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НОВОСТИ

Скоростные поезда «Ласточка»  
продолжат курсировать  
между Пермью и Екатеринбургом


«Ласточка»продолжитдвижениепомаршрутус12декабря.Отэтомсообщилгубернатор

ДмитрийМахониннаинженерно-промышленномфоруме.
Впервойполовине2023годаСвЖДпланируетсократитьвремявпутина30–35минут.
Ранеепоявиласьинформация,что«Ласточки»перестанутездитьпоэтомунаправлениюиз-за

невысокойзагруженностиинизкойрентабельности.
ВФедеральнойпассажирскойкомпанииуточняли,чтосмоментазапускапоездавдекабре

2019 годапоноябрь2022-госредняязаполняемостьэлектричексоставлялавсего44%.Пассажи-
ропотокнеудалосьувеличитьдажеспомощьюспециальныхпониженныхтарифовнабилеты,
введённыхв2021году.

Новый мост через Чусовую откроют  
для движения транспорта 23 декабря


НаПермскоминженерно-промышленномфорумегубернаторПермскогокраяДмитрийМахонин

сообщил,чтоЧусовскоймостоткроютдлядвижениятранспорта23декабря.
ВсерединеноябряглаваПрикамьясообщал,чтонамостузакончиласьукладкаасфальта.
Мостсчетырёхполоснымдвижениемстроитсяс2018годаврамкахгосударственно-частного

партнёрствасООО«Пермскаяконцессионнаякомпания».ГенподрядчикомобъектаявляетсяАО
«Стройтрансгаз».Первоначальнозавершениестройкипланировалосьна2021год.Протяжённость
мостасоставляет1,5км,вместесподходамикнему—9,2км.

Спускомдвиженияработынаобъектенезакончатся.В2023годубудутдостроеныподходы
и транспортныеразвязки,атакжепроведенареконструкциястарогоЧусовскогомоста.

С 1 декабря в Прикамье действует запрет 
на использование дронов


ОперштабпообеспечениюбазовойготовностиПермскогокраяутвердилпротокол,согласно

которомус1декабря2022годанатерриториирегионазапрещаетсяиспользованиедронов.
Всвязисэтимприостанавливаетсявыдачаразрешенийнаполётынадтерриторияминаселён-

ныхпунктовииспользованиевоздушногопространства.
Уточняется,чтоответственностьзаиспользованиебеспилотниковбезразрешенияпредусмо-

тренаст.11.4КоАПРФ(нарушениеправилиспользованиявоздушногопространства).
Напомним,режимбазовойготовностибылвведёнвПермскомкрае19октября.Онозначает,что

руководствосубъектадолжноусилитьохранупорядкаистратегическиважныхобъектов,атакже
ввестиособыйрежимработыобъектовтранспорта,связииэнергетики.

В Пермском медицинском университете 
официально сменилось руководство


С1декабряисполняющейобязанностиректораПермскогомедицинскогоуниверситета(ПГМУ)

сталадоктормедицинскихнаук,доценткафедрыэпидемиологии,микробиологииидоказатель-
ноймедициныПриволжскогомедуниверситетаАннаБлагонравова.

Какдолгоонабудетработатьвэтомстатусе,ввузенеуточнили.ЭтобудетрешатьМинздравРФ.
ОсвоёмновомназначенииБлагонравованаписалавсвоихсоцсетяхещёвконценоября.Она

училась,азатемпочти30летработалавПриволжскоммедуниверситете.Еёпоследняядолжность
вэтомвузе—проректорпонаучнойработе.

Напомним,вноябреуи.о.ректораПГМУНаталииМинаевойистёксрокполномочий.Ранеена
постректоравузазаявлялисьпятьчеловек.
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ТЕНДЕНЦИИ

Елена Синица

В связи с проведением СВО некоторые ком-
пании принимают решение о сокращении 
расходов на новогодние корпоративы, 

а кто-то и вовсе отказывается от них. «Новый 
компаньон» поговорил с организаторами празд-
ников и крупными компаниями о сложившейся 
ситуации. 

СТАТИСТИКА
Каждая пятая компания в Перми отказалась от 

новогодних корпоративов, каждая третья ещё не 
приняла решение. Об этом говорится в исследо-
вании портала SuperJob.

Согласно данным опроса, порядка 26% ра-
ботодателей будут проводить корпоративный 
праздник на Новый год в офисе. Ещё 18% плани-
руют отметить Новый год с коллегами в рестора-
не. Примерно 4% соберутся отмечать Новый год 
с коллегами за городом.

В то же время каждая девятая компания отка-
залась от корпоративов из-за сложной экономи-
ческой ситуации (11%). Ещё в 8% компаний не 
принято отмечать Новый год с коллегами. 

КАК ПОСТУПЯТ ПРЕДПРИЯТИЯ
В разговоре с «Новым компаньоном» директор 

Краснокамского ремонтно-механического завода 
Дмитрий Теплов рассказал, что отменять корпо-
ратив предприятие не планирует.

«Это уже определённая традиция. Более того, 
новогодний корпоратив это всё-таки не только 
про праздник, но и про подведение итогов, по- 
этому об отмене не говорим. Соберёмся коллек-
тивом в каком-то заведении», — сказал Теплов.

Не отказывается от праздничных мероприя-
тий и филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим». Ком-
пания планирует организовать для сотрудников 
и их семей новогоднее мероприятие на свежем 
воздухе в один из выходных дней второй полови-
ны декабря. 

«Программа праздника сейчас находится 
в разработке и будет включать разнообразные 
зимние игры для детей и взрослых. Кроме того, 
традиционно все дети сотрудников в возрасте 
до 14 лет получат новогодние подарки», — рас-
сказали «Новому компаньону» в пресс-службе 
компании.

В то же время в ПАО «Протон-ПМ» ответили 
довольно кратко: проводить корпоративный 
праздник не будут. Давать более подробные 
комментарии по поводу причин в компании 
отказались.

Не планирует масштабно праздновать Но-
вый год и коллектив АО «ПЗСП». Как рассказа-
ли в пресс-службе предприятия, организация 
ограничится поздравлением коллектива. Однако, 
поскольку количество сотрудников превышает 
1500 человек, то собрать всех в одном месте не 
получится, добавили в компании.

«Поэтому для поздравления мы используем 
придуманные для нас форматы — например, 
кружка горячего кофе по дороге на работу, вкус-
ные круассаны и хорошее настроение!» — отме-
тили в пресс-службе.

СИНДРОМ ОТМЕНЫ 
Время близится к Новому году, и вместе с ним 

увеличивается количество отмен новогодних 
корпоративов, говорит руководитель агентства 
по организации событий «Ежевика» Екатерина 

Русакова. При этом она обращает внимание, что 
большая доля отменённых мероприятий прихо-
дится на крупные компании.

«Сейчас отмечают более маленькими компа-
ниями, по 40–50 человек. За счёт этого в ноябре 
спрос на корпоративы вырос в сравнении с ок-
тябрём», — пояснила она.

С ней соглашается и собственница креативно-
го агентства «Рыжая ворона» Юлия Иванова. По 
её словам, действительно преобладают отмены 
среди более крупных компаний, а вот органи-
зации до 70 человек, напротив, интересуются 
проведением праздников. 

Однако она отметила, что все, кто хотел отме-
нить своё мероприятие, сделали это ещё на фоне 
объявленной частичной мобилизации. Сейчас же 
потока отмен от крупных заказчиков нет.

«Сказать, что кто-то значительно урезает бюд-
жет на празднование, тоже нельзя. Возможно, 
хотят провести мероприятие чуть бюджетнее, но 
и не за три копейки», — сказала Иванова.

В то же время директор сети агентств по орга-
низации праздников «Квестория» Алексей Кор-
сун считает, что время отмен прошло и ситуация 
уже нормализуется. Тем не менее он подчёркива-

ет, что это вовсе не означает, что спрос восста-
новится и хоть как-то начнёт расти в ближайшее 
время. По его словам, время заказов идёт именно 
сейчас и вряд ли ближе непосредственно к празд-
нику начнётся их рост.

Он также добавил, что месяцем ранее на фоне 
новостей о частичной мобилизации отменилось 
порядка 60% заказов на мероприятия. Однако 
что тогда, что сейчас предприятия и компании 
не говорили об уменьшении трат на новогодние 
корпоративы. 

 Преобладают отмены среди бо-
лее крупных компаний, а вот организа-
ции до 70 человек, напротив, интере-
суются проведением праздников

Праздники попали  
под сокращение
Как компании планируют проводить новогодние корпоративы на фоне СВО

ФОТО UNSPLASH.COM

КСТАТИ

Мэрия Перми планирует на две трети сократить затраты на 
возведение ледовых фигур к Новому году. Кроме того, будет 
сокращено количество горок на эспланаде. Об этом во время 
прямого эфира 24 ноября заявил глава Перми Алексей Дёмкин.

Он пояснил, что «события сегодняшнего дня накладывают 
отпечаток», имея в виду петицию пермяков по поводу сокраще-
ния бюджетных затрат на празднование Нового года и перерас-
пределение этих денег на поддержку мобилизованных.

В то же время Дёмкин отметил, что согласен с губернатором 
в том, что Новый год — это праздник для детей: «Их детство 
должно быть счастливым, и лишить ребят праздника было бы 
несправедливо».

«Мы отказались от ряда мероприятий, праздничных кон-
цертов. Сегодня нужно поменьше шума, побольше душевной 
теплоты и спокойствия», — сказал Алексей Дёмкин.

Для детей мобилизованных и военнослужащих будут органи-
зованы специальные ёлки, добавил чиновник.

Отметим, что в этом году городские власти решили отка-
заться от традиционного новогоднего фейерверка, ежедневных 
выступлений артистов и корпоративов в администрации. Глава 
Перми пояснил, что «сейчас не время для торжеств». 



6 декабря 20224 NEWSKO.RU

ЧТО ОБСУЖДАЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО?
Культурная общественность Прикамья была потрясена заявлением, которое в июне опубликовал худо-

жественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис. Он написал заявление об 
уходе, попросив освободить его от занимаемой должности с 21 августа. Говоря о причинах своего реше-
ния, худрук театра указал на администрацию Пермского края, заявив, что «без их полнейшего непонима-
ния, отсутствия трепета и чуткости я никогда не нашёл бы силы принять решение покинуть свой рай».

Впрочем, ушёл Курентзис «не весь». Знаменитый дирижёр согласился остаться художественным руководителем 
Международного Дягилевского фестиваля. И хотя условия его работы на фестивале руководству края и театра пришлось 
обсуждать несколько месяцев, а новые проекты маэстро вышли далеко за пределы Пермского края, Теодор Курентзис 
остался художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля. 

Православная и шибко нравственная общественность, конечно, не могла пройти мимо очередного ряда рекламных 
граблей. Рекламный плакат одного из кафе призывал отведать «божественную шаурму», при этом эксплуатируя безот-
казные эротические приёмы в слегка религиозной тематике. Естественно, представители церкви глубоко возмутились, 
определили появление такой рекламы как «форменное безобразие» и обещали подать заявление в полицию, так как на 
рекламу «в Пермскую епархию поступают жалобы людей». 

Вообще, после мощного кейса с «запрещением», обращениями в суд и прочими анафемами в адрес книг и фильмов 
о Гарри Поттере со стороны целого ряда конфессий не удаётся отделаться от мысли, что рекламщики и маркетологи все 
эти «возмущения» тупо закладывают в бюджет. Узнаваемость любого бренда после этого взлетает, как на ракете-носите-
ле, и даже в провинциальной Перми история с рекламой Sisley могла бы многому научить поборников нравственности. 
Но вот поди ж ты — нет. Конечно же, ехидная журналистская и рекламная общественность всласть выспалась на этой 
теме, чему владелица кафе (ранее работавшая, к слову, маркетологом) наверняка была несказанно рада.

Тем временем широкой общественности было не до этой возни. В 2019 году вновь обострилась проблема бродя-
чих собак. В октябре были найдены останки и фрагменты одежды 87-летней жительницы Перми, которую буквально 
загрызли и съели бродячие псы. А в конце ноября свора собак набросилась на катающегося с горки семилетнего 
ребёнка. Один из прохожих отогнал собак и вызвал скорую помощь, но ребёнка сильно искусали: он попал в реани-
мацию в тяжёлом состоянии. 

Только за ноябрь 2019 года в пермскую скорую помощь поступило 27 вызовов от укушенных собаками. Из них 
семь — дети до 14 лет. По подсчётам экологов, по Перми на тот момент бродило порядка 4300 бездомных собак. 
Два работающих муниципальных приюта рассчитаны при этом на содержание менее 1 тыс. особей. 

Конечно, как всегда в таких случаях, начались всяческие уголовные обвинения, отставки, громкие заявления 
чиновников. Дело-то для Перми привычное. Но, возможно, всё-таки были приняты и какие-то осмысленные меры. 

Потому что, хотя и сегодня на улицах Перми собак бродит как собак нерезаных, новостей об их нападениях стало всё же меньше. 

Из дня сегодняшнего понимаешь, что это был 
последний год прошлой — спокойной и размерен-
ной — жизни. Неурядицы и трудности той поры 
сейчас воспринимаются с грустным умилением: 
то были просто приятные хлопоты. В декабре 2019 
года в далёком китайском городе Ухань неважно 
себя почувствовал один из посетителей местного 
рынка, и его покашливания возвестили приближе-
ние новой эпохи коронавируса. Но мы этого тогда 
не знали и с упоением обсуждали новые проекты и 
активизировали подготовку к 300-летию Перми. 

ГОД ЗА ТРИСТА
В начале года губернатор Максим Решетников 

внёс в краевой парламент поправки в бюджет на 
2019–2021 годы. Прежде всего они касаются выде-
ления денег на расширение дорог Перми в рамках 
проекта «Пермь-300», выкуп территории бывшего 
Товарного двора с последующим строительством 
нового ТПУ и комплекса «Пермь-Сити», проекти-
рование Северного автомобильного обхода, капре-
монт домов с износом выше 70% и других инициа-
тив. Всего поправки «стоят» бюджету 4,4 млрд руб. 
дополнительных расходов. 

Также в числе поправок к бюджету — затраты 
на снос строений, расположенных в коридоре 
проектируемой дороги на ул. Строителей, на 

ЮБИЛЕЙ

                                                                                           ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Валерий Мазанов

За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый компаньон» исправно ра-
ботал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, решения, мнения и тенденции в политике, 
бизнесе, социальной и культурной жизни региона. Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, мы бу-

дем оглядываться назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы с вами 
вспомним если не всё, то главное. Как всегда  — просто о важном.

изъятие земельных участков и объектов недви-
жимости для расширения дорог Перми в рамках 
проекта «Пермь-300», финансирование ряда 
крупных объектов дорожного строительства: 
например, проектирование Северного обхода 
Перми. 

Кое-что из этого даже стало получаться. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДОРОГА
В числе таких успешных проектов — рекон-

струкция и расширение ул. Строителей. Не без 
проблем, но дорога строится, и объективно она 
стала одним из самых амбициозных дорожных 
проектов края последнего десятилетия. После 
завершения работ — а в том, что это произойдёт, 
сомнений всё меньше, — эта вполне рядовая 
когда-то улица станет одной из главных город-
ских магистралей, которая соединит Красавин-
ский мост с ул. Стахановской. На какое-то время 
обновлённая ул. Строителей должна заменить 
собой третий автомобильный мост через Каму, 
перспективы появления которого пока находятся 
за горизонтом ближайших лет.

Уже на первом этапе реконструкции появи-
лись сложности. Среди них — судебные процессы 
вокруг некоторых объектов, которые требуется 
снести, огромное количество подземных ком-
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Докоронавирусные 
хлопоты 
Вспоминаем главные события за четверть века  
вместе с «Новым компаньоном»: 2019 год

муникаций (10 км сетей электроснабжения, 
14 км сетей связи, сети тепло- и водоснабжения), 
которые необходимо убрать, не создав проблем 
жителям, демонтаж существующих металло-
конструкций в непосредственной близости от 
трамвайного депо и другие.

Тем не менее стройка десятилетия началась 
и продолжается по сей день. 
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 Открылась продажа билетов 
на авиарейс Пермь — Прага. Билет в 
экономкласс стоит 13,7 тыс. руб., в биз-
нес-класс — 28,2 тыс. руб. Стоимость 
билетов из Перми в Прагу на 18 сентя-
бря начинается от 9,8 тыс. руб. 

 Аквапарк в Перми намерены 
спроектировать канадцы. Их идея — 
создать развлекательный кластер на 
правом берегу Камы вместе с канатной 
дорогой.

 Зять Дмитрия Рыболовлева из-
бран сенатором в Уругвае. Уругвайский 
бизнесмен Хуан Сартори, муж старшей 
дочери российского миллиардера Дми-
трия Рыболовлева Екатерины, избран 
членом Палаты сенаторов в Уругвае. 

 Намеченная реконструкция 
пермского аэропорта будет заверше-
на в августе 2020 года. Запланированы 
работы по перрону, рулёжной дорожке и 
телетрапам.

 «Гайвинского стрелка» аресто-
вали на два месяца. Утром 4 декабря 
пермяк начал стрелять из окна квартиры 
по прохожим, затем вышел на улицу и 
продолжил стрельбу, убив женщину и ра-
нив молодого человека. При задержании 
он успел ранить сотрудника Росгвардии. 

 Швейцарская компания закупит 
999 пермских роботов. Швейцарская 
компания Advanced Robotics закупит 
около 1 тыс. российских сервисных ро-
ботов пермской компании «Промобот». 
Сумма контракта — €18,5 млн. 

 Сооружение Чусовского моста 
идёт с отставанием от графика из-за 
большого объёма подготовительных 
работ. Нагнать отставание станет воз-
можным в течение 2020 года, сообща-
ет сайт губернатора и правительства 
Пермского края.

 В Пермском крае выберут рего-
ператора по борьбе с борщевиком. 

Оператор должен будет разработать 
и внедрить технологии идентификации, 
учёта и отработать методы уничтоже-
ния растения.

 Задержан экс-руководитель про-
екта строительства пермского зоопар-
ка. Сотрудники ГУ МВД по Пермскому 
краю задержали бывшего руководителя 
проекта строительства пермского зоо-
парка от «РЖДСтрой» Илью Козырева. 
Задержание произошло в рамках рассле-
дования уголовного дела, возбуждённого 
по факту хищения 130 млн руб.

 Власти Прикамья ищут проекти-
ровщика для строительства регио-
нального центра фигурного катания. 
Проект нужно сделать за 360 дней.

 В День города в Перми на эс-
планаде откроется новый фонтан. 
Фонтан сможет выдавать разнотипные 
струи: вертикальные, веерные, спи-
ральные, пенные, капельные и другие. 

 Жителей Прикамья вновь при-
глашают на съёмки фильма «Сердце 
Пармы». Летом в Прикамье стартовал 
один из самых амбициозных проектов 
российского кино — съёмки полноме-
тражного фильма «Сердце Пармы» по 
одноимённому роману Алексея Ивано-
ва.

 В Перми появились серийные 
похитители детских молочных 
смесей. К преступлению причастны 
две девушки и два молодых человека. 
Неизвестные заходили в торговую точ-
ку, и пока один из них отвлекал пер-
сонал, остальные брали товар с полок 
и складывали в рюкзаки. Сумма ущерба, 
причинённого магазинам, составила 
76 тыс. руб.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

НОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ МОДЕЛЬ В ПЕРМИ 
В мае 2019 года, по сути, началась активная 

фаза «транспортной реформы» — новой модели 
пассажирских перевозок в Перми. Пилотный 
проект рассчитан на период с 1 мая 2019 года 
по 31 января 2020 года. Согласно новой модели, 
администрация города оплачивает перевозчикам 
транспортную работу, при этом выручка от опла-
ты проезда поступает в бюджет. Это позволит 
устранить проблему «гонки» между водителями 
в борьбе за пассажира и выручку. Предполагает-
ся, что это приведёт к повышению безопасности 
перевозок. 

Начинают внедряться бесплатные пересадки 
и безналичная оплата проезда, обсуждается оп-
тимизация маршрутной сети.

Так отрасль общественного транспорта встала 
на путь, полный трудностей и «неожиданных» 
сюрпризов. Среди них — бюджетная «дыра» под 
2 млрд ежегодно, волны народного гнева по 
поводу неудобства новых маршрутов и повыше-
ния цен, вылившиеся даже в митинги протеста. 
Ошибки, допущенные при проведении реформы, 
стоили кресла заместителю главы администра-
ции Перми Людмиле Гаджиевой. Но есть и «пря-
ники», главные из которых — множество новень-
ких, с иголочки, автобусов и трамваев, широкое 
тарифное меню и относительно пунктуальный 
график движения городского транспорта. 

Впрочем, момент, когда можно будет конста-
тировать, что реформа полностью свершилась 
и, более того, удалась, до сих пор не наступил. 

ДЕПУТАТСКИЙ КРИМИНАЛ
В 2019 году наступила чёрная полоса сразу для 

нескольких депутатов краевого парламента. 
В мае Ленинский суд Перми приговорил 

экс-депутата Законодательного собрания и быв-
шего совладельца Экопромбанка Владимира Не-
любина к шести годам и трём месяцам лишения 
свободы за мошенничество в особо крупном раз-
мере. Владимир Нелюбин обвинялся в хищении 
у банка около 215 млн руб. и 7 млн руб. у вклад-
чицы банка. Бизнесмен своей вины не признал, 
приговор был обжалован, но безрезультатно. 

В июне бывшего исполнительного директора 
завода им. Дзержинского и депутата краевого 
заксобрания Егора Заворохина приговорили 
к семи годам лишения свободы. Суд установил 
факты хищения средств завода в размере 143 млн 
руб. в период 2011–2012 годов. Апелляция Заво-
рохина, рассмотренная краевым судом в конце 
августа, также успеха не имела. 

Наконец, самое странное дело началось 
с нападения на краевого депутата от Соликам-
ска Илью Кузьмина, которое якобы случилось 
вечером 24 февраля. Парламентарий выложил на 
свою страницу в соцсети фотографию, на которой 
видно простреленный дробью капюшон куртки. 
Вскоре по подозрению был задержан нигде не 

работающий, ранее судимый 30-летний житель 
Соликамска Эдуард Мельников. Однако вскоре 
следствие пошло по иному пути: задержали уже 
самого Кузьмина и предъявили ему обвинение 
в заведомо ложном доносе с искусственным 
созданием доказательств обвинения. По версии 
СКР, Илья Кузьмин сымитировал покушение на 
самого себя с помощью соучастника, Эдуарда 
Мельникова. 

Весь год шло обсуждение этого необычного 
случая, сам Кузьмин находился в СИЗО. Приго-
вор — три года в колонии общего режима — ему 
вынесли в феврале 2020 года. Бывший депутат 
добился смягчения приговора, отсидел половину 
срока и стал добиваться полной отмены приго-
вора. 

Тем временем жители Соликамска выбрали 
себе нового депутата. По совпадению его фа-
милия тоже Кузьмин. Но имя — Павел. В ходе 
кампании самым распространённым вопросом 
избирателей к нему был такой: «А вы не род-
ственники с Ильёй Кузьминым?» 

Оказалось, нет. 

МЫ ПРО ВЗРЫВЫ, ПРО ПОЖАРЫ
31 июля в результате взрыва на Пермском 

пороховом заводе пятеро работников получи-
ли травмы различной степени тяжести и были 
доставлены в больницу. 

Такова уж, видимо, специфика производства 
на ФКП «Пермский пороховой завод», что там 
регулярно что-то взрывается. В текущем году, 
например, 1 мая на заводе случился пожар, 
который унёс жизни трёх человек. Затем взрыв 
прогремел 22 октября. Снова трое погибших и 
несколько пострадавших.

Пермский пороховой — одно из крупнейших 
российских оборонных предприятий. Он про-
изводит заряды к реактивным системам залпо-
вого огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО, 
системам ближнего боя для выстрелов из танков 
и самоходных установок, порох для стрелкового 
оружия. 

В сентябре 2022 года завод объявил о расши-
рении штата на 350 человек в связи с большим 
ростом производственного заказа. 

ЗАКРЫТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ВЕТКИ 
ПЕРМЬ II — ПЕРМЬ I

В декабре краевой минтранс выпустил приказ 
о закрытии железнодорожной ветки Горноза-
водского направления на участке Пермь II — 
Пермь I. Заявлено, что после закрытия ветки 
электрички, курсирующие в Горнозаводском 
направлении, будут отправляться от станции 
Пермь I. 

По данным АО «Пермская пригородная ком-
пания», пассажиропоток на электричках вдоль 
Камы составлял 2,5 тыс. человек в день. Все эти 
люди нашли решение о закрытии движения по 

ветке, мягко говоря, спорным. И хотя провласт-
ные «эксперты» стали наперебой рассказывать, 
что «вывод из эксплуатации железной дороги по-
зволит вдохнуть жизнь в застывшую территорию 
города», пассажиров это не убедило. Началась 
затяжная борьба пермяков за восстановление 
движения на этом перегоне. 

Завершилась она тем, что власти, уже во вре-
мя работы следующего губернатора Дмит- 
рия Махонина, решили восстановить железно-
дорожное движение между этими станциями. 
Более того, развитие движения электричек 
вылилось в большой проект наземного метро, 
связавший множество микрорайонов право-
бережной и левобережной частей города и ряд 
пригородов Перми. 

ТРАГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
В 2019 году ИД «Компаньон» потерял сразу 

двух своих коллег и замечательных друзей. 
После тяжёлой болезни умер писатель Вячеслав 
Запольских, который много лет сотрудничал 
с изданиями «Компаньона». А в результате 
наезда автобуса на перекрёстке улиц Сибир-
ской и Пушкина трагически погиб известный 
пермский фотограф Сергей Глорио, с которым 
«Компаньон» также связывало многолетнее 
сотрудничество. 

ПРОЕКТОВ ГРОМАДЬЁ
Под занавес года губернатор Пермского края 

Максим Решетников буквально вывалил, как 
из рога изобилия, целый список впечатляющих 
мегапроектов будущего. Глава региона рас-
сказал о возможностях реновации территории 
Центрального рынка. Презентовал концепцию 
аквапарка в Закамске на лесном участке ул. Ка-
линина, что в Кировском районе Перми: проект 
предполагал строительство здания площадью 
50 тыс. кв. м с гостиницей. Показал промежуточ-
ный проект железнодорожного вокзала Пермь II 
стоимостью примерно 3 млрд руб. 

Кроме того, губернатор с оптимизмом заявил, 
что не исключает прихода в Пермь IKEA, сооб-
щив о готовности «найти земельные участки для 
этого, поменять зонирование». Назвал ситуацию 
с проблемным участком трассы Р-242 Пермь — 
Екатеринбург, где много лет из-за спора дорож-
ников и нефтяников не заканчивается ремонт, 
«позором для всей системы власти» и сказал, что 
«в 2020 году ситуацию додавим».

Сегодня трудно сказать, знал ли в тот мо-
мент Максим Решетников о том, что в должно-
сти губернатора Пермского края ему осталось 
работать менее двух месяцев. Зато легко сказать 
про все заявленные в конце 2019 года планы. На 
Центральном рынке всё по-прежнему. Аквапар-
ка нет, нового вокзала нет, про IKEA и говорить 
нечего. Окончание работ на «спорном» участке 
дороги Р-242 планируется на 2023 год. 
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ТЕНДЕНЦИИ

Елена Синица

В конце ноября в России прошла ежегодная 
распродажа — «Чёрная пятница». Мар-
кетплейсы, аналитики и представители 

отрасли начали подводить первые итоги.
Портал Retail-Loyalty со ссылкой на данные 

аналитиков компании CityAds сообщил, что в день 
распродажи число покупок возросло на 90%, если 
сравнивать с предраспродажной неделей. При 
этом средняя сумма чека составила приблизи-
тельно 4,2 тыс. руб., говорят специалисты. Если же 
рассматривать только категорию «одежда и об-
увь», то средний чек достиг 5,1 тыс. руб.

Наибольший прирост (по сравнению с прошлым 
месяцем) показали следующие подкатегории: 
спорт и отдых — 513%, товары для взрослых — 
142%, книги, фильмы, музыка — 169%, красота 
и здоровье — 58%, подарки и цветы — 52%.

Например, средний чек в подкатегории «спорт 
и отдых» составил 28,6 тыс. руб., «товары для 
взрослых» — 8,5 тыс. руб.

Больше других скидками интересовались 
жители Москвы, Новосибирска, Краснодара, 
Челябинска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. 
При этом в топе активных покупателей оказались 
Москва, Новосибирск, Челябинск, Пермь, Екате-
ринбург.

Интересно, что в сравнении с периодом до 
распродаж, в «Чёрную пятницу» вырос процент 
покупок с планшетов, Smart TV и мобильных 
устройств.

Как сообщают СМИ, подвёл свои итоги и мар-
кетплейс Wildberries. В период с 18 по 28 ноября 
россияне совершили покупки на общую сумму 
около 106,4 млрд руб. Таким образом, сумма за-
казов превысила прошлогодние показатели в два 
раза, а число заказов увеличилось более чем в два 
раза. Наибольший интерес у жителей вызывали 
товары, связанные с подготовкой к Новому году, 
и подарки, в числе которых наряду с украшени-
ями для дома и косметикой были также пижамы 
и свитеры.

Однако самую высокую динамику спроса по-
казала более дорогостоящая техника. Например, 
спрос на сантехнику увеличился на 326%, авто- 
электронику — 331%, ноутбуки и компьютеры — 
255%, оборудование для умного дома и безопас-
ности — 225%.

По мнению исполнительного директора 
ТРЦ «Планета» Евгения Каштанова, сравнивать 
итоги прошедшей «Чёрной пятницы» с ноябрём 
прошлого года не совсем корректно, поскольку 
в прошлом году в это время ещё действовали 
ковидные ограничения, из-за которых трафик 
по понятным причинам был гораздо меньше. Но 
стоит отметить, что показатели посещаемости 
в ноябре 2022 года стали самыми высокими за 
всё время работы ТРЦ «Планета», добавил он.

«Выделить какую-то одну категорию товаров, 
на которую был наибольший спрос во время 
«Чёрной пятницы», будет трудно, поскольку 
у всех магазинов в это время вырос товарообо-
рот. Стимулирующая акция «Чёрная пятница» 
в ТРЦ «Планета» привела к дополнительному ро-
сту спроса на различные товары», — отметил он.

Для участия нужно было совершать покуп-
ки в торговом центре и регистрировать чеки, 
которые по итогам акции участвовали в розы-
грыше электроники. Все факторы в совокупности 
способствовали росту трафика и повышению 
товарооборота арендаторов в этот период.

В то же время руководитель направления не-
движимости и девелоперских проектов УК «ЭКС» 
Елена Жданова считает, что на данный момент 
ещё не время подводить итоги. Как правило, 
аналитические данные появляются после первой 

недели декабря. Пока арендаторы не предостави-
ли информацию, не подготовили отчёты. 

«По моим личным наблюдениям, какого-то 
заметного перевеса в ту или иную сторону 
спрос не показал, если сравнивать с прошлым 
годом, да и предыдущими «Чёрными пятница-
ми». Какого-то особо повышенного интереса 
посетители торгового центра не проявили. В це-
лом всё, как и прежде», — прокомментировала 
Жданова.

По данным финансового директора управля-
ющей компании «Риал» Марины Медведевой, по 
сравнению с прошлым годом спрос однозначно 
меньше — приблизительно на 15%. Но в то же 
время посещаемость торговых центров в период 
скидок была на 30% выше.

«Объясняется это тем, что сейчас срабатывает 
отложенный спрос. В нынешних условиях люди 
отказываются от покупок, которые, так скажем, 
могут подождать. Хотя, конечно, были и те, кто 
целенаправленно откладывал средства к «Чёрной 
пятнице», — пояснила Медведева.

По её мнению, ситуация со спросом в ближай-
шее время будет складываться аналогичным об-
разом. Есть категория людей, которые могли себе 
позволить дорогие бренды, — они сейчас, скорее, 
откажутся от покупок вовсе, потому что пока не 
готовы понижать уровень качества потребляе-
мого. Те, кто и так приобретали товары низкого 
или среднего чека, откажутся от покупок в целях 
экономии средств, так как это не товары первой 
необходимости.

«Наше мышление потребителя довольно 
косное. Для того чтобы перестроиться под новые 
реалии и начать приобретать другие бренды, 
потребуется год. Весь этот год и будет формиро-
ваться отложенный спрос», — отмечает эксперт. 

Сейчас же, безусловно, спрос возрастёт в связи 
с праздниками. Однако, скорее всего, люди будут 
менять категорию товаров: условно, раньше 
дарили бытовую технику, а теперь сертификат. 
Тем не менее покупателей сейчас станет меньше, 
хотя выручка останется прежней из-за повышен-
ного среднего чека.

Что касается отложенного спроса, то в лучшем 
случае весь этот поток покупателей вернётся 
летом. Однако при условии, если дальше не будет 
повышаться инфляция и меняться курс доллара, 
заключила Медведева. 

 Сравнивать итоги прошедшей 
«Чёрной пятницы» с ноябрём прошло-
го года не совсем корректно, посколь-
ку в прошлом году в это время ещё 
действовали ковидные ограничения, 
из-за которых трафик по понятным 
причинам был гораздо меньше

Скидки vs инфляция 
Как прошла «Чёрная пятница» в период экономической нестабильности  

ФОТО UNSPLASH.COM

ЕСТЬ МНЕНИЕ 

«В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И САНКЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ СКИДКИ СТАНОВЯТСЯ ЕЩЁ БОЛЕЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Татьяна Букина,  
руководитель департамента 
экономики и финансов НИУ ВШЭ — 
Пермь: 

— Ситуация, когда проводится столько скидочных акций 
подряд, происходит далеко не в первый раз. В этом нет ничего 
необычного, это привычный рыночный механизм. Когда возни-
кает необходимость срочной реализации товара, который уже 
не является новым и просто заполняет склады, производители 
пытаются от него «избавиться» с помощью скидок. Это в первую 
очередь интерес со стороны производителя, ему нужно высво-
бождать склады, перед тем как запускать выпуск нового товара.

Люди же всегда и везде стараются воспользоваться акциями. 
В условиях нестабильности и санкционной политики скидки 
становятся ещё более привлекательными для населения. В то 
же время падает покупательная способность: «люкс» не сни-
зит свою планку, а пользователи сегмента «средний и ниже», 
возможно, от чего-то будут отказываться. Говорить о выравни-
вании этого спроса слишком сложно, мы не понимаем, когда 
ситуация стабилизируется. Другой вопрос, что любой категории 
потребителей придётся корректировать свои предпочтения.
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ФОТО МИНТРАНС ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Говорит «Москва»
Городская среда Перми пополнилась новой жемчужиной. И ей, в отличие  
от многих безликих, серых и однотипных новостроек, есть что сказать 

ПРИВЕТСТВИЕ
Здравствуй, пермяк. Я «Москва», премиальный многофунк-

циональный комплекс с клубным домом в центре города, на 
Пермской, 33. Сейчас завершено строительство моей первой 
очереди. Ты наверняка видел меня. Давай познакомимся, 
возможно, ты захочешь увидеться ещё раз.

НЕМНОГО ОБО МНЕ И МОЁМ ХАРАКТЕРЕ
Во мне сочетаются итальянская роскошь и непревзой-

дённая практичность. Над моим обликом работала не 
только команда москвичей, но и известный итальянский 
архитектор и глава школы дизайна в Милане Od’A design 
Риккардо Гуссони. Мой взгляд направлен в будущее, но 
я никогда не забываю о прошлом, поэтому так органично 
вписываюсь в окружающую историческую застройку Пер-
ми. Я умею удивлять. 

ЧТО ВО МНЕ ОСОБЕННОГО
Я не просто дом, а настоящий «город в городе» с собствен-

ной инфраструктурой. На моей территории ты можешь жить, 
работать, совершать покупки, проводить время в ресторане, 
организовывать конференции в специальном зале, с макси-
мальной пользой использовать своё время, не убивая его на 
стояние в пробках. Здесь ты найдёшь комфортные условия 
для работы, жизни и отдыха, переходя из одной секции в дру-
гую даже без выхода на улицу. 

ЧТО Я МОГУ ТЕБЕ ДАТЬ
Комфорт. У меня ты найдёшь комфортные лобби и лифты, 

благоустроенную территорию, продуманные планировки 
квартир. На всей территории действует Wi-Fi. Безбарьерная 
среда позволит с комфортом перемещаться с коляской или 
тележкой из магазина.

Высокий уровень жизни. Только у меня есть передовая 
инженерия: централизованная система холодоснабжения от 
ведущего производителя CIAT (Франция), вентиляционное 
оборудование от мирового лидера Swegon (Швеция). Учтена 
каждая мелочь: система очистки воды и воздуха, видео- 
наблюдение, а в некоторых квартирах даже есть камин.

Очень высокий уровень безопасности. Вокруг меня уста-
новлено более 150 камер, доступ на территорию осуществля-
ется по Face ID и смарт-ключам, более 150 дверей с системой 
контроля доступа между различными зонами. В жилую зону 
посторонние не попадут.

Здоровье. У меня есть всё для тех, кто ведёт здоровый 
образ жизни и старается поддерживать себя в прекрасной 
форме: фитнес-клуб федеральной сети World Class, собствен-
ный wellness-центр. Также предусмотрены зелёные зоны: 
авторский ландшафтный дизайн включает различные сорта 
деревьев и кустарников, живые изгороди и цветы, подобран-
ные специально для климата Перми.

Всё для детей. У меня есть две детские площадки, боль-
шая универсальная спортивная коробка 28х14 м, простор-
ные колясочные. Площадка для малышей выполнена из 
экологичных сертифицированных материалов, отличается 
повышенной безопасностью форм и конструкций и внешне 
напоминает скорее арт-объект. Обе площадки подсвечивают-
ся и открыты в любое время суток.

Эстетика. Мои создатели позаботились о том, чтобы 
будущим резидентам было не только тепло, тихо и уютно, но 
и красиво. Так, чтобы взгляд с любой точки находил нечто 
прекрасное. Для каждого это прекрасное своё: кто-то восхи-
тится авторскими светильниками Риккардо Гуссони, кому-то 
придётся по душе облицовка фасада 3-й секции натуральны-
ми терракотовыми панелями Tempio (Испания). И, конечно, 
жильё премиум-класса не обходится без живописного вида 

из окна. Видовые квартиры на этажах выше 10-го с пано-
рамным остеклением лоджий позволят вам наслаждаться 
панорамой города и любоваться рассветом за чашкой утрен-
него кофе. Благодаря высоким (до 3,3 м) потолкам квартиры 
наполнены светом, воздухом и ощущением полной свободы. 
Из моих окон можно разглядеть рассветы и закаты во всей 
красе, а в одной из квартир — в 360-градусном обзоре.

С КЕМ Я ХОЧУ ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ?
Я могу поладить со всеми, но особенно счастлива буду 

с целеустремлёнными, умеющими наслаждаться жизнью, 
успешными и умными людьми. Мои стены — для тех, кто 
наполнит их вдохновляющими разговорами, любовью, бесе-
дами за чаем у камина. Мои окна — для тех, кто может увидеть 
красоту. Мои высокие потолки — для тех, кому жизненно 
необходимо ощущение полёта.

ЧЕГО Я ЖЕЛАЮ ПЕРМЯКАМ НА НОВЫЙ ГОД?
Пусть у вас в новом году появится квартира в «Москве». 

Этот подарок себе вы точно запомните.
«Москва» говорит сама за себя. Вступить со мной в диалог 

могут все, а вот узнать поближе — лишь резиденты. Хочешь 
стать резидентом? Звони: 8-800-737-77-59. Смотри информа-
цию на сайте москва-в-перми.рф.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО 

МФК «МОСКВА»

НОВОСТИ

В Чусовом завершено строительство дороги к горнолыжному курорту «Такман»

В Чусовом подрядчик завер-
шил работы по строительству 
новой дороги, которая свя-
жет обход Чусового с ми-
крорайоном Дальний Восток 
и горнолыжным комплексом 
«Такман», сообщает краевой 
минтранс. Это один из четы-
рёх крупных объектов, работы 
по которым завершены в этом 

строительном сезоне. Финан-
сирование работ полностью 
осуществлялось из региональ-
ного бюджета.

На заседании правитель-
ства Пермского края министр 
транспорта Сергей Вешняков 
доложил, что съезд к Такману — 
это один из четырёх крупных 
дорожных объектов в регионе, 

ввод в эксплуатацию кото-
рых намечен на текущий год. 
«Реконструкция автодорожной 
сети благоприятно влияет на 
развитие региона в целом. 
В частности, развиваются 
муниципалитеты. Строитель-
ство съезда к горнолыжному 
комплексу позволит повысить 
туристическую привлекатель-

ность Чусового», — рассказал 
глава ведомства.

Губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин ранее отме-
чал, что горнолыжный спорт — 
это не только любимый вид 
отдыха жителей региона, но и 
перспективное направление для 
привлечения туристов в Прика-
мье. «Обеспечение доступности 
горнолыжных курортов — одна 
из задач, которую нужно решать. 
Это поможет сделать террито-
рию более привлекательной как 
для жителей других муници-
палитетов, так и для гостей из 
соседних регионов, что благо-
приятно отразится на социаль-
но-экономической обстановке 
в Чусовском городском окру-
ге», — подчеркнул губернатор.

Строительство съезда 
к горнолыжному комплек-
су «Такман» вела подрядная 
организация ООО «АБЗ №1». 
Заказчиком выступило подве-
домственное региональному 
минтрансу Управление авто-
мобильных дорог и транспор-
та Пермского края (УАДиТ). 
Объём работ, который пред-
стояло выполнить согласно 
проекту, состоял из двух участ-
ков общей протяжённостью 
более 1,2 км. Первый — выезд 
из города на обход Чусового 
протяжённостью 287 м. Он 

проходит через микрорайон 
Дальний Восток с поворотом 
около ул. Жданова, 34а. Второй 
участок — съезд с обхода Чусо-
вого в направлении «Такмана»: 
он проложен немного в сторо-
не от существующего съезда.

Напомним, подрядчик 
приступил к работам в январе 
2022 года: были проведены 
работы по разбору грунтов 
отвала карьера «Белый камень» 
и трассировке будущей дороги. 
Весной подрядчик приступил 
к активной фазе работ. Была 
обустроена водопропускная 
труба, которая защитит дорогу 
от разрушения грунтовыми 
водами, проведено переустрой-
ство водовода и линий МРСК, 
укреплены водоотводные 
каналы монолитным бетоном, 
установлено освещение и смон-
тированы габионы.

Для ввода объекта в экс-
плуатацию и запуска движе-
ния необходимо получить от 
Инспекции государственного 
строительного надзора положи-
тельное заключение о соответ-
ствии построенного объекта 
техническим требованиям 
и проектной документации. Для 
этого будет проверена докумен-
тация по объекту и проведён 
итоговый выезд специалистов 
инспекции на объект.

Адрес отдела 
продаж:  
г. Пермь,  
ул. Пермская, 
дом 31.  
Режим 
работы: 
ежедневно  
с 11:00 до 
20:00.
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Разворот

ДОБРЫЕ ДЕЛА 

С надеждой на чудо 
Как работают благотворительные организации в новых условиях 

Максим Артамонов 

ФОНД «ДЕДМОРОЗИМ»
Как рассказала координатор фонда для 

детей-сирот и детей со смертельно опасными 
заболеваниями «Дедморозим» Инна Бабина, 
за последние месяцы увеличилось количество 
обращений за адресной помощью и сборов 
средств. Сейчас на сайте фонда открыто 30 
сборов для детей, хотя в прежние годы такого 
не было ни разу.

«Конечно, у такого увеличения нет одной- 
единственной причины. Оно связано с тем, что 
выездная паллиативная служба (Служба каче-
ства жизни) расширила работу, взяла на сопро-
вождение больше подопечных, чем в прошлые 
годы, — объясняет Инна Бабина. — Больше 
подопечных — больше потребностей — боль-
ше сборов. Но изменения связаны и с тем, что 
экономическая ситуация становится сложнее 
и семьи обращаются за поддержкой, потому что 
теперь не могут так же, как и прежде, справ-
ляться с расходами, связанными с уходом за 
тяжелобольными детьми». 

Изменилась и структура поддержки, особенно 
в корпоративном сегменте. Например, снижа-
ются объёмы финансовой помощи со стороны 
крупного бизнеса, усложняются и  удлиняют-
ся процессы принятия решений об оказании 
поддержки. Эта тенденция проявит себя сильнее 
в конце этого и начале следующего года, по-
скольку традиционно это время, когда крупные 
компании активно делают пожертвования, счи-
тают в фонде. 

В то же время на уровне прошлого года и без 
серьёзных изменений остаётся объём помощи от 
частных жертвователей.

«Невероятно ценно, что люди по-прежнему 
находят возможность помогать, считают это важ-
ным и направляют деньги на помощь конкрет-
ным детям или доверяют фонду распределение 
пожертвования на те направления, где поддерж-
ка сейчас нужна сильнее всего», — пояснила Инна 
Бабина. 

При том что уровень поддержки остаётся 
прежним, растёт запрос на помощь, и поэтому 
фонд ищет новые источники финансирования 
для своих проектов и возможности расширить 
группу поддержки для своих подопечных.

Если сравнивать март 2021 и март 2022 года, 
то соотношение будет следующим: 3,2 млн руб. 
было перечислено в прошлом году и 3,3 млн 
руб. — в этом.

В апреле 2021 и апреле 2022 года соотношение 
уже такое: 1,6 млн руб. к 2,3 млн руб. Это свя-
зано с тем, что «Дедморозим» активно закупал 
в срочном порядке медоборудование и питание, 
больше призывал людей жертвовать на помощь 
подопечным. 

В июле 2021 и июле 2022 года количество 
пожертвований осталось на прежнем уровне: 
1,5 млн руб. Это данные о пожертвованиях, 
поступивших через банковский счёт, сайт фонда, 
платформы для сбора средств, — то есть всё это 
пожертвования частных лиц.

Ещё одна сложность, возникшая на фоне СВО, 
касается работы на системные изменения в сфе-
ре помощи детям. Координаторы и волонтёры 
вынуждены уделять больше внимания помощи 
каждому конкретному ребёнку в его конкретной 
жизненной ситуации. А из-за роста количества 
обращений остаётся меньше времени на систем-
ную работу с детьми. 

Кроме этого, организаторы фонда говорят, 
что сложнее становится привлекать ресурсы. 
Речь идёт не о покупке медоборудования или 
оплате анализа, результат которого будет виден 

в ближайшей перспективе, а об оплате труда 
специалистов по социальной работе и юристов, 
которые подготовят официальные письма, ана-
литические записки, обращения в профильные 
департаменты и министерства. 

«Всё это влияет на помощь сразу всем детям 
с похожей проблемой, но результаты будут вид-
ны только на дистанции. К тому же системные 
решения, как правило, связаны с тем, чтобы 
мотивировать государство лучше заботиться 
о детях — например, выделять больше финан-
сирования на покупку медицинского обору-
дования или специального питания для всех 
нуждающихся в нём детей в Пермском крае. 
Этого сложно добиться в текущей ситуации», — 
отметила координатор фонда «Дедморозим».

ДНЕВНОЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ 
«ТЕРРИТОРИЯ ПЕРЕДЫШКИ»

В пермской благотворительной организации 
«Территория передышки», которая помогает 
людям, оказавшимся на улице, произошли более 
значимые изменения. 

В дневном центре количество тех, кто обра-
щается за помощью впервые, в октябре 2022 года 
по сравнению с январём выросло на 73,5% (177 
человек в месяц против 102). Если сравнивать 
с октябрём 2021 года, то количество таких людей 
выросло на 98,8%.

С января по октябрь текущего года количество 
обращений в дневной центр увеличилось боль-
ше чем в два раза — на 119,9% (629 обращений 

против 286). По сравнению с октябрём 2021 года 
обращений стало больше на 102%.

Также выросло число подопечных в одном из 
проектов организации — «Еда на колёсах». На 
стоянках автобуса, который развозит горячие 
обеды, количество людей в октябре 2022 года 
по сравнению с январём увеличилось более чем 
в два раза — на 106,9% (387 человек в октябре 
против 187 в январе). Если сравнивать с октябрём 
2021-го, то людей стало больше на 77,5%.

По сравнению с январём 2022 года в октябре 
количество порций, выданных на автобусе «Еда 
на колёсах», увеличилось на 150% (1599 порций 
против 639). По сравнению с октябрём 2021-го 
количество порций выросло на 98,6%.

В октябре по сравнению с началом года 
(январь) количество частных пожертвований 
уменьшилось на 1,92%. А если сравнивать с ана-
логичным периодом 2021 года (октябрь), то оно 
уменьшилось на 9,95%. В целом же за 10 месяцев 
текущего года число частных пожертвований по 
сравнению с предыдущим годом стало на 21% 
больше.

«При этом, к сожалению, мы не выиграли ни 
одного антикризисного гранта. До конца года мы 
потеряем по крайней мере четырёх сотрудников 
из постоянной команды (у нас в начале года было 
15 человек), — поясняет руководитель «Терри-
тории передышки» Анна Фадеева, — в основном 
из-за того, что выдерживать увеличивающуюся 
нагрузку в нашей и так непростой сфере на фоне 
постоянной тревоги и напряжения становится 
тяжело».

Сотрудники организации отмечают, что стало 
больше обращений от людей за продуктами, ле-
карствами. Это связано с увеличением стоимости 
продуктов. Выросло также количество небездом- 
ных клиентов — людей, чья жизненная ситуация 
резко ухудшилась, и людей, которые обращаются 
за питанием и продуктами (с апреля — на 5–10 
человек в день). 

Некоторые волонтёры прекратили сотрудни-
чество из-за большой занятости и необходимо-
сти зарабатывания средств.

ФОТО VK.COM/DEDMOROZIM

 Снижаются объёмы финансовой 
помощи со стороны крупного бизнеса, 
усложняются и удлиняются процессы 
принятия решений об оказании под-
держки
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«РИА НОВОСТИ»

Руководителям организации пришлось ре-
шать также вопрос о медиаподдержке, наступил 
период адаптации к новой реальности. Мно-
гие СМИ, в которых размещались публикации 
о «Территории передышки», были заблокиро-
ваны, некоторые соцсети в РФ оказались под 
запретом. В связи с этим упали медиаохваты 
(например, охваты сториз были 250 человек, 
а стали 100+). В России перестал работать 
сервис email-рассылок для связи с донорами 
MailChimp. В этих условиях организация стала 
активнее вести Telegram-канал.

Что касается закупок и финансов, то если один 
новогодний подарок для бездомного человека 
(в него входят средства гигиены, продукты, кон-
феты, тёплая вещь) в 2021 году стоил для органи-
зации 400 руб., то в 2022 году он уже обходится 
в 800 руб. То есть в два раза дороже. С декабря 
на 3000 руб. поднимается арендная плата, где 
находится «Территория передышки».

«Стало труднее и с партнёрами. Некоторые из 
тех, кто ранее помогал, стали меньше помогать 
или отказались совсем. Нам сложнее стало на-
ходить партнёров, а также уменьшился процент 
соглашений на предложение о благотворитель-
ном сотрудничестве. И сейчас мы тратим больше 
времени на поиск тех, кто согласится. Напри-
мер, нужно предложить сотрудничество 20–25 
столовым, в результате только с одной будет 
установлено сотрудничество, а четыре будут под 
вопросом», — рассказала Анна Фадеева. 

ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 
«МАТРОСКИН» И СОЦИАЛЬНАЯ 
СТОЛОВАЯ

Руководитель фонда «Добрый мир» Галя Море, 
куда входят приют для бездомных кошек «Ма-
троскин» и социальная столовая, отмечает, что 
количество посетителей столовой неуклонно 
растёт. Если до февраля 2022 года было меньше 
100 посетителей в день, то сейчас уже доходит до 
130–140 человек. 

А из приюта «Матроскин» люди стали чаще 
забирать кошек — в среднем на 10–15%. При 
этом у фонда стала частично меняться сфера дея-
тельности, потому что у людей появились новые 
потребности: например, им нужна помощь с вы-
возом своего питомца за границу, чего раньше не 
было. Приют помогает пермякам с оформлением 
справок и консультирует о том, как им выехать 
вместе с питомцами. 

«В целом ситуация неблагоприятно сказалась 
на деятельности фонда и приюта в плане поиска 
поставок лекарств, вакцин и кормов, — объяс-
няет Галя Море. — На данный момент в Перми 
совсем нет иностранных вакцин от бешенства. 
А иностранные вакцины — это как раз путёвка 
для животных с хозяином в новую страну. Нет 
просто вакцин от болезней кошек, и это очень 
сильно сказывается на жизни приюта, потому что 
котики болеют, им нужно покупать антибиотики, 
но они иностранные. Это такой замкнутый круг, 
из которого невозможно выйти, не делая боль-
шие запасы кормов, лекарств и вакцин».

Она обратила внимание на то, что когда от-
крывается «окно продаж» на вакцины, то в него 
встают практически все ветклиники. При этом 
стоимость вакцин выросла в два с половиной 
раза — с 350 до 1000 руб. 

«Это говорит о том, что у нас очень сильно по-
высились расходы, и если раньше мы говорили, 
что приюту для существования нужно порядка 
150 тыс. руб. в месяц (без учёта ветеринарных 
услуг для животных, которым нужна экстренная 
помощь), то сейчас эта сумма выросла до 300 тыс. 
руб. Эти деньги необходимы просто для под-
держания текущей деятельности», — отметила 
руководитель фонда. 

Галя Море привела пример с новорождённы-
ми котятами, которых очень часто выкидывают 
на улицу. Волонтёры приюта выкармливают их 
специальной смесью Royal Canin. Сейчас её нет 
в наличии, и приходится заказывать из Казахста-
на. До спецоперации такая молочная смесь для 
выкармливания котёнка на неделю стоила 2 тыс. 
руб., а сейчас — 6 тыс. руб.

Таким образом, расходы организации суще-
ственно выросли, поэтому руководители фонда 
занялись фандрайзингом, стали больше обра-
щаться в организации, потому что понимают, что 
сейчас «просто заняты выживанием» и поиском 
ресурсов. В то время как раньше «Матроскин» 
мог направлять какие-то излишки на поддерж-
ку других приютов и помогать им приобретать 
необходимые лекарства.

«Есть ещё большая проблема в том, что какая- 
то часть наших благотворителей уехали за гра-
ницу. У них закончились средства на российских 
счетах, и они не могут переводить нам деньги, 
потому что, получая эти пожертвования из-за 
рубежа, мы можем стать иноагентами». Это тоже 
очень пугает и расстраивает», — констатирует 
основательница «Матроскина». 

Параллельно со всем этим ворохом проблем, 
которые возникли на фоне спецоперации, у «Ма-
троскина» много своих трудностей с помещением, 
из которого прокуратура пытается выселить пи-
томцев. И если ещё на текущие расходы руководи-
тели приюта как-то собирают средства, то о новом 
помещении пока приходится только мечтать.

В то же время, по словам Гали Море, с соци-
альной столовой немного проще, потому что, 
несмотря на удорожание продуктов питания, 
у фонда есть хотя бы грантовые средства на опла-
ту аренды и выплату зарплаты.  

ПРОИСШЕСТВИЕ

На одной из 
крупнейших в регионе 
ТЭЦ произошёл пожар

В Перми 30 ноября случился пожар на одной 
из ТЭЦ города. ТЭЦ-9 — один из крупнейших 
источников тепловой и электроэнергии в Перм-
ском крае — обеспечивает снабжение левобереж-
ной части Дзержинского, Ленинского, а также 
Индустриального и части Свердловского района.

В тот день сотрудники краевого МЧС сообщи-
ли, что сигнал о пожаре поступил в ведомство 
в 12:58 по местному времени. К месту происше-
ствия выезжали 79 человек личного состава и 23 
единицы техники. Немного позднее появилась 
информация, что пожар возник из-за проведе-
ния ремонтных работ на кровле одного из цехов. 
Приблизительная площадь пожара достигла 
100 кв. м.

В результате с территории ТЭЦ было эваку-
ировано порядка 500 человек. Однако не обо-
шлось и без пострадавших. Ими оказались трое 
сотрудников подрядных организаций, прибыв-
ших в Пермь из Казани и Москвы. Все они были 
госпитализированы в медучреждение.

Один из пострадавших скончался в тот же 
день. «К сожалению, реанимационные мероприя-
тия оказались безуспешными», — пояснили тогда 
в минздраве. По данным на 2 декабря, состояние 
ещё двух пострадавших оценивается как удов-
летворительное.

К месту происшествия выезжал зампредседате-
ля правительства Пермского края Андрей Коко-
рев. Также территорию вблизи ТЭЦ исследовали 
специалисты Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Они 
взяли пробы воздуха на содержание загрязняю-
щих веществ в зонах жилой застройки ближайших 
населённых пунктов — посёлков Устиново и Суб-
ботино. Результаты исследования показали, что 
воздух находится в нормативном состоянии.

Вслед за этим компания «Т Плюс» заявила, что 
окажет помощь всем пострадавшим. «Т Плюс» 
как социально ответственная компания окажет 
всю необходимую помощь пострадавшим и их 
семьям», — сказали в ведомстве.

В организации также создана специальная 
комиссия, которая уже приступила к расследова-
нию ситуации на ТЭЦ-9. По результатам её рабо-
ты будет установлена причина случившегося.

Работу по факту ЧП ведут следователи- 
криминалисты Следственного управления СК 
РФ по Пермскому краю. После ликвидации по-
жара они осмотрели место происшествия. Как 
итог, было возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 217 УК РФ (нарушение требований промыш-
ленной безопасности опасных производствен-
ных объектов, повлёкшее по неосторожности 
смерть человека).

 Из приюта «Матрос- 
кин» люди стали чаще заби-
рать кошек — в среднем  
на 10–15%

ФОТО VK.COM/ZZZPERM
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 Наполнять казну можно по-разному. К примеру, про-
давать непрофильное имущество и активы, на чём активно 
зарабатывают муниципалитеты. В разрезе краевого бюдже-
та этот механизм практически не используется

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДМИТРИЯ КОЖАНОВА 

ИНТЕРВЬЮ 

«Сейчас не время для паники»
Депутат краевого парламента, член фракции КПРФ Дмитрий Кожанов —  
об утверждении бюджета на ближайшую трёхлетку и новом статусе законодателей 

Алёна Морозова

ПАРТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

— Дмитрий Дмитриевич, краевой парла-
мент рассмотрел закон «О бюджете Перм-
ского края на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов». Какой сценарий взят за 
основу? Каковы параметры бюджета?

— Возьму только бюджет на 2023 год. 
Согласно подготовленному законопроекту, 
плановый объём доходов в следующем году 
составит 206,4 млрд руб., а объём расходов — 
233,4 млрд руб. Плановый дефицит утверждён 
в размере 27 млрд руб., что составит 13,8% 
к объёму собственных доходов.

Минфин на презентации бюджета в коми-
тетах неоднократно подчёркивал, что впервые 
в истории доходная часть бюджета заплани-
рована в объёме, превышающем 200 млрд руб. 
Это большая цифра и большая ответствен-
ность. Особенно на фоне публичных заявлений 
некоторых коллег по парламенту, что бизнес 
в нашей стране с марта живёт по-другому 
и в следующем году налог на прибыль вряд ли 
будет поступать в региональную казну в тех же 
объёмах.

Сразу скажу, я не экономист. Считаю опти-
мистичный прогноз социально-экономическо-

го развития, на базе которого верстался крае-
вой бюджет, нормальной реакцией государства 
на геополитические вызовы. С точки зрения 
политики это правильно. Сейчас не время для 
паники, не время для сворачивания бюджетов 
развития и социальных программ. А напол-
нять казну можно по-разному. К примеру, 
продавать непрофильное имущество и активы, 
на чём активно зарабатывают муниципалите-
ты. В разрезе краевого бюджета этот механизм 
практически не используется. В будущем году 
прогнозируемые доходы по данной статье 
составят всего 33,5 млн руб. 

— Краевой минфин декларирует, что 
на образование, здравоохранение и соци-
альную защиту запланировано более 70% 
расходных обязательств казны. Социальная 
ориентированность бюджета сохранена. 
Тогда почему фракция КПРФ не поддержала 
этот законопроект?

— Социальная ориентированность — это не 
единственный параметр, по которому депу-
таты оценивают бюджет. Я член КПРФ и был 
выдвинут на выборы своей партией. Мы шли 
с предвыборной программой, где обещали 
своим избирателям защиту от инфляции, 
удержание тарифов на услуги ЖКХ, поддерж-
ку промышленности и другие важные вещи. 
У меня есть обязательства по реализации 

партийной программы. Их я продвигаю, их 
ищу в бюджете, на них ориентируюсь при 
голосовании.

К примеру, в бюджет заложена индексация 
стоимости питания на 16,6%, мер социальной 
поддержки населения и стипендий — на 6,1%, 
увеличение фонда оплаты труда работников 
бюджетной сферы — также на 6,1%. Если по 
питанию всё нормально, то остальная индек-
сация недостаточна, инфляция выше пред-
ложенного уровня как минимум вдвое. Наша 
фракция считает такую индексацию неспра-
ведливой, особенно на фоне уже второго за год 
повышения тарифов на услуги ЖКХ. Да, регио-
нальное правительство обещает в следующем 
году вернуться к теме индексаций социальных 
выплат и пересмотреть их, исходя из реальной 
инфляции. Очень надеюсь, что оно не забудет 
о своём обещании, уже в первом квартале всё 
посчитает и выйдет с поправками в бюджет, 
а наша фракция дружно проголосует «за».

ПЕРЕКОСЫ НАДО УСТРАНЯТЬ 

— Вы, наверное, единственный краевой 
депутат, который прописан в общежитии, 
живёт в депрессивной территории и ездит на 
общественном транспорте. Это ради имид-
жа?

— Нет, я на самом деле так живу. Офици-
ально прописан в общежитии МГУ в Москве, 
потому что учусь в аспирантуре и готовлюсь 
к защите диссертации. Часть времени прово-
жу там. Поскольку аналитикой и описанием 
исследований мне разрешают заниматься 
в дистанционном формате, то периодиче-
ски живу в родительском доме — в посёлке 
Лытвенском Александровского округа. Про-
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Если, к примеру, 
на встрече с избирателями 
провокаторы устроят ЧП, 
то за него будет отвечать 
депутат. Что случись, пойдёт 
под суд и лишится мандата. 
Но закон есть закон. Будем 
встраиваться в новый фор-
мат 

блемы отдалённых территорий знаю. В де-
путаты избран по 13-й региональной группе, 
включающей в себя Александровский и Со-
ликамский округа. Окраины, муниципальная 
повестка — это моё. Мы это часто обсужда-
ем на заседаниях комитета по госполитике. 
Напрягает, что при распределении денежных 
средств из вышестоящих бюджетов крен 
всегда идёт в сторону Перми и Березников. Да, 
ничего лучше подушевого принципа распре-
деления благ не придумали, но явные переко-
сы надо устранять.

Конкретный пример. В краевом бюджете 
есть дотация на стимулирование роста соб-
ственных доходов муниципалитетов, что-то 
около 335 млн руб. в год. Это двухуровневая 
поддержка. На первом уровне её получают все 
муниципалитеты, где есть рост собственных 
доходов бюджета на душу населения по срав-
нению с прошлым годом. На это идёт 50% от 
суммы дотации. На втором уровне дополни-
тельную поддержку получают только те муни-
ципалитеты, где рост доходов бюджета выше 
среднекраевого уровня. На это идут остальные 
50%. В результате 70% дотации забирают четы-
ре самых крупных муниципалитета. Краевому 
центру как муниципалитету с самыми высо-
кими экономическими показателями и самым 
большим количеством населения уходит более 
200 млн руб. Два самых слабых — Кизеловский 
и Александровский округа — не получают 
ничего, потому что у них доходные части па-
дают. Остальным 37 муниципалитетам раз-
мазывают дотацию тонким слоем, в пределах 
1–1,5 млн руб.

— Может, всё логично и поддерживать 
надо муниципалитеты с сильной экономи-
кой?

— У Соликамска тоже сильная экономика, 
но дотацию он получает скромную. А у Алек-
сандровска экономика слабая, потому что 
Александровский машзавод очень долго 
находился в руках не того собственника. На 
это изнутри муниципалитета никак не повли-
ять. Каркас экономики региона зафиксирован. 
Требования к получению дотации выстроены 
так, что перейти из одной категории получа-
телей в другую практически нереально. И это 
нивелирует стимулирующую составляющую. 
Главы — прагматики, они не будут тратить 
время на то, что не обещает прорыва.

Мы на комитете по госполитике ещё весной 
обсуждали вариант: оставлять победителю, 
который заранее определён, 30% от всего объё-
ма дотации, а 70% распределять между муни-
ципалитетами, которым не так повезло с гео-
графией. Тогда вице-премьер Ольга Антипина 
отнеслась к нашему предложению с интересом. 
Чуть позже эта тема всплыла в докладе пред-
седателя Совета муниципальных образований 
Константина Лызова «О состоянии местного 
самоуправления и муниципальных образова-
ний Пермского края в 2021 году». В рекомен-
дациях правительству был пункт, который 
повторяет наше предложение. И нынче мне 
не терпелось увидеть новую редакцию закона 
«О межбюджетных трансфертах» с нашими по-
правками. Но, увы, наша идеология в итоговый 
законопроект не вошла. 

— Это уже точка? Или вы будете продол-
жать бороться?

— Буду продолжать. Помимо дотации на 
стимулирование к росту собственных доходов 
бюджета, с 2023 года в Пермском крае вводится 
ещё одна дотация — на стимулирование муни-
ципальных образований к росту численности 
самозанятых граждан. Постановления, в кото-
ром будет определён принцип распределения 
средств между муниципальными образовани-
ями, пока не видел. Но если будет использо-
ваться показатель численности самозанятых, 
то полагаю, что большая часть и этой дотации 
тоже отойдёт краевому центру.

Сама тема стимулирующих дотаций для 
муниципалитетов, безусловно, правильная. 

Мотивировать местные власти к росту доходов 
бюджетов и увеличению экономически актив-
ного населения в территориях надо. Но суммы 
дотаций должны быть ощутимее. Как это сде-
лать? Вот вопрос.

РИСКИ БУДУЩИХ ВСТРЕЧ

— Краевым депутатам запретили иметь 
счета в иностранных банках. Это какая-то 
новая антикоррупционная кампания или 
что-то другое? Как вы это пережили?

— Пережил нормально. Счетов в иностран-
ных банках у меня нет. И это не кампания, 
а приведение закона «О статусе депутата Зако-
нодательного собрания Пермского края» в со-
ответствие федеральному законодательству.

Начну с позитивного момента. С 1 января 
2023 года все депутаты краевого парламента 
будут автоматически замещать государствен-
ную должность. Как председатель правитель-
ства, министр или губернатор. Это статус. 
Хорошо для анкеты. Но госдолжность накла-
дывает массу ограничений, в том числе запрет 
для депутата и членов его семьи иметь счета, 
хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных 
за пределами России.

Негативный момент: в статью 7 закона 
«О статусе депутата Законодательного собра-
ния Пермского края» внесены корректировки. 
Встречи депутата с избирателями должны 
проводиться в соответствии с законодатель-
ством РФ о собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях. То есть 
о встречах с избирателями депутат должен 
уведомлять муниципалитет не позднее чем 
за 10 дней. В каждом муниципалитете будет 
составлен перечень мест для встреч депутатов 
с избирателями. Депутат будет нести полную 
ответственность за всё происходящее на его 
встречах.

Новые требования вызвали недоумение 
у всех парламентских фракций. Сошлись во 
мнении, что это сильно осложнит депутатскую 
работу. Мы с коллегами попросили аппарат 
заксобрания подготовить методичку, что мож-
но делать депутату, а что — нельзя.

— Что в этих требованиях негативного?

— Много бюрократических нюансов и юри-
дических рисков. Если, к примеру, на встрече 
с избирателями провокаторы устроят ЧП, то 
за него будет отвечать депутат. Что случись, 
пойдёт под суд и лишится мандата. Но за-
кон есть закон. Будем встраиваться в новый 
формат. Сейчас вместе с помощниками будем 
готовить списки мест, которые наибольшим 
образом подходят для общения с избирателя-
ми. Ни одна из запланированных нами встреч 
отменяться не будет, постараемся сохранить 
все площадки для работы с населением. Год 
подходит к концу, впереди отчётный период. 
В нашей партии с этим строго: если ты депутат, 
иди к людям и рассказывай, чем ты был им 
полезен. 

«Азот» направил 
3,3 млрд руб. 
на проведение ремонтной 
кампании 2022 года

На агрегате аммиака №1 производства 
аммиака реализован проект по техническому 
перевооружению печи риформинга. Впервые за 
20 лет заменено всё оборудование и материалы, 
кроме каркаса и несущих конструкций.

В цехе также модернизирована главная ма-
шина — турбокомпрессор. В отделении синтеза 
аммиака внедрена система осушки. Установка 
интегрирована в технологическую схему об-
новлённого турбокомпрессора, что позволило 
предприятию снизить энергозатраты и сделать 
технологический процесс ещё более управляе-
мым.

Закончилось техническое перевооружение 
главного аппарата — колонны синтеза в цехе 
карбамида. Работы стартовали в 2021 году. 
На высоте 38 м ремонтный персонал обновил 
футеровку аппарата и все внутренние устрой-
ства. Это привело к увеличению надёжности и 
безаварийной работе оборудования.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

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

— Ремонтная кампания — это всегда большое 
и ответственное дело, в котором задействованы 
все сотрудники предприятия. Благодаря команде 
грамотных специалистов у нас есть возможность 
вести работу над всеми проектами самостоя-
тельно и внедрять инновационные пути решения 
вопросов.

В этом году ремонтные работы прошли во 
всех производственных подразделениях фили-
ала «Азот».

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

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

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

р
ек

ла
м

а



6 декабря 202212 NEWSKO.RU

Юлия Баталина 

— За пять лет вы получили примерно 10  ты-
сяч обращений — это по две тысячи в год. 
Как люди находят вас, как к вам попадают их 
просьбы о помощи?

— Люди пользуются разными способами — 
и в конвертах иногда письма получаем, но 
сейчас, конечно, больше всего обращаются 
на сайт, на электронную почту, иногда пишут 
в соцсетях. 66 обращений было принято в ра-
боту в результате публикаций в СМИ. Букваль-
но в эту субботу появилась публикация о том, 
что в соцсетях мама выложила фото своей 
годовалой дочки с сигаретой во рту. Мы взяли 
ситуацию в работу, направили в комиссию по 
делам несовершеннолетних (КДН), чтобы с этой 
семьёй поработали. 

— О чём больше всего люди пишут уполно-
моченному по правам ребёнка? Что их беспо-
коит? 

— Мы проанализировали всю массу обраще-
ний, и на первое место по количеству вышли 
жалобы на образование. Радует, что это, как 
правило, не конфликты в образовательной 
среде: такие обращения тоже есть, но их немно-
го. Остаётся проблема в этой сфере — нехватка 
мест в детских садах, преимущественно в Перми 
и Пермском районе. В последние годы появилась 
ещё и нехватка мест в школах Перми. 

С детскими садами в последние годы стало 
как раз полегче: кому нужны места — всем дают, 
хотя не всегда именно в том садике, куда хоте-
лось бы родителям. 

Что касается конфликтов в образовательной 
среде… Я должна сказать, что, к сожалению, 
уровень агрессии в обществе нарастает, уве-
личивается количество конфликтов не только 
между детьми, но и между родителями. Сейчас 
появились эти так называемые родительские 
чаты… Я часто участвую в онлайн-собраниях 
родителей и постоянно говорю: «Уважаемые 
родители, давайте мы будем учиться разгова-
ривать дружелюбно и корректно друг с дру-
гом». Если мы хотим, чтобы в образовательных 
учреждениях — и в детских садах, и в школах — 
была дружественная по отношению к детям 
обстановка, родители должны участвовать 
в создании этой обстановки и следить за тем, 
как они ведут себя. 

Не умеют люди друг с другом разговаривать. 
Не умеют конструктивно выходить из конфлик-
та. Конфликты между детьми были, есть и будут, 
поэтому нужно научить и детей, и особенно 
родителей выходить из конфликтов, а не выно-
сить своё возмущение сразу на уровень прокура-
туры, обращаться в следственные органы и так 
далее. К разрешению ситуации это не приводит. 
Бывает, что дети уже давно помирились, а роди-
тели продолжают выяснять отношения и сводить 
счёты друг с другом. 

— Какие проблемы на втором месте по ко-
личеству обращений? 

  
На первое 
место по 
количеству 
обращений 
вышли жа-
лобы на об-
разование. 
Остаётся 
проблема 
в этой сфе-
ре — не-
хватка мест 
в детских 
садах

Общество

СОБЕСЕДНИК

«Лучше лишний раз 
проверить, чем получить 
детскую трагедию» 
Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова подводит итоги 
первой пятилетки своей работы

— Право ребёнка жить и воспитываться в се-
мье. Главная причина появления таких обраще-
ний — это неумение родителей урегулировать 
отношения при разводе. Когда разводятся, 
начинают манипулировать детьми, делить их, за-
прещать встречаться с другим родителем — даже 
несмотря на наличие судебного решения о месте 
и времени встреч с ребёнком. Мама (чаще всего 
дети при разводе с мамой остаются) начинает 
запрещать видеться с ребёнком отцу, бабушке, 
дедушке по отцовской линии. Это, конечно, 
совершенно недопустимо, потому что у ребёнка 
есть право на общение с обоими родителями. 
Тут каждая ситуация очень индивидуальна, и мы 
пытаемся их разрешить строго в индивидуаль-
ном порядке. 

— А мнение самого ребёнка учитывается? 

— Ко мне обратилась женщина, которая из 
Перми уехала в другой субъект Российской 
Федерации и там выиграла суд: было принято 
решение, что ребёнок должен жить с ней. Она 
приехала сюда с судебным решением, а ребё-
нок — мальчик-подросток — здесь жил с отцом 
и уезжать не хотел. Она пришла за ним в школу, 
а он от неё сбежал и спрятался. Мать обратилась 
к судебным приставам, ко мне... Отец подал 
встречный иск, выиграл суд, и ребёнок остался 
с ним, потому что суд учёл мнение ребёнка. 

Однако мнение ребёнка интересует суд, 
если ребёнок уже большой — старше десяти 
лет, а  когда ребёнок маленький, тут всё очень 
сложно. У нас была ситуация, когда отец выкрал 
грудного ребёнка. Пришлось органы полиции 
привлекать, потому что была реальная угроза 
жизни и здоровью ребёнка, который находился 
на грудном вскармливании. Ребёнка, конечно, 
у отца изъяли… Но, согласно законодательству, 
если отец не лишён родительских прав, он вправе 
прийти в детский сад или школу, забрать ребёнка 
и увезти его в неизвестном направлении. Сотруд-
ники школы или сотрудники детского сада не мо-

гут препятствовать его общению с ребёнком. Это 
не считается похищением, но мы с коллегами эту 
тему постоянно обсуждаем, потому что фактиче-
ски он его похитил. Не только в Пермском крае 
бывают такие случаи. 

— А если мать, в свою очередь, нарушает 
судебное решение, не давая отцу видеться 
с детьми? 

— Отец должен в те часы и дни, когда судом 
определено общение с ребёнком, приходить 
туда вместе с судебными приставами, и приста-
вы должны принудить мать к тому, чтобы она 
всё-таки дала увидеться с ребёнком. Тут нахо-
дятся всякие отговорки: то он болеет, то у него 
температура, то у него спортивная секция и так 
далее. Это всё должно фиксироваться судебны-
ми приставами, и в случаях, когда есть злостное 
препятствование общению ребёнка с отцом, то 
это — вплоть до уголовного разбирательства. 

— Понятно, что это целый клубок… Что на 
третьем месте по количеству обращений? 

— На третьем месте — социальное обеспе-
чение. Это по итогам пятилетки, а в нынешнем 
году эта тема вышла на второе место, потому 
что было введено много различных социальных 
пособий, а механизм назначения этих пособий 
не был отработан. 

Люди были не готовы к изменению правил. 
Все привыкли к тому, что пособия получают 
люди, имеющие справку о том, что являются 
малоимущими, а теперь учитывается не только 
справка, но и реальное имущественное положе-
ние семьи. Есть две машины, есть две квартиры? 
Даже если у вас есть справка о том, что вы мало- 
имущие, никакие пособия вам не положены. 

Это вызвало множество обращений. Я дежурила 
на горячей линии, которую проводил по этому по-
воду Пенсионный фонд. Вот женщина звонит: «Мне 
отказали в пособии, я не знаю почему». Сотрудники 
Пенсионного фонда смотрят в базе: «Так у вас две 
машины на семью». — «Какие две машины? Это что, 
машина — та, которая во дворе у нас ржавая стоит?» 
Мы советуем ей снять ржавую машину с учёта 
в ГИБДД и снова обратиться за пособием. 

По итогам анализа подобных обращений стало 
понятно, что в правила назначения пособий 
нужно вносить изменения, я даже обращалась по 
этому поводу к федеральному уполномоченному 
по правам ребёнка Марии Алексеевне Львовой- 
Беловой. Ко мне, например, обратилась женщи-
на, которая с семьёй живёт в сельской местности, 
в семье трое детей. В деревне, где они живут, нет 
ни детского сада, ни школы, и они с мужем возят 
детей и в детский сад, и в школу — в разные насе-
лённые пункты. Машины у них две, но далеко не 
новые, отечественного производства. Для них 
эти две машины — насущная необходимость. 
Может быть, такие случаи должны учитываться 
в практике назначения социальных пособий? 

— Когда мы с вами говорили о пробле-
мах, возникающих после развода родителей, 
мы совсем не упомянули уплату алиментов. 
С этим в Пермском крае всё в порядке? 

ФОТО ЛИЧНЫЙ АРХИВ СВЕТЛАНЫ ДЕНИСОВОЙ
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 За пять лет ко мне обратилось 334 
ребёнка. Мне очень приятно, что часто 
дети обращаются не со своими пробле-
мами — они рассказывают о проблемах 
своих друзей и одноклассников

— Неуплату алиментов на содержание детей 
мы выделили в отдельную категорию, потому что 
количество обращений по этому поводу заняло 
четвёртое место. К сожалению, пока я не работа-
ла уполномоченным по правам ребёнка, я даже 
не представляла себе эти суммы: есть неплатель-
щики, которые накопили долги на сумму более 
миллиона рублей! Когда судебные приставы 
начинают разыскивать имущество отца, искать, 
где работает этот отец, оказывается, что он гол 
как сокол, ничего у него нет, нигде он толком 
не работает и взять с него практически нечего. 
Женщины же считают, что судебные приставы 
недостаточно ответственно отнеслись к своим 
обязанностям; но за пять лет я неоднократно 
убеждалась, что отцы так хорошо умеют прятать 
своё имущество, что приставы не могут его най-
ти, даже если очень стараются. 

— А как быть отцам, которые готовы уча-
ствовать в материальном обеспечении де-
тей — покупать продукты, одежду, оплачивать 
обучение, — но не готовы давать деньги своим 
бывшим жёнам, потому что у них есть основа-
ния полагать, что женщина тратит деньги не 
на детей, а на себя? 

— Можно открыть специальные счета, а во-
обще, здесь тоже нужно учиться цивилизованно 
решать возникающие проблемы, чтобы интересы 
детей не страдали. 

На пятом месте по количеству обращений 
у нас — право на жилище. Чаще всего по этому по-
воду обращаются дети-сироты после 18 лет, когда 
это уже взрослый человек. К сожалению, очереди 
на жильё, положенное им по закону, очень боль-
шие, особенно в Перми. Зачастую люди, которым 
положено государственное жильё, приезжают 
в Пермь на обучение и пытаются из очереди в сво-
ём муниципалитете перейти в очередь в городе, 
а здесь жильё приходится ждать очень долго.  
Мы им помогаем, конечно, и консультациями,  
и письмами, но проблема эта остаётся. 

— Если речь зашла о сиротах и детях, остав-
шихся без попечения родителей, то хотелось 
бы понять, что вообще происходит в этой сфе-
ре. Помнится, несколько лет назад говорили, 
что Пермский край просто впереди планеты 
всей по приёмным семьям и тому подобным 
вещам, что скоро у нас детдома отомрут за 
ненадобностью... А как сейчас? 

— Действительно, очень многие вещи, кото-
рые только сейчас вводятся на уровне Россий-
ской Федерации, впервые были апробированы 
в Пермском крае ещё несколько лет назад; дей-
ствительно, у нас на весь регион осталось только 
девять центров помощи детям, в которых про-
живает не более 500 детей, а всего у нас 10 тыс. 
несовершеннолетних детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 95% из них — 
это, к сожалению, социальные сироты: родители 
их живы, но страдают различными социальными 
заболеваниями — алкоголизмом, наркоманией 
или открытой формой туберкулёза. 

90 с лишним процентов этих детей прожи-
вают либо под опекой у родственников, либо 
в приёмных семьях. Приёмные семьи — это 
профессиональные родители, которые полу-
чают за воспитание детей вознаграждение. 
Многие из них воспитали уже больше десяти, 
пятнадцати детей. Достойные граждане выхо-
дят из этих семей, поступают в высшие учеб-
ные заведения, и в Москву, и в Петербург. Это 
хорошие истории, особенно если знать начало 
этих историй — из каких семей были изъяты 
эти дети, с какими проблемами они достались 
замещающим родителям. 

У органов опеки гораздо меньше проблем 
с приёмными семьями, чем с кровными род-
ственниками, которые становятся опекунами. 
Очень часто бабушки и дедушки считают, что 
раз это их кровные внуки, то у них больше прав, 
чем у чужих людей — усыновителей, хотя, на 
самом деле, они точно так же должны отчи-
тываться перед органами опеки за то, как они 
распоряжаются имуществом опекаемых детей, 
как они их содержат. 

— Вы в основном говорите об обращениях 
взрослых людей. А дети вам пишут, звонят? 

— За пять лет ко мне обратилось 334 ребёнка. 
Мне очень приятно, что часто дети обращаются 
не со своими проблемами — они рассказывают 
о проблемах своих друзей, одноклассников или 
вообще едва знакомых детей. Однажды мне при-
несли листочек в клеточку, где речь шла о том, 
что в приёмной семье плохо относятся к ребён-
ку, и ребёнок просит, чтобы его забрали из этой 
приёмной семьи. Судьба этого листочка очень 
необычная. Девочка приехала на каникулы к ба-
бушке, к ней на улице подошла другая девочка, 
которая, видимо, поняла, что перед ней приез-
жая из Перми, и спросила: «Ты знаешь уполномо-
ченного по правам ребёнка? Можешь моё письмо 
передать уполномоченному?» Она взяла письмо, 

нашла в интернете наш сайт, сделала скан и нам 
прислала. Девочку нашли. К сожалению, при-
шлось забрать из приёмной семьи не только её: 
там было двое приёмных детей. 

Другая девочка мне написала о проблемах 
одноклассницы: «Я не знаю, что там в семье, но 
я вижу, что она голодная ходит и одежда у неё не 
всегда свежая». Мы стали выяснять, и оказалось, 
что действительно сложилась тяжёлая жизненная 
ситуация: мама умерла, а папа слегка злоупотре-
блял спиртным... Девочку пришлось по заявле-
нию папы поместить в социальный реабилита-
ционный центр, потому что они вообще остались 
без жилья — жили в вагончике на стоянке, где он 
работал сторожем. Папе помогли восстановить 
документы, чтобы он мог найти работу, снять 
жильё. Он поправил свои дела и забрал дочь из 
центра. 

Мы рассматриваем все обращения, можно даже 
анонимно нам написать. Мы всегда проверяем 
факты, о которых нам рассказывают. Бывает, 
конечно, что люди наговаривают друг на дру-
га; пишут, например, соседи по коммунальной 
квартире, или бывшая свекровь наговаривает 
на бывшую невестку... Вызываем КДН, выходим 
с проверкой. Когда мы выясняем, что факты не 
подтвердились, так заявителю и пишем: «Спасибо 
за ваше неравнодушное отношение, но факты не 
подтвердились». В этой ситуации, мне кажется, 
лучше лишний раз проверить, чем получить потом 
детскую трагедию. Я всегда с благодарностью 
отношусь к людям, которые вот так неравнодушно 
откликаются на проблемы других людей.

— Вы ведь работаете не только по обраще-
ниям. У вас есть какая-то собственная про-
грамма действий? 

— Конечно, реакция на обращения — это лишь 
часть нашей работы. За пять лет у нас было 250 вы-
ездных приёмов граждан. Мы регулярно, каждый 
месяц выезжаем в какую-то территорию, посе-
щаем детские учреждения, встречаемся с деть-
ми. С 2021 года я стала посещать ещё и средние 
профессиональные образовательные учреждения, 
не только школы, потому что на первом курсе там 
учатся несовершеннолетние ребята. 

С 2018 года мы активно занимаемся програм-
мой «Безопасность детства», мы попросили всех 
глав муниципалитетов нас поддержать, и они 
откликнулись. Акция заключается в том, что-
бы проверить все дворы, улицы и найти места, 
где есть какие-то опасности для детей. Зимой, 
например, дети любят кататься на тюбингах, 
а тюбинг может лететь со скоростью 30 км в час, 
и дети вылетают под колёса машин, когда горка 
сделана в неподходящем месте. Взрослые легко 

к этому относятся, а на тюбинге можно и увечья 
получить серьёзные! Летом это незакрытые ко-
лодцы, какие-то ямы, сломанные конструкции на 
детских площадках, несанкционированные места 
для купания — у нас девять детей утонули за 
прошлое лето. Когда мы объединяем усилия, все 
вместе мы можем увидеть вокруг себя опасности 
для детей. Если мы не можем сами эту опасность 
исправить, мы должны обратиться в админи-
страцию района, муниципалитета; только не 
по телефону, а письменно. В этом году в Алек-
сандровске мальчик погиб — на ребёнка упали 
ворота футбольные, незакреплённые. Местная 
жительница потом утверждала: «Я им говорила 
много раз». Но нигде это не записано! Вот если 
бы было обращение, то, возможно, эти ворота 
и закрепили бы, и трагедии бы не произошло. 

Мы попросили, чтобы все муниципалитеты 
провели паспортизацию детских игровых площа-
док. Часть площадок ставятся в рамках каких-то 
программ, но бывает, что жители сами устанав-
ливают, а потом эти конструкции ни у кого на 
балансе не находятся и никто не несёт за них 
ответственность. Либо управляющая компания 
должна их содержать в должном состоянии, либо 
муниципалитеты, — эта проблема должна быть 
решена. 

Акция «Безопасность детства» вылилась 
в принятие программного документа — Страте-
гии безопасности детства на территории Перм-
ского края. Сейчас к этой стратегии принят план 
действий на уровне края, и каждый муниципа-
литет должен принять план на своём уровне. Мы 
провели обучающие семинары для команд из 
муниципалитетов, чтобы все ведомства, которые 
работают на территории, даже если они имеют 
федеральное подчинение, — такие как МЧС, ор-
ганы полиции, — действовали в одном ключе. 

Понимаете, есть некоторые действия, которые 
не требуют материальных вложений. Например, 
провести паспортизацию и понять, кому на ба-
ланс должны поставить площадки. 

Сложнее с оборудованными местами для купа-
ния. К сожалению, у нас их мало, потому что они 
требуют материальных вложений, причём не толь-
ко однократных, но и на содержание, чтобы там 
дежурил спасатель, а спасателям нужна зарплата 
и так далее. Почему муниципалитеты их не обо-
рудуют? Потому что у них средств нет. Здесь уже 
должно быть принято решение на уровне региона. 

— Вот вам дело на следующие пять лет! Что 
ещё вы себе наметили на следующую пятилетку? 

— Текущую работу. Её никто не отменял, 
и, я думаю, она будет в том же объёме, в котором 
была. К сожалению, родители у нас разводятся, 
по последним данным статистики, 65% пар рас-
торгают брак. Молодые люди сегодня с трудом 
строят семьи, потому что они не привыкли ощу-
щать себя частицей какого-то целого и думают 
только о своих интересах, не об интересах второй 
«половины». К сожалению, около 30% детей у нас 
сегодня воспитываются в неполных семьях. 

— На кого вы полагаетесь в своей работе? 

— Я очень довольна тем, что активно работа-
ет Совет отцов при уполномоченном, и считаю, 
что это важное направление. Сейчас у нас стали 
создаваться советы отцов в школах. У нас есть 
ответственные отцы, которые готовы не только 
воспитывать своих детей, но и общественную 
нагрузку нести. 

Мне очень нравится, как работает Детский об-
щественный совет — ребята самостоятельно туда 
заявляются. Выпускники Детского обществен-
ного совета уже стали студентами, и сейчас они 
приходят ко мне, становятся моими обществен-
ными помощниками. Я горжусь, что вырастила 
таких ребят, у которых есть внутренняя потреб-
ность заниматься правовой и просветительской 
деятельностью. 

Мы поддерживаем все некоммерческие органи-
зации, которые работают с семьёй, с детьми, и, ко-
нечно же, свою работу я буду продолжать в тесном 
сотрудничестве с ними, потому что у меня в аппа-
рате всего четыре сотрудника, а в Пермском крае 
проживает 582 тысячи детей.  

30%
детей се-
годня вос-
питываются 
в неполных 
семьях
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Культурный слой

 В Лысьве на «Камском» собра-
лись буквально все театры малых горо-
дов Прикамья! Фестивальная програм-
ма радовала разнообразием названий
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Юлия Баталина

Истинные театралы на минувшей неделе 
собрались в Лысьве — ведь именно здесь, 
в Лысьвенском театре драмы имени 

Анатолия Савина, показывали свои спектакли 
все профессиональные театры Пермского края, 
и у зрителей появилась редчайшая возможность 
увидеть лучшие театральные работы, появив-
шиеся за прошедший сезон во всех прикамских 
территориях. Участники фестиваля не толь-
ко оценили достижения коллег, но и прошли 
интенсивную профессиональную подготовку со 
столичными тренерами по двум направлениям: 
«физический театр» и «контактная импрови-
зация». Результат мастер-классов оказался не 
только полезным для профессионалов, но и 
художественно значимым настолько, что его 
рискнули показать широкой публике.

«Камский» — ежегодный фестиваль театров 
малых городов Пермского края. Впервые он про-
шёл в 2018 году в Кудымкаре, однако тот пилот-
ный проект, который назывался «Сообщение», 
дал неожиданный росток: теперь «Сообщение» 
ежегодно проходит в Кудымкаре как фестиваль 
национальных театров народов России, а «Кам-
ский» под своим нынешним именем стартовал 
в 2019-м в Березниках и каждый год переезжает 
на новое место: год назад его проводили в Губа-
хе, нынче — в Лысьве. Так Министерство культу-
ры Пермского края, которое поддерживает оба 
проекта, получило два фестиваля вместо одного.

В Лысьве на «Камском» собрались буквально 
все театры малых городов Прикамья! Фестиваль-
ная программа радовала разнообразием назва-
ний. Было много спектаклей для детей, и один 
из них открыл фестиваль — березниковский 
«Бенефис» показал «Сказки Пушкина» (6+), а за-
тем Кунгурский ТЮЗ продолжил детскую тему 
с «Малышом и Карлсоном» (0+), а молодёжный 
театр «Доминанта» (Губаха) представил сказку 
для подростков «Василисса» (12+) по пьесе Марии 
Малухиной, поставленную режиссёром Дмитри-
ем Огородниковым в модном жанре хоррора.

Разумеется, театры ставят классику, зару-
бежную и советскую: Чайковский театр драмы 
и комедии «замахнулся на Вильяма наше-
го Шекспира» и привёз «Короля Лира» (16+), 
а Коми-Пермяцкий драматический театр им. 
Горького — «Раскас» (16+) по рассказам Василия 
Шукшина; жанр этой постановки — «выездной 
спектакль-концерт сельской самодеятельности».

Театры показывали лучшее, что им удалось 
за год, прошедший с прошлого фестиваля. Так, 
спектакль «Камень» (16+) по пьесе немецкого 
драматурга Мариуса фон Майенбурга Берез-
никовского драматического театра вошёл 
в лонг-лист национальной театральной премии 
«Золотая маска» этого года. Лысьвенский театр 
драмы, радушный хозяин фестиваля этого 
года, тоже присутствует в лонг-листе «Золотой 
маски» со спектаклем «Место действия: Лысьва» 
(12+), однако на «Камском» показал другую 
работу — спектакль о жизни и любви «Космос» 
(18+). С этой работы началось сотрудничество 
театра с режиссёром Верой Поповой, которая 
теперь стала его главным режиссёром; «Космос» 
представлял Лысьву на XIX Фестивале театров 
малых городов России в Нижнем Тагиле, а на 
ХVI Краевом театральном фестивале-конкурсе 
«Волшебная кулиса» получил сразу два дипло-
ма: за лучшую эпизодическую роль — артисту 
Алексею Якубенко и диплом Ассоциации теа-
тральных критиков — режиссёру Вере Поповой.

После спектаклей проходили их обсуждения, 
которые вела столичный критик Екатерина 
Кострикова.

ФЕСТИВАЛЬ 

Театр — это космос
В Лысьве завершился третий региональный театральный фестиваль «Камский»

Екатерина Кострикова, театральный кри-
тик, главный редактор журнала «Замыслы» 
(Москва):

— Фестиваль произвёл самое позитивное впе-
чатление. Качественно подобранная программа 
даёт широкий взгляд на театральную ситуацию 
в регионе, и видно, что театральный уровень терри-
тории очень высок, как и уровень ответственности 
художников перед своими театрами. Прикамье — 
передовой регион, где театры не боятся экспери-
ментировать, осваивают новый язык и показывают 
высокий, серьёзный, непровинциальный уровень.

Столичный эксперт особенно отмечает спек-
такли «Василисса» и «Раскас» за активный диа-
лог со сказкой, вообще с фольклором, а также за 
музыкальность; и спектакль «Космос», ни на что 
не похожий, — Екатерина Кострикова назвала 
его одним из главных театральных впечатлений 
за последнее время.

Она же выступила в качестве руководителя 
образовательной программы фестиваля, где речь 
шла об общении со зрителями и его форматах: 
зрительских клубах, конференциях и т. п. Была на 
фестивале и деловая программа для театральных 
менеджеров, которую провели специалисты от-
дела развития Пермского Театра-Театра. И, разу-
меется, прошла творческая лаборатория — 
непременная составляющая регионального 
фестиваля, в которой совмещаются неформаль-
ное общение и мастер-классы для профессио-
нального роста актёров.

В прошлом году в Губахе лаборатория была 
посвящена созданию эскизов спектаклей по «Док-
тору Живаго» Бориса Пастернака, и один из эски-
зов перерос в спектакль губахинской «Доминан-
ты»; нынче же куратор фестиваля Марина Зорина 
избрала другой формат: хореограф и режиссёр 
из Новосибирска Андрей Короленко занимался 
с артистами физическим театром, а режиссёр 

и театральный педагог из Москвы Олеся Невмер-
жицкая проводила практикум по контактной 
импровизации. Результаты оказались настолько 
эффектными, что были показаны на закрытии 
фестиваля, причём для широкой публики — лю-
бой желающий мог прийти по билету.

…Вот актёры из разных театров, произвольно 
разбитые руководителем лаборатории на пары, 
разыгрывают диалоги из чеховской «Чайки», но 
не просто так разыгрывают, а выполняют указа-
ния «режиссёров» — другой пары актёров, кото-
рые дают им самые каверзные задания. Актёр, 
играющий Треплева, говорит: «Мы одни», а вред-
ный «режиссёр» добавляет: «Сказал он и сел ей на 
плечи». Приходится «Треплеву» садиться на пле-
чи к «Нине», которую её партнёрша-«режиссёр» 
заставляет после следующей реплики упасть на 
спину, затем подбежать к стене и начать колотить 
по ней, затем надавать «Треплеву» пощёчин… 

Актёры должны всё это не просто выпол-
нить, а оправдать — сыграть так, как будто это 
гениальнейшая постановка гениальнейшего 
режиссёра. Удивительно, но получались очень 
своеобразные «Чайки», не лишённые при этом 
смысла! Зрители хохотали от души, да и руко-
водитель лаборатории Олеся Невмержицкая от-
кровенно веселилась, довольная результатами.

Завершился вечер творческим отчётом другой 
лаборатории, где под руководством Андрея 
Короленко артисты учились взаимодействовать 
с собственным телом и друг с другом, ощущать 
пространство и себя в нём, чувствовать партнёра 
и так далее. Был показан красивый пластиче-
ский перформанс, в котором речь, пусть и не 
оформленная словами, шла обо всём самом пре-
красном — свободе, взаимопонимании, любви.

Каждый, кто побывал в эти дни в Лысьве, пони-
мает, насколько важен этот проект, в проведении 
которого объединились Центр по реализации про-
ектов в сфере культуры, Министерство культуры 
Пермского края и Пермское отделение Союза теа-
тральных деятелей РФ. Важен и для театров, и для 
зрителей. Следующий «Камский» должен состо-
яться через год. Очередь принимать фестиваль — 
у Чайковского театра драмы и комедии, но — вот 
беда! — его здание стоит в капитальном ремонте 
уже далеко не первый год. Успеют ли чайковцы 
подготовиться к региональному событию, боль-
шой вопрос. Впрочем, в Пермском крае достаточно 
театров, и они рады принимать гостей. 

«Раскас»,
Коми- 
Пермяцкий 
драматический 
театр  
им. Горького
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ФОТО АНДРЕЙ ЧУНТОМОВ

ПРЕМЬЕРА 

Семь ключей 
Пермский театр оперы и балета представил «Замок герцога Синяя Борода»  
Белы Бартока в постановке Евгении Сафоновой

Юлия Баталина 

Сюжет «Замка герцога Синяя Борода» 
(18+) (либретто Белы Балажа) имеет лишь 
формальное отношение к сказке Шарля 

Перро, лёгшей в его основу: это не нравоучи-
тельная история о том, что женщина должна 
быть послушна и нелюбопытна, а фрейдистское 
исследование тайных человеческих желаний, 
которое могло появиться лишь в ХХ веке. Судь-
ба этого сюжета напоминает историю с Драку-
лой, он же Носферату, образ которого в ХХ веке 
претерпел похожие трансформации. Об этом 
сходстве постоянно напоминает «Синяя Боро-
да» в пермской постановке, осуществлённой 
московским режиссёром Евгенией Сафоновой.

К традиционной опере эта постановка имеет 
так же мало отношения, как опус Бартока — 
к сказке Перро: новый спектакль Пермского 
театра оперы и балета гораздо роднее совре-
менному искусству с его перформансами и 
инсталляциями, с его намёками, подтекстами, 
свободными ассоциациями и вольными мета-
форами.

Оперные традиции решительно отметаются. 
Пространство организовано примерно так же, 
как на постановке De temporum fine comoedia 
(18+) Карла Орфа на Дягилевском фестивале: 
огромный оркестр — прямо в зале, где убраны 
первые ряды кресел; действие происходит в не-
большом пространстве, высоко поднятом над 
уровнем сцены. Всё объединено, всё вместе — 
оркестр, певцы, видео, — и это важно, ведь 
опера Бартока не делится на сцены и арии, она 
вся — сплошной, непрерывный диалог между 
герцогом и Юдит, и столь же непрерывна и еди-
на музыкальная ткань, в которой нет ни одного 
разрыва, ни одного шва; благодаря объедине-
нию всех медиа зритель буквально погружается 
в этот поток с головой и на протяжении всего 
спектакля не может ни всплыть, ни вздохнуть.

Опера короткая — меньше часа, и обычно её 
принято показывать в составе вечера из двух 
одноактных опер; так, в Зальцбурге «Синюю 
Бороду» объединили с той же De temporum fine 
comoedia, а в Перми планировали в тот же вечер 
показывать «Соловья» Стравинского, но приня-
ли другое решение: продлили «Синюю Бороду» 
за счёт симфонических пролога и эпилога, 
специально написанных Валерием Вороно-
вым — белорусским композитором, живущим 
в Германии. Его фрагменты получились именно 
такими, какие хотелось услышать: аккуратно 
вписанными в музыку Бартока и достойно, с од-
ной стороны, вводящими слушателя в эту му-
зыку, а с другой стороны — ставящими эмоцио-
нальную точку в музыкальном высказывании.

Благодаря стараниям дирижёра Фёдора 
Леднёва вечер получился симфоническим 
ничуть не менее, а то и более, чем оперным: 
огромный оркестр был пластичным, дыша-
щим, звучал объёмно и глубоко и действовал 
в нежном, заботливом согласии с певцами. 
Последние впечатлили не меньше: партия 
Юдит высоковата для меццо-сопрано, но 
Наталья Ляскова легко, без надрыва, спра-
вилась с верхами (их здесь много), в нужные 
моменты переходя на бархатное контральто, 
которое так ей удаётся; Гарри Агаджанян 
в роли герцога столь же легко, ненадсадно 
держит рокочущие низы, и внешне несколько 
однообразная вокальная линия наполняется 
у него внутренним огнём, острыми эмоциями, 
которые тонут в смертельной меланхолии его 
персонажа.

К сожалению, не удалось увидеть Наталью 
Буклагу в роли Юдит, но, судя по отзывам, это 
было столь же хорошо.

Действующие лица оперы… практически 
не действуют. Юдит лишь сдержанно жести-
кулирует, герцог вообще на протяжении всего 
спектакля находится в кресле-каталке. Он, в от-
личие от героини, даже эмоции проявлять не 
может, поскольку его лицо залеплено грубым, 
толстым, словно огромная опухоль, гримом, 
живым остаётся один рот. Самое активное 
начало в спектакле — это видео. Недаром ви-
деохудожников целых трое: Алина Тихонова, 
Илона Бородина, Михаил Иванов, да ещё двое 
художников по свету — Ксения Котенёва и Кон-
стантин Бинкин, плюс художник по скульп-
туре — Анастасия Юдина, она же художник по 
костюмам.

Визуальная составляющая здесь несёт глав-
ный эмоциональный заряд, настолько мощный, 
что он способен травмировать особо чувстви-
тельных зрителей. Видео достаточно точно 
следует тексту оперы, практически иллюстри-
руя её, но делает это по-своему, на своём языке. 
Когда герцог и Юдит идут по замку, мы видим 
интерьеры — то мрачно готические, то причуд-
ливо модернистские в соответствии с временем 
написания оперы; когда героиня открывает 
дверь, ведущую наружу, мы видим некое подо-
бие пейзажа; речь заходит об озере слёз — и на 
видео не только много воды, но и тонущая в ней 
девушка; вообще, образы жён Синей Бороды 
то и дело появляются в видеоряде. А ещё здесь 
много кровавого и телесного — ведь в тексте 
кровь упоминается постоянно, и видео под-
чёркивает это с какой-то сюрреалистической 
натуралистичностью: ничего конкретного не 
показано, но постоянно движется что-то нутря-
ное, сочащееся бурой жидкостью. Ассоциации 
с Носферату возникают неизбежно.

Диалог герцога и Юдит — это диалектика 
ХХ века, когда борьба противоположностей 

не обязательно ведёт к единству и развитию: 
очень может быть, что какая-то из проти-
воположностей поглощает другую, а ещё, 
бывает, они меняются местами. Тонкая, 
нежно-розовая, телесная Юдит с открытым и 
прекрасным лицом — и массивный, безликий, 
инфернально чёрный Синяя Борода намерен-
но противопоставляются визуально. Желание 
героини оживить зловещий замок, наполнить 
его светом и воздухом — а для этого открыть 
семь загадочных дверей — в пермской поста-
новке более важный мотив, чем фрейдистское 
стремление к смерти, которая — неотъемле-
мая часть любви и плотского желания. Благие 
намерения приводят иногда к печальному 
исходу.

Впрочем, главное отличие героя от герои-
ни — что он уже понял то, к чему ей ещё пред-
стоит прийти: каковы бы ни были желания 
людей, решают всё равно не они, а замок. Герцог 
потому так неподвижен и монотонен, что знает: 
любые действия бесполезны, замок всё равно 
проявит свою волю, всех подчинит себе, пере-
варит и сконсумирует — недаром тогда, когда 
Юдит открывает седьмую дверь и видит тела 
прежних жён Синей Бороды, зритель наблюдает 
на видео нечто неоформленное, живое, слива-
ющееся с протоплазмой, беззвучное и очень 
физиологичное. Когда Юдит покидает сцену, 
герцог остаётся наедине с этим Нечто — с кон-
гломератом жизней, поглощённых гигантским, 
зловещим, загадочным началом, только это 
Нечто уже не на видео — оно материализуется 
в виде движущейся скульптуры.

Замок Синей Бороды в спектакле Евгении 
Сафоновой — это нечто вроде Зоны у Стру-
гацких или Соляриса у Лема, непостижимый, 
нечеловеческий разум, диалог с которым на 
равных невозможен, будь у тебя хоть семь, хоть 
семьдесят семь ключей. Можно лишь научиться 
с ним сосуществовать и приносить ему жертвы, 
как это и делает герцог Синяя Борода. 

  
Визуальная 
состав-
ляющая 
здесь несёт 
главный 
эмоцио
нальный 
заряд, 
настолько 
мощный, 
что он 
способен 
травмиро-
вать особо 
чувстви-
тельных 
зрителей
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ФОТО ТАТЬЯНА ПЕРМЯКОВА

ВЫСТАВКА 

Сундучок с подарками 
В галерее «Марис-Арт» открылась рождественско-новогодняя выставка

 В сюжетах картин Татьяны Нече-
ухиной нашлось место и для праздни-
ков, и для поминок, и для будней. Её 
Новый год — это праздник со слезами 
на глазах, тёплый и уютный, но при 
этом оставляющий место для воспоми-
наний о холоде и неуюте

Юлия Баталина

В преддверии Нового года пермские част-
ные галереи обычно открывают выставки 
подарков, однако нынче галерея «Марис- 

Арт» этой традиции изменила — здесь откры-
лась персональная экспозиция Татьяны Нече-
ухиной «К вечеру выпал снег» (0+).

Пространство галереи, обычно безлико- 
минималистичное, превратилось в уютный 
интерьер с коврами, столиком, комодом и 
маленькой игрушечной ёлочкой. «Хотелось 
какого-то тепла, домашнего уюта», — призна-
ётся художница Татьяна Нечеухина. 

По части домашнего уюта и всепроника-
ющей душевности Нечеухина большая ма-
стерица, равно как и — наоборот — по части 
неуюта и неустроенности: она ничуть не 
сентиментальна и не склонна приукрашивать 
реальность, в её работах жизнь предстаёт во 
всей своей бытовой простоте, даже посконно-
сти, однако беды и сложности каждодневной 
жизни поданы у неё сквозь такое отчётли-
вое личное переживание и с такой щемящей 
красотой, что эмоции пробивают даже очень 
далёких от искусства зрителей.

Это очень по-русски. В России принято на 
поминках пить и петь, а на праздниках — пить 
и плакать. В сюжетах картин Татьяны Нече-
ухиной нашлось место и для праздников, и 
для поминок, и для будней. Её Новый год — 
это праздник со слезами на глазах, тёплый и 
уютный, но при этом оставляющий место для 
воспоминаний о холоде и неуюте.

В пространстве «Мариса», как уже было 
сказано, художница выстроила советскую 
квартирку с коврами и мебелью, но каждый 
предмет в ней — арт-объект. Вот, скажем, 
старинный застеклённый шкафчик с надписью 
«Аптечка», который художница превратила 
в мини-буфет для водочных стопок, распи-
санный сюжетами из жизни от рождения до 
похорон. Это очень логично, ведь эта посуда 
проходит через все главные события нашей 
жизни.

Некоторые предметы интерьера — нарисо-
ванные, другие — реальные: стоит высокий та-
бурет, а прямо над ним — натюрморт с изобра-
жением такого же табурета, может, того самого; 
нарисованный сундук «рифмуется» с реальным 
старинным комодом. На сундуке лежат смя-
тые пластиковые бахилы, а рядом с ним стоят 
другие бахилы — обувь, распространённая в 
своё время на «стройках народного хозяйства». 
«Как изменилось значение слова, — коммен-
тирует Татьяна Нечеухина. — Раньше бахилы 
защищали людей от грязи, сырости и холода, 

немало в экспозиции и пейзажей — зимних, 
разумеется, и, как всегда у Нечеухиной, про-
никнутых незримым присутствием человека. 
Вот старый деревянный разгуляйский дом, точ-
нее, часть фасада — крыльцо, дверь и окно на 
втором этаже, а в окне — праздничная гирлян-
да. Крыльцо покосилось, двери разномастные: 
одна створка серая, другая красная… Если бы 
не светящееся окно, можно было бы подумать, 
что здесь и не живёт никто, однако жизнь здесь 
есть, и снаружи кажется, что это уютная и 
счастливая жизнь. 

И, разумеется, в условной квартире-выставке 
есть жители. Точнее, жительницы: здесь только 
женские персонажи. Любимые нечеухинские 
старухи с такими выразительными, такими 
глубокомысленными морщинами празднуют 
и горюют, как и все в нашей горько-сладкой 
реальности, но есть здесь и юные лица, вернее, 
одно лицо: прекрасная девушка-подросток на 
нескольких портретах — это дочь художницы 
Ева Нурулина, её ангел и излюбленная модель.

Выставка «К вечеру выпал снег» работает 
в галерее «Марис-Арт» до 15 января. 

а нынешние бахилы защищают от нас — чтобы 
мы ничего не запачкали, не испортили».

Комод, стоящий в галерее, непростой: его 
ящики надо открывать, потому что в них скры-
ваются «подарки» — небольшие произведения 
графики и декоративно-прикладного искус-
ства, которые тоже стоит рассмотреть.

Излюбленный жанр художницы, который 
так ей удаётся, — жанровая картина, однако 
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