми?

— Мне очень хочется, чтобы люди об этом уз-
нали: вся московско-питерская часть съёмочной 
группы в восторге от пермской. Когда кино сни-
мается в экспедиции и администрация на месте 
набирает нужных людей, это всегда непросто 
и в некотором смысле опасно. Ты же не знаешь 
местный рынок труда, а в Перми съёмки начали 
проходить систематически не так давно, это ры-
нок не такой уж большой: ты не можешь выбрать 
ассистента из пяти, скажем, кандидатур — есть 
два человека или вообще один, который это 
умеет делать. Мы доверились рекомендациям 
Пермской кинокомиссии, и в кастинге пермской 
части группы не было ни одного провала.

Ещё в Перми очень классная массовка, а класс-
ная массовка — это редкость! В Москве люди, 
которые постоянно работают в массовке, у кото-
рых это основной источник дохода, как правило, 
не совсем в себе. Ну, то есть человек добровольно 
выбирает изо дня в день часами сидеть в гри-
ме-костюме в нужной позе или ходить туда-сю-
да по улице, скучая и в дубле, и особенно между 
дублями. Поэтому профессиональная массовка 
обычно очень уставшая, для неё съёмки в кино — 
это рутина, и в кадре это очень видно. В «Дунае» 
мы принципиально не использовали професси-
ональную массовку, а звали знакомых, которые 
никогда в кино не снимались, им было интерес-
но, в этом была какая-то энергия.

В фильме «Фрау» есть массовая сцена свадь-
бы, и я очень за неё переживала. Там полсотни 
гостей разных возрастов и типажей, и я физиче-
ски не смогла бы закрыть все позиции знако-
мыми пермяками. То есть я изначально была 
обречена на массовку, на 50 не знакомых между 
собой людей, которые просто сидят за столом 
12 часов, и иногда их заставляют плясать, чо-
каться, всё такое… Откуда там взяться энергии 
веселья? Но пермский бригадир массовки со-
брал невероятно энергичную и разношёрстную 
компанию в диапазоне от 20 до 60 лет, они все 
перезнакомились и начали по-настоящему ор-
ганично веселиться на свадьбе.

Вообще, наша съёмочная группа полюбила 
Пермь страшно. Тут ещё август выдался не-
типично тёплый для Перми, и они говорят: 
«Слушай, ну Пермь — это же Калифорния! Это 
же какой-то город-курорт на берегу пусть не 
моря, но огромного водоёма!» Наши ребята 
много гуляли в свободное от съёмок время и 
восхищались: в Перми так много зелени, в Пер-

ми все делают что хотят, ночью в самом центре 
города останавливаются машины, перегора-
живают улицы, люди выходят и танцуют. Такое 
ощущение, что Пермь — рай на земле, островок 
свободы, и нужно всю Россию переделать по об-
разу и подобию Перми! Понятно, что это такой 
приподнятый, туристический взгляд на Пермь, 
но мне всё равно было приятно.

— А как современная Пермь со стороны 
выглядит? Живым, разнообразным, культур-
ным городом или унылым и заскорузлым?

— Зависит от времени года. Летом Пермь 
совершенно не выглядит заскорузлой, а вы-
глядит довольно курортно и бодро — такой её 
сейчас и увидели ребята из киногруппы. Но я 
помню, как приехала в Пермь в ноябре пару лет 
назад и заметила какую-то амортизацию, чисто 
механическую, как будто всё изнашивается и 
не меняется на новое. Или меняется, но так неу-
дачно, что лучше бы уж оставили как есть.

Как, с одной стороны, починить-обновить 
то, что уже объективно устарело, но при этом 
сохранить его неповторимость? Это большое 
искусство, и мало где получается. Например, 
в Белграде набережную Дуная наполовину 
перестроили, наполовину оставили, как было. 
Новая часть — это такая хипстерская набереж-
ная с велодорожками, очень скучная, вообще 
непохожая на Белград, никак не обыгрывающая 
его «фишки», а старая набережная — обшарпан-
ная, но очень трогательная. Я понимаю, что до 
неё тоже доберутся, и мне от этого грустно.

В Перми довольно удачно сделали набереж-
ную, правда, там какие-то смешные киоски 
с едой, все одинаковые, аккуратные и скуч-
ные. Мне больше нравится эклектика, когда за 
дизайном каждого киоска стоит конкретный 
человек. Он сам придумал тут шаньгами торго-
вать, и сам придумал, как должна выглядеть его 
палатка. В этом есть свобода, пусть даже у хозя-
ина неидеальный вкус. Короче, унифицирован-
ная уличная среда не нравится мне примерно 
по тем же причинам, что и школьная форма и 
вообще все спущенные сверху «формы», убива-
ющие индивидуальность.

Поэтому нужный мне по сюжету для «Фрау» 
кусочек набережной я снимала не на отремон-



15NEWSKO.RU№18 (1096)

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

21.—23.10.2022

севагин
самодуров
пимонов

БАЛЕТЫ НА МУЗЫКУ 

АНТОНИО ВИВАЛЬДИ, 

ВЛАДИМИРА РАННЕВА 

И АНТОНА СВЕТЛИЧНОГО

ХОРЕОГРАФИЯ: 

МАКСИМ СЕВАГИН 

ВЯЧЕСЛАВ САМОДУРОВ 

АНТОН ПИМОНОВ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПОСТАНОВКИ И ДИРИЖЕР: 

ВЛАДИМИР ТКАЧЕНКОпремьера12+

perm
opera.ru

Р
Е

К
Л

А
М

А

тированном участке, а далеко за Речным вокза-
лом, вплотную к «Мотовилихинским заводам», 
где такие бетонные плиты, деревянные заборы 
и дебаркадеры стоят. Очень индивидуально 
стоят!

— Я вас очень хорошо помню молодой 
пермской журналисткой. Вы проделали такой 
большой путь! Это было трудно?

— Нет! Я просто люблю интересную работу, 
а интересная работа почти всегда сложная, пото-
му что нужно же повышать градус её интересно-
сти через её усложнение. Быть режиссёром слож-
нее, чем писать сценарии; в рамках профессии 
режиссёра тоже можно изобретать кино всё более 
изощрённое. Мой второй фильм технически 
сложнее, чем первый, и он потребовал большего 
мастерства от всех цехов, не только от меня.

Я никогда не конструировала свою карьеру. 
Чтобы сказать, что у меня был какой-то «путь», 
я должна была его себе запрограммировать 
и дальше по нему идти, а я довольно стихийно 
живу — во всех сферах.

— Но ведь какие-то решения приходилось 
принимать, наверняка пришлось чем-то 
жертвовать, от чего-то отказываться, расста-
ваться…

— Мне было жаль, наверное, расстаться 
с Пермью. Вообще-то я не планировала из неё 
переезжать. У меня чудесная компания была 
в Перми, она частично осталась, некоторые 
мои пермские друзья переехали и стали уже 
моими московскими друзьями, а кто-то уехал 
ещё дальше… Но я не могу сказать, что переезд 
дался мне очень сложно, потому что последние 
два года в Перми я жила уже на два города, и 
вообще я не специалист по сложным выборам 
и решениям. Если я принимаю какое-то реше-
ние, значит, оно уже точно необходимое.

— Вы продолжаете часто бывать в Перми?

— Эммм… Боюсь, что это уже не так. Я пере-
ехала в Москву в 2011 году, и первые лет шесть 
я ездила довольно часто, но в какой-то момент 
поездки в Пермь перестали быть чистым фести-
валем детства и дружбы, потому что какие-то мои 
друзья уехали, потому что умерла моя бабушка… 
Я приезжала домой и видела, что всё уже не то. 
Ощущение, что Пермь твоего детства не меняет-
ся, — оно очень успокаивающе; а когда она начала 
меняться, это стало доставлять беспокойство. 
Я в принципе не против беспокойства, просто 
теперь поездки в Пермь подразумевают какую-то 
внутреннюю работу. Я такой работы и в Москве 
много произвожу, поэтому на Пермь стали нужны 
какие-то силы дополнительные, и я приезжаю, 
когда могу это себе позволить эмоционально.

— Вы начинали творческую деятельность 
как театральный драматург. Почему теперь — 
кино?

— В театре я оказалась довольно случайно. 
Честно говоря, я никогда особенно не любила те-
атр — я любила литературу. Я писала прозу и по-
шла в журналистику, потому что это был способ 
реализовать любовь к написанию текстов. Потом 
я прочитала — именно прочитала, а не увидела 
в театре — какое-то количество пьес Сигарева, 
Курочкина, Пряжко, училась на курсах арт-кри-
тики питерского института Pro Arte. Там нам чи-
тали курс по новой драме, и мне стало интересно 
попробовать эту форму: не для того, чтобы меня 
ставили в театре, а для того, чтобы кто-то читал 
мои пьесы глазами. Я написала пьесу «Ноль 
один» (18+), отправила её на фестиваль «Лю-
бимовка» для начинающих драматургов, и её 
взяли в программу. Там я познакомилась с кучей 
людей, которые стали самыми важными людь-
ми в моей профессиональной жизни: с Мариной 
Разбежкиной, с Михаилом Угаровым…

Мне стали заказывать пьесы, приглашать на 
какие-то лаборатории, и я радостно туда дви-
нулась, но не была удовлетворена до конца ни 
результатами своей работы как драматурга, ни 
постановками. Мне всё время казалось, что мож-
но было сделать лучше, что я не чувствую театр 
достаточно хорошо, чтобы для него писать. Когда 
я пишу сценарии, я сразу представляю себе все 
сцены — монтажно, пластически, ритмически, 
и мне поэтому легко писать. Я всё сразу вижу у 
себя в голове, а спектакль я в голове не вижу.

Когда я пишу прозу, мне тоже классно, по-
тому что я хозяйка, я строю этот домик одна, а 
не коллективно, как в кино или театре. Формат 

пьесы — он для меня странный, он как бы зави-
сает между прозой и кино, и мне это не под-
ходит, я просто не чувствую себя счастливой, 
когда пишу для театра.

— Как человек, любящий тексты, как вы 
себя ощущаете в современном мире, где всё 
меньше людей читает, сокращается коли-
чество бумажных изданий, стремительно 
сокращается журналистика, всё это превра-
щается во что-то другое, появляются какие- 
то другие носители информации, новые ге-
нерации воспринимают информацию через 
другие носители... Как в этой реальности 
ощущают себя пишущие люди?

— По-моему, бумагу пытаются похоронить 
уже лет 15, и наверняка, когда мы с вами вместе 
сидели на какой-нибудь пермской книжной 
ярмарке, этот тезис звучал от кого-то. Но даже 
виниловые пластинки, будучи совершенно 
нефункциональными, выжили, и плёночные 
фотоаппараты тоже остались. Просто это доро-
го, это нишевая такая штука.

Если отвлечься от носителя — неважно, бумага 
это или монитор, — мне кажется, что люди стали 
читать не меньше, а больше, и они стали больше 
писать. То, что люди ведут маленькие СМИ имени 
себя в телеграме, инстаграме, фейсбуке, везде; 
читают и смотрят огромное количество чужо-
го контента — это всё приводит к «среднему по 
больнице» улучшению качества письма. Навер-
ное, сегодня читают меньше художественной 
литературы и больше нон-фикшн в диапазоне от 
научпопа до колонок, интервью и репортажей. 
Если раньше какие-нибудь аналитические мате-
риалы читали только самые социально озабочен-
ные люди, то сейчас их аудитория выросла. Люди 
хотят больше знать о мире и времени, в котором 
живут. Потребность в информации сейчас выше, 
чем потребность в художественном образе.

— Ну, а как же быть художественной лите-
ратуре, какова её судьба? Екатерина Дёготь, 
искусствовед, специалист по современному 
искусству, считает, что живопись неакту-
альна и фактически прекратила своё суще-
ствование. Она смотрит на это философски, 
потому что были же времена, и не так уж 
давно, скажем, в античности, когда живописи 
не было. Вот скульптура была, а живописи не 
было. И ничего, человечество существовало, 
развивалось. Стало быть, совсем она не обя-
зательно должна быть. Может, с литературой 
что-то такое же, эволюционное?

— Я думаю, что необходимость рассказывать 
и воспринимать истории — она всё-таки базовая, 
но и потребность рисовать картинки никуда не 
делась. Есть ведь, например, комиксы, где живо-
пись встречается с нарративом, или граффити — 
«наскальная живопись» нового времени. Я вообще 
мало беспокоюсь за искусство, и бесполезно с ним 
что-то пытаться сделать во имя «сохранения». 
Это как переживать за «великий русский язык», 
потому что в нём слишком много, например, за-
имствований или мата. Язык разберётся, что ему 
надо. К счастью, невозможно никак регулировать 
ни его, ни людей, которые на нём говорят. 
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Иван Семёнов XXI века 
В Перми прошла всероссийская премьера фильма, снятого по детской повести Льва Давыдычева

Юлия Баталина

Проект режиссёра и 
продюсера Антона 
Богданова был изряд-

но рискованным: он задумал 
новую экранизацию куль-
товой детской повести Льва 
Давыдычева «Многотрудная, 
полная невзгод и опасностей 
жизнь Ивана Семёнова, вто-
роклассника и второгодника» 
(6+). Пермяки отлично знают 
и очень любят не только эту 
книгу, но и прекрасный фильм 
пермского режиссёра Констан-
тина Березовского «Три с по-
ловиной дня из жизни Ивана 
Семёнова, второклассника и 
второгодника» (6+), вышедший 
в 1966 году.

Просочившийся в прошлом 
году в СМИ синопсис будущего 
фильма вызвал беспокойство 
и даже негодование: выясни-
лось, что в новом фильме Иван 
будет учеником элитной гим-
назии с собственным мерсе-
десом и что он будет страдать 
по красивой однокласснице 
Танечке — такое для давы-
дычевского второклассника 
было бы немыслимо. Подня-
лась лёгкая протестная волна, 
которая очень расстроила 
Антона Богданова — пермяка 
по рождению и поклонника 
Давыдычева.

Фильм, который пермяки 
увидели 28 сентября первыми 
в России, развеял все сомне-
ния: он, безусловно, получил-
ся. Об этом свидетельствуют 
многочисленные восторжен-
ные отзывы первых зрите-
лей, среди которых — Ольга 

Давыдычева, внучка писателя, 
и Владимир Воробей, исполни-
тель заглавной роли в фильме 
1966 года.

Ольга Давыдычева, внуч-
ка писателя Льва Давыды-
чева, наследница авторских 
прав на его произведения:

— Мне очень понравилось, как 
в фильме использованы шутки 
из книги, и так же понравились 
те шутки, которые придумали 
Антон Богданов и сценарист 
Михаил Шулятьев. Я очень хо-
рошо помню, как мой дед шутил 
дома, и он мог бы сам такие 
же придумать, ну или хохо-
тал бы над ними до упаду. Про 
кисель, который кто-то украл 
на похороны, — это абсолютно 
в его стиле, но тогда советская 
цензура это в детской книжке не 
пропустила бы. Мой 13-летний 
племянник, который книгу Да-
выдычева знает почти наизусть, 
был в восторге!

Действительно, это очень 
остроумный фильм, это здоро-
во; но не менее важно, что он 
проникнут огромным уваже-
нием к предшественникам — 
Давыдычеву и Березовскому 
и трогательной ностальгией 
по советскому детству и по 
Перми. Да, Иван Семёнов 
поначалу учится в престижной 
гимназии, живёт в коттедже 
за забором и ездит с личным 
водителем, но из-за хулиган-
ских выходок оказывается 
переведён в обычную школу 
где-то в Орджоникидзевском 
районе. Его новые однокласс-
ники живут в шлакоблочных 
двухэтажках, где тётушки 
смачно выколачивают ковры 
во дворах, и эти дети по-преж-
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нему дружат и стараются как 
можно лучше учиться, чтобы 
поступить в вуз на стипендию, 
а также озорничают, игра-
ют в футбол, а бывает, что и 
дерутся.

Зритель, знакомый с филь-
мом Константина Березовско-
го, с удовольствием найдёт 
здесь цитаты из него: про 
доставание фуражки из лужи, 
про отвинченную голову, про 
полёт в космос… И про «бе-
бе-бе-бееез сиропа», в этом 
эпизоде поклонников старого 
кино ждёт дополнительный 
приятнейший сюрприз.

Самые же слёзы прошибают 
ностальгирующую публику, 
когда детский хор исполня-
ет песню «Лесной олень» из 
другого культового советского 
фильма «Ох уж эта Настя!». 
Детство живо, оно всегда 
с нами…

Ну а тех, кто любит кино 
современное, порадует, на-
пример, пародия на «постти-
тровые» эпизоды из фильмов 
Marvel: так авторы сообщают, 
что Иван Семёнов вернётся 
в новом фильме в 2023 году.

Очень, очень важно и 
приятно, что действие нового 
«Ивана Семёнова» происходит 

в Перми. Не «в городе вроде 
Перми», как в «Трёх сёстрах» 
Чехова или в фильме «Географ 
глобус пропил» (16+), в котором 
Пермь лишь угадывается, нет: 
здесь это чётко обозначенное 
место действия, в кадре круп-
ным планом — самопальный 
школьный плакат «Пермь — 
гордость России». Здесь есть 
школа «Кванториум» и ба-
скетбольная команда «Пар-
ма», «Промобот» и Пермский 
театр оперы и балета, «Завод 
Шпагина» и множество других 
узнаваемых пермских реалий. 
Даже платный продакт-плейс-
мент — очень пермский и 
очень остроумный.

Да, нынешний Иван, обая-
тельно сыгранный юным ры-
жеволосым Романом Погорело-
вым, действительно сохнет по 
красивой Танечке, его класс-
ная руководительница завязы-
вает романтические отноше-
ния со школьным психологом, 
а бабушка героя в исполнении 
Марии Шукшиной запрещает 
звать себя бабушкой и кокет-
ничает с мужчинами. Это Иван 
Семёнов ХХI века… Но это 
тот же самый Иван Семёнов, 
просто с поправкой на совре-
менность. 

 «Проспект мира»
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