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В 2022 году пассажиропоток на международных авиарейсах из Перми 
сократился вдвое

НОВОСТИ 

ПермскийаэропортБольшоеСавиноподвёл
итоги2022года.Заэтовремяпассажиропоток
составил1743696человек,чтона9,6%меньше
посравнениюспоказателями2021года.Всего
жевпрошломгодубыловыполнено7420рейсов.
Этона11%меньшепоказателей2021года.

Намеждународныхнаправленияхснижение
составило51,8%.Загодпассажиропотокнаэтих
направленияхсоставилболее128тыс.человек.
ЧащевсегопермякилеталивАнталью,Наман-
ган,ОшиДубай.

В2022годувпермскийаэропортпришлиновые
международныепартнёры—UzbekistanAirways
иSouthwindAirlines.Этикомпаниивыполняют
рейсывНаманганиАнтальюсоответственно.

Спадпассажиропотоканавнутреннихвоз-
душныхлинияхсоставил2,7%(обслужено1млн
606тыс.пассажиров).

Наиболеепопулярныминаправлениями
сталиМахачкала(+70%),Мурманск(+63%),
Волгоград(+49%),МинеральныеВоды
(+40%)иСанкт-Петербург(+17%).Высокий
спроссохранилсяинарейсывМоскву —
911 тыс.пассажиров(+7%поотношению
к 2021 году).

Вцеломмаршрутнаясетьпермскогоаэро-
портанасчитывала37направлений,покоторым
выполнялиськакрегулярные,такичартерные
перевозки.Изних12маршрутов—междуна-
родные.

Госстройнадзор выдал заключение о готовности объектов  
первой очереди нового зоопарка Перми

СпециалистыИнспекциигосстройнадзора
Пермскогокраяпровелипроверкусооружений
первогопусковогокомплексановогозоопарка
Перми,возведениекоторыхнасегоднязавер-
шено,ивыдализаключениеосоответствии
объектовтребованиямтехрегламентови про-
ектнойдокументации.

Уточняется,чтопослеполученияразреше-
ниянавводвэксплуатациюобъектыпередадут
зоопарку.

Введомственапомнили,чторанееврегио-
нальномуправлениикапстроительствабыло
приняторешениеоразделенииэтаповвоз-
ведениязоопарканапусковыекомплексыи
накаждыйизнихбылиполученыотдельные
разрешениянастроительство.Этобылосдела-
нодлятого,чтобыиметьвозможностьвводить

построенныезданиявработупомереихготов-
ности,анеединымкомплексом.

Впервыйпусковойкомплексвошлизда-
ниеконтактногозоопарка,пунктпроката,
дезбарьерипунктохраны.Такжеврамках
этогоэтапазапущенцентральныйтепловой
пункт,выполненыработыпонаружнымин-
женернымсетям.

Вминстроетакжеотметили,чтонасего-
дняв высокойстепениготовностинаходятся
вольерыипавильоныдляоленей,лосей,рысей,
амурскихтигров,медведей,лесныхптиц.

ДиректорПермскогозоопаркаЮлия
Шитоварассказала,чтосотрудникиучреж-
денияприступиликтренингуживотных,
чтобытеперенеслипереездмаксимально
спокойно.

Власти назвали дату открытия в Перми межвузовского кампуса
Пермскиймежвузовскийкампуспланирует-

сяввестивэксплуатацию31декабря2026года.
Обэтомврамкахзаседанияправительства
Пермскогокраязаявилаглаварегионального
минобраРаисаКассина.

ПословамгубернатораПермскогокраяДми-
трияМахонина,планещёможетбытьскор-
ректирован.Главарегионадобавил,чтосейчас
определяетсядатазаключенияконцессионного
соглашения.Послеэтогоужеприступяткпро-
ектированиюкампуса.

Напомним,8декабря2022годаПермский
крайбылобъявленоднимизпобедителейфе-
деральногоконкурсанасозданиестуденческого
кампусамировогоуровня.Пермскиймежву-
зовскийкампуспостроятвКамскойдолинена

ул.МаршалаЖукова.Здесьпоявятсяучебно-ла-
бораторныепространстваитехнопарк,атакже
гостиничныйкомплекс,вкоторомсмогутжить
более5тыс.студентовипреподавателей.

Натерриториитакжепостроятспортивный
комплекссбассейномистадиономикон-
гресс-холлдлямероприятийивыступлений.

Какрассказали«Новомукомпаньону»вкра-
евомминэке,поданнымнафевраль2023года,
стоимостьсозданиямежвузовскогокампусаоце-
ниваетсяв28,6млрдруб.Изних19,7млрдруб.
составятсредствакапитальногогранта(деньги
федеральногоирегиональногобюджетов,сумма
федеральныхсредствуточняется).Внебюджет-
ныеисточники(средстваконцессионера—соб-
ственныеипривлечённые)—8,9млрдруб.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Елена Синица

Наминувшейнеделесталоизвестно,что
в Пермизавершаютсвоюработусразу
двакинотеатра—«Кристалл»наКом-

сомольскомпроспектеи«СинемаПарк»вТРК
«Колизей».Эксперты,опрошенные«Новым
компаньоном»,считают,чтоэтовполнелогич-
ныйисход.

Менеджерпорегиональномумаркетингу
«СинемаПарк»(Урал)ЕкатеринаПекарьрас-
сказала«Новомукомпаньону»,чтос27февраля
кинотеатр«Кристалл»прекращаетсвоюработу
каккинотеатр.Приэтомвседеньгизабилеты,
купленныенасеансыпосле26февраля,зрите-
лямвозвратятлибопредложатпосетитьдругие
кинозалыгорода.

Поеёсловам,показыпроектаTheatreHD —
театральныеспектаклииконцертывкино,
которыешлив«Кристалле»,—скореевсего,
перенесутвдругойкинотеатр.

НаофициальнойстраницеВКонтактеадми-
нистрациякинотеатраопубликовалаобраще-
ние,вкоторомподтвердилазакрытие.Небудет
большеработатьибоулинг,которыйнаходился
вэтомздании.

«Мыбыхотелипригласитьваспровестиэти
последние,чудесные,солнечные,тёплыедни
снами.Посмотретьзахватывающиефильмы
набольшомэкранесамоголучшегокинотеатра
города.Этоцелаякиноистория,эпоханашего
города.Запомнимнавсегдаэтоместокаксамое
любимоеиуютное!»—говоритсявобращении.

Вразговорес«Коммерсантъ-Прикамье»
представителькомпании,владеющейзданием
кинотеатраидругимиплощадкамивПерми,
СтаниславМухутдиновсообщил,чтоаренда-
торпредложилизменитьпринципначисления
аренднойплатызакинотеатры.

«Намэтонеинтересно.Поэтомустороныпри-
нялирешениерасторгнутьдоговорыарендыпо
обоимобъектам.Соглашениенаходитсяв ста-
диисогласования»,—прокомментировалон.

С27февралятакжепрекратитсвоюработу
и кинотеатр«СинемаПарк»вТРК«Колизей».

«Мыбылисвами15лет,старалисьсделать
посещениекинотеатракомфортнымиуютным.
Внашемкинотеатрепрошломножествовстреч
созвёздамиипремьер,которыеподарилина-
шимгостямигородупраздниккино»,—гово-
ритсявобращении.

Вразговорес«Новымкомпаньоном»генди-
ректоруправляющегоТРКООО«Деловойцентр
«Колизей»МаринаМедведевасообщила,что
причинызакрытиякинотеатраейнеизвестны.
ОднакоМедведевапредположила,что«Синема
Парк»предложилсобственникупомещенияне

ПЕРЕМЕНЫ 

Кина не будет
В Перми закрываются кинотеатры «Кристалл» и «Синема Парк» в ТРК «Колизей»

фиксированнуюаренднуюплату,апроцентот
выручки.Собственникаэтонеустроило,поэто-
муибылиразорванывзаимоотношения.

«Собственникамипомещенияначетвёртом
этажеявляемсянемы,онобылопроданоещё
пристроительстве.Отом,чтособственни-
кисъезжают,мыузналивместесовсеми,нас
никтонепредупредил.Скажетсялиэтона
рынкекинопроката?Думаю,нет,потомучтоон
итакужевупадке.Ядумаю,чтоеслибыунас
скиноиндустриейбыловсёвпорядке,былобы
чтодемонстрироватьипосещать,тоэтогобыне
произошло»,—прокомментировалаона.

Чтобудетсплощадью,освободившейсяв ТРК
«Колизей»,МаринаМедведевасказатьнесмог-
ла,однакодобавила,чтопослеуходакинотеа-
траторговыйцентр«КолизейCinema»переиме-
новыватьнебудут.

Авотпро«Кристалл»вконцеянваряназа-
седанииПермскойгордумывысказалсязаме-
стительглавыадминистрациигородаАлексей
Грибанов.Онзаявил,чтотамможетрасполо-
житьсярегиональныйДоммолодёжи.Приэтом
онотметил,чторассматриваетсянесколько
потенциальныхплощадок,и«Кристалл»—одна
изних.АвначалефевралягубернаторПерм-
скогокраяДмитрийМахонинподписалуказ
о созданиирегиональногомолодёжногоцентра,
которыйбудетпривлекатьмолодёжькобще-
ственно-политическойжизнирегиона.

Алексей Чусовитин, политтехнолог:
— У меня по кейсу закрытия двух пермских 

кинотеатров взгляд чисто политтехнологический. 
Во-первых, большие и быстрые всегда сжирают 

маленьких и медленных. «Кристалл» и «Коли-
зей» окончательно устарели ещё год назад. Когда 
открылся ТЦ «iMALL Эспланада», а перед этим 
развлекательный пристрой к «Ашану», то стало 
понятно, что «старикам здесь не место». После 
этого судьба торговых центров в центре Перми 
была предрешена. Они должны были умереть. 
И как мы видим, они умирают. Конкуренция на 
стороне тех, кто создаёт магниты для покупате-
лей — современные развлечения для детей, ресто-
раны и мегастоянки. Ничего этого у старичков не 
было. В-третьих, уход старичков — неизбежный 
результат снижения благосостояния горожан. Де-
нег объективно меньше, а цены объективно выше. 
Поэтому покупателей на всех не хватает. Мода 
и свежая картинка делают своё дело. Люди готовы 
тратить деньги там, где им кайфово.

Что касается «Кристалла» и его владельца 
Александра Флегинского, то мне кажется, что он 
просто устал бороться. Два года ковидных огра-
ничений. Теперь санкции на контент. Всё это оп-
тимизма не добавляет. Полагаю, что он перестал 
работать «в ноль» и просто расстался с этими 
унылыми активами. Бизнес есть бизнес.

Если говорить о создании какого-то регионально-
го молодёжного центра на базе «Кристалла», то в 
успехе этой затеи сомневаюсь. Денег на содержание 
такого актива в бюджете 2023 года нет. Ведь это 
не просто банальная аренда, но ещё и контент, со-
бытия и компетенции. У нас тысячные площади на 
«Шпагина» не знают, чем занять. А здесь ещё целый 
комплекс. Я бы рекомендовал сдать всё это хозяй-
ство за 1 рубль. Плюс коммуналка и налоги. Может, 
кто из безумцев и найдётся.

  
Не будет 
больше 
работать 
и боулинг, 
который 
находился 
в здании 
«Кристал-
ла»

дата закрытия 
кинотеатров 
«Кристалл» 
и «Синема 
Парк» в ТРК 
«Колизей» 

НОВОСТИ 

27 
февраля

Пермскийфилиал«НестлеРоссия»,оста-
новившийвпрошломгодуосновныелинии,
возобновилпроизводствошоколадныхбатон-
чиков.Взаменушедшихсроссийскогорынка
шоколадокбрендаKitKat,последняяпартия
которыхбылавыпущенавконцемая2022года,
нафабрикезапущеноизготовлениебатончиков
Goodmix.ЭтотторговыйзнакNestleзарегистри-
роваллетом.Такжевместокакаобренда
Nesquikфабрикаприступилаквыпускупродук-
та«Хрутка».Обэтомсообщил«Коммерсантъ-
Прикамье».

Напомним,вмартепрошлогогодаNestle
объявилаоприостановкевРоссиисвоих
брендовKitKatиNesquik.Пермскаяфабрика
былаединственнымпроизводителемшоко-
ладаKitKatвРоссии.Решениебылосвязано
с российскойспецоперациейнаУкраине.После
этогопермскийфилиалвывелвпростойработ-
никовлинийпопроизводствушоколадаKitKat.
Ноужевапрелевкомпаниизаявилиовозвра-
щениисотрудниковнарабочиеместа.Завремя
простоялинийсокращенийнапредприятии
небыло.

Филиал «Нестле» возобновил производство шоколадных батончиков 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ФИЛИАЛОМ ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ» В ПЕРМИ
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Конъюнктура

ФОТО МАКСИМ АРТАМОНОВ

АРХИТЕКТУРА 

Недоразумение, 
обернувшееся утратой
В Перми снесены два исторических здания из архитектурного комплекса «Красные казармы»

Юлия Баталина, Максим Артамонов 

Новостьосносекраснокирпичныхзданий,
расположенныхпоадресамул.Черны-
шевского,21и21б,сталавПермиодной

изсамыхрезонансныхзапоследнеевремя.
«Этогонеможетбыть»,«Этопреступление»—
такреагировалинаизвестиекраеведы,истори-
киидажесотрудникикраевогоцентраохра-
ныпамятников.Темнеменеестроительная
компания«Мегаполис»,осуществившаяснос,не
нарушиланикакихзаконовиградостроитель-
ныхрегламентов.Чтожепроизошло?

Краеведы,ккоторым«Новыйкомпаньон»
обращалсязакомментариями,немедленно
начинализабрасыватьредакциюссылками
напубликацииифотографиями,изкоторых
становитсяпонятно,чемважениуникаленэтот
единственныйсохранившийсяисторический
градостроительныйансамбльПерми.Вовсене
тем,чтооднаждыегопосетилаНадеждаКон-
стантиновнаКрупская—именноэтообстоя-
тельствосталопричинойприсвоениякомплек-
сустатусапамятникаещёвсоветскиевремена,
амножествомдругихобстоятельств…

Милана Фёдорова, краевед, экскурсовод:
— Утрата любого исторического здания, а тем 

более комплекса зданий — это большая ошибка го-
родских властей. Ещё 10–12 лет назад в моём цик-
ле пешеходных экскурсий «Коллекция прогулок по 
Перми» было две экскурсии под общим заголовком 
«Пока не поздно»: это была прогулка по Красным 
казармам и по архитектурному комплексу при-
юта для душевнобольных на ул. Революции, 56 — 
там были потрясающие корпуса, красивая 
архитектура, вписанная в ландшафт. Сейчас там 
всё зачищено заподлицо, да и про Красные казармы 
можно сказать: «Сейчас уже поздно»…

Красные казармы интересны уже самим фак-
том своего существования. Это типовой, образ-
цовый объект начала ХХ века, редкий образец 
комплексной застройки под определённые нужды. 
Всё этим нуждам соответствовало: казармы для 
солдат, дома для офицерского состава, склады, 
конюшни… В офицерских домах парадный (для 
офицеров) и чёрный (для денщиков) входы, и в них 
разные лестницы. Всё это можно было посмо-
треть.

В этом проявлялась забота государства о своей 
армии: цепочка военных городков строилась по 
всей России от центра по направлению к Сибири, 
чтобы расквартированные военные не где-то на 
постое — в комнатах, в углах — располагались, 
а в специальных, максимально благоустроенных по 
тем временам зданиях. Это была большая госу-
дарственная акция по улучшению бытовых условий 
солдат и офицеров.

Во всех таких городках строились здания из 
красного кирпича, отсюда и название — «Красные 
казармы», никакого политического смысла в нём 
нет. До наших дней полностью сохранился такой 
комплекс в Троицко-Савске — это небезызвестная 
Кяхта, где наши купцы чай закупали.

ДонедавнеговременикомплексвПерми
тожебылпрактическинетронутым.Министер-
ствообороныиспользовалоэтизданияещё
15–20летназад,частьзданийиспользуетсяпо
назначениюисегодня—внихживутофицер-
скиесемьи,располагаетсявоеннаяпрокурату-
ра.Однако,каксчитаетисторикДмитрийЛо-
банов,целостностьиценностьКрасныхказарм
быланарушенаужевмоментстроительства
жилогокомплекса«Альпийскаягорка».

Дмитрий Лобанов, историк: 
— Грустно. Жалко. Хороший комплекс был. 

Таких было много в России, но уникальность 
наших Красных казарм была в том, что комплекс 
сохранился практически полностью, со всеми 
хозяйственными постройками. Целостность была 
утрачена, когда построили «Альпийскую горку», — 
там снесли склады, которые с инженерной точки 
зрения были самыми интересными постройками 
Красных казарм — так называемые «сараи Брюса», 
сочетание деревянного и каменного строитель-
ства. Тогда комплекс и потерял уникальность. 
Это утеря части города, городской истории. 
Жаль, что руководители «Мегаполиса» не понима-
ют этого. Ну, видимо, вопрос воспитания, образо-
вания…

Когдажурналисты«Новогокомпаньона»
попыталисьвзятькомментарийуруководства
«Мегаполиса»,присловах«Красныеказармы»
в строительнойкомпаниипростобросилитруб-
ку,поэтомумыможемлишьпроцитировать
портал59.ru,которомуруководителькомпании
МихаилКрепакдалкомментарий,возмутив-
шийкраеведческуюобщественность:

— Мы действительно планово сносим эти объ-
екты. Важно понимать, что это пустые, аварийно 

опасные объекты, которые создают маргинальную 
среду. То есть там селятся люди без определённого 
места жительства. Поэтому мы приняли решение 
эти объекты снести.

ПословамКрепака,«Мегаполис»нерассма-
тривалвозможностьиспользованиястаринных
домовдляорганизациибизнеса,потомучто
онинесоответствуютсовременнымнорма-
тивамиприспособитьихневозможно.Также
собеседникрассказал,чтокирпич,изкоторого
построеныдома,находитсявплохомсостоянии
иначалбысыпатьсяприпопыткеремонта.

Краеведыуверены,чтословаруководителя
«Мегаполиса»несовсемсоответствуютдей-
ствительности.

Владимир Гладышев, журналист, краевед:
— По историческим источникам известно, что 

культура и качество кирпичной кладки в начале 
ХХ века находились на высоком уровне. На наших 
снимках видно, что кирпич после разрушения зда-
ний Красных казарм (других корпусов, снесённых 
два года назад) жители окружающих новостроек 
старательно сохраняли, чтобы использовать для 
своих нужд.

По тем же надуманным причинам в прошлом 
году было снесено здание типографии Каменско-
го, стоявшее на углу улиц Ленина и Островского. 
Напомним ещё факт: в середине 1980-х годов дом 
Грибушиных на ул. Ленина, 13, знаменитый «дом 
с фигурами», хотели снести по причине «крайней 
изношенности», и, если бы не возмущение обще-
ственности, не досчиталась бы Пермь ещё одного 
объекта культурного наследия.

Темнеменееформально«Мегаполис»не
нарушилникакихградостроительныхрегла-
ментовитемболеезаконов.Снесённыездания
небылиофициальнопризнаныобъектами
культурногонаследия.ПословамАлександра
Жуковского,бывшегодиректораГосударствен-
нойинспекциипоохранеобъектовкультурного

 Специалисты предлагают раз-
ные варианты возможного исполь-
зования построек Красных казарм: 
в первую очередь, конечно, музей или 
культурный центр, но мог бы быть и об-
щественный центр, и даже поликлини-
ка или детский сад
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наследияПермскогокрая,в2020годубыло
предпринятомасштабноеиоченьтщатель-
ноеисследованиекомплексаКрасныхказарм,
чтобыпридатьстатуспамятниканетолько
комплексувцелом,ноиотдельнымобъектам.
Согласноприказу№Пр55-01-06-70от24.02.2021
«ОвнесенииизмененийвприказГосударствен-
нойинспекциипоохранеобъектовкультурного
наследияПермскогокраяот14.09.2020№Пр55-
01-06-118«Обутвержденииграництерритории,
предметаохраныобъектакультурногонасле-
диярегиональногозначенияансамбля«Крас-
ныеказармы,которыепосещаливразныегоды
КирсановаК.И.иКрупскаяН.К.»,этотстатус
получиливсеговосемьзданий—наул.Красные
Казармы,6,7,8,9,10инаул.Чернышевского,
41,41аи41б.

Почемуженесчастныедоманаул.Черны-
шевского,21и21бнебыливнесенывсписок?

Ответнаэтотвопрос«Новомуком-
паньону»предоставиливГосударственной
инспекциипоохранеобъектовкультурно-
гонаследияПермскогокрая.

«Входепроведённыхисследований
привлечённыеспециалистыпришли
к выводу:зданиепостроенопотипово-
мупроекту,являетсянаименеевырази-
тельнымвархитектурномоформлении
средизданийкомплексаКрасныхказарм,
атакжевыходитзарамкилинейности
ансамбля,всвязисчемнерекомендовано
квключениювЕдиныйгосударственный
реестробъектовкультурногонаследия
(памятниковисторииикультуры)народов
РоссийскойФедерации»,—рассказали
в инспекции.

Конечно,компания«Мегаполис»моглабы
сохранитьэтипостройкииразместитьвних,
скажем,культурныйцентр,ноэкспертыводин
голосутверждают,чтоэтокрайненевыгодно
длязастройщика.

Милана Фёдорова:
— Нужно не просто сохранить, отремонтиро-

вать и оставить стоять, нужно приспосабливать 
под современное использование, а реалии современ-
ной жизни таковы, что это непросто и невыгодно.

Геннадий Воженников, архитектор, ре-
ставратор:

— На мой взгляд, здесь очевиден конфликт 
интересов. Для строительной компании, инди-
видуального предпринимателя-строителя важен 
тот факт, что здание не причислено к объектам 
культурного наследия и не входит в урезанный 
ансамбль Красных казарм. Мы, реставраторы, 
историки, предложили бы разместить там му-
зейные пространства. Но это частный предпри-
ниматель, и это его частная собственность, она 
не причислена к памятникам. Если собственник 
превратит здания в музей, то никакой прибыли 
не получит. Он получит вещь, которая потре-
бует постоянных дотаций. Это может себе по-
зволить исключительно государство или крайне 
богатый холдинг — для пиара, но я таких не знаю. 
Поэтому логично, что собственники говорят: 
«здания ветхие».

Было бы желание и финансирование, эти здания 
можно было бы превратить в музейное про-
странство, которого у нас очевидно не хватает. 
Пермь сейчас пытается позиционировать себя 
как некий культурный кластер, где можно разви-
вать внутренний туризм, и люди из центральной 
России к нам действительно приезжают. Для 
меня как архитектора-реставратора очевидно, 
что городу не хватает археологического музея, но 
я понимаю собственника: ему важно построить 
высотку, продать в ней квартиры, на вырученную 
прибыль прожить, выплатить персоналу зарпла-
ту, а затем найти новый участок и построить 
там ещё одну высотку. Деньги любят движение, 
а эти здания прибыли не принесут. Единственный 
вариант — чтобы их выкупил город, но городу это, 
видимо, не очень интересно.

Еслиразобраться,деловсё-такинев«инте-
ресе»городскихвластей,авобъективныхслож-
ностях,которыевсегдавозникаютпривыкупе
историческихикультурныхобъектовучастных
лициприпоследующемихиспользовании.

Алексей Грибанов, заместитель главы 
Перми:

— Это частная собственность, и владелец 
вправе запросить за здания любую сумму. Покуп-
ка любого здания для нужд города — это решение 
Пермской городской думы. Необходимо обосновать, 
с какой целью покупаем, что будет размещать-
ся, обоснована ли цена покупки и сколько средств 
потребуется для приспособления объекта под 
современное использование. Практика показыва-
ет: зачастую это получается достаточно дорого 
и занимает длительное время. Как пример можно 
привести ДК им. Ленина: 700 млн руб. просят соб-
ственники и не идут на компромиссы!

До сих пор идут разговоры, зачем выкупили 
ДК им. Чехова — а это целый ДК, в нём множество 
детей занимается, проводится много мероприя-
тий для жителей Гайвы. Ещё пример: обществен-
ность переживала по поводу трамвайного депо 
в Разгуляе, а сейчас мы его выставляем в аренду 
за 1 рубль. Почему бы там не разместить, напри-
мер, Музей современного искусства, вместо того 
чтобы арендовать у частника автосалон? В депо 
потолки ещё выше! И расположено оно в центре 
города… Это мой личный вопрос: организация 
музеев не входит в полномочия органов муници-
пального самоуправления.

На«город»,городскиеикраевыевласти
ссылаютсямногиеэксперты,которыеспра-
ведливоуказываютнато,чтонетолько«Ме-
гаполис»являетсявиновникомутратычасти
историческогонаследияПерми.

Елена Денисова, генеральный директор 
управляющей компании «Труменс групп»:

— Специальная проектная организация подго-
товила для застройщика проект планировки тер-
ритории с учётом всех существующих нормативов 
и требований для данной территории. Проект был 
утверждён на краевом уровне — в министерстве 

 По-прежнему сохраняется часть 
строений, являющихся исторически-
ми и входящих в комплекс Красных 
казарм, но не признанных объектами 
культурного наследия 

строительства. Застройщик действует чётко 
в рамках законодательства. Он готовит площад-
ку под свой проект. У него нет обязанностей по 
выявлению объектов культурного наследия и нет 
для этого компетенций.

Экспертпризнаёт,чтонаэтапепроектирова-
нияисогласованиябылавозможностьпреду-
смотретьсохранениеисторическихзданий,но
этодолжныделатьгородскиеикраевыевласти,
анестроители.

Разныеспециалистыпредлагаютразные
вариантывозможногоиспользованияпостроек
Красныхказарм:впервуюочередь,конечно,
музейиликультурныйцентр,номогбыбытьи
общественныйцентр(такиепредусмотреныво
всехмикрорайонах),идажеполиклиникаили
детскийсад.

Ранееужепредпринималисьпопыткисозда-
ниякультурныхцентроввКрасныхказармах.
Так,взданиинаул.КрасныеКазармы,7(дом
официальнопризнанобъектомкультурного
наследия)донедавнеговременирасполагалось
культурноепространство«Поместье«Алая
роза».Здесьдействовалмузейбытасоветского
военногогородка,устраивалисьэкскурсии,дет-
скиеквесты,поэтическиеипесенныевечера,
чаепития.Группаэнтузиастовдаженачала
собственнымисиламиреставрациюещёодного
краснокирпичногодома(местныесчитаютего
бесхозным)иужевосстановилапрохудившуюся
крышу,однакопроектбылсвёрнутиз-заотсут-
ствияфинансирования.Руководительпроекта
ЛяляВладимироватщательносохраняетвсе
собранныеартефакты,авпомещениинаул.
КрасныеКазармы,7занимаетсяреставрацией
старинноймебели.

Потребностьвсохранениинепростозданий,
азданийипамятиКрасныхказармуместно-
госообществаогромная.ХудожникВалерий
Подкуйкосоздалсериюполотен,посвящённую
прошломуэтогомикрорайона,онадажевы-
ставляласьв«Белойгостиной»городскойдумы.
Красныеказармы—этоне«комплексстрое-
ний»,ачастьсимволическогокапиталаПерми.

И—самоеглавное—по-прежнемусохраняет-
сячастьстроений,являющихсяисторическими
ивходящихвкомплексКрасныхказарм,ноне
признанныхобъектамикультурногонаследия.
Ихнеобходимосрочнообследоватьнапредмет
приданияимсоответствующегостатуса,чтобы
печальноенедоразумениесдомаминаул.Чер-
нышевского,21и21бнеповторилось.
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 Наибольшие темпы роста пока-
зали производства готовых металличе-
ских изделий, лекарственных средств 
и бумажной продукции

ТЕНДЕНЦИИ 

Вопреки кризису 
Индекс промышленного производства в крае  
по итогам 2022 года снизился, но незначительно

Елена Синица

СогласноданнымПермьстата,промыш-
ленноепроизводствоврегионеимеет
довольнонеплохиерезультатыпоитогам

2022года.Восновномфиксируетсяростин-
дексапромпроизводства,аеслигде-тоиесть
падение,товпределах10%.«Новыйкомпаньон»
поговорилсэкспертамиотом,насколькостати-
стикаотражаетреальностьикакиеперспекти-
выждутпромышленнуюотрасль.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ
Индекспроизводствапопромышленным

видамэкономическойдеятельностивПермском
краевянваре–декабре2022годапосравнениюс
аналогичнымпериодомпрошлогогодасоста-
вил98%.ОбэтомсообщаетПермьстат.

Поитогам2022годапоказателивсфере
добычиполезныхископаемыхпоказалирост:
105,4%каналогичномупериодупрошлогогода,
вотраслиэлектроэнергетикиигаза—105,2%,
обрабатывающиепроизводства—92,6%,водо-
снабжение—89,3%.

Введомствеотметили,чтоиндекспромпро-
изводствавдекабре2022годакдекабрю2021-го
сложилсянауровне95,1%,авсравнениисно-
ябрём2022-го—116,2%.

Такжеотчиталсяобитогахгодаминистр
промышленностиПермскогокраяАлексей
Чибисов.Несмотрянасложныеэкономические
реалии(санкции,введённыепротивРоссии
из-заСВО),удалосьнавысокомуровнесохра-
нитьиндекспромышленногопроизводства.
Приэтомнаибольшиетемпыростапоказали
производстваготовыхметаллическихизделий,
лекарственныхсредствибумажнойпродукции,
отметилон.

ПословамЧибисова,высокогопоказате-
ляудалосьдостичьблагодарявыстраиванию
предприятиямирегионановыхлогистических
цепочексэкспортёрамииприобретениюдо-
полнительныхканаловсбытапродукции.Всего
за11месяцевпрошлогогодабылоотгружено
продукции,атакжевыполненоработиуслугпо
промышленнымвидамдеятельностипочтина
7трлнруб.

Порядупоказателейудалосьдостичьам-
бициозныхрезультатов.Так,на70%выросли
объёмыгособоронзаказа,теперьонисостав-
ляют76 млрдруб.Объёминвестицийзадевять
месяцев2022годасоставилрекордныезапять
лет170,5млрдруб.

Всеговотраслизадействовано67крупных,
274среднихи4787малыхпредприятий.

ВСЁ НЕ ТАК УЖ ПЛОХО
Еслиговоритьпро2022год,тоонбылне

такойужплохойдляпромышленниковПерм-
скогокрая,еслинеучитыватьсложности
с поставкамикомпонентов,говоритдиректор
КраснокамскогоРМЗДмитрийТеплов.Поего
словам,большуюрольсыгралото,чтовреги-
онепроизводитсяоборудование,необходимое
промышленникам.

«Впрошломгоду,например,экспортныепро-
дажиунефтяниковигазовиковбылихорошие
ипоадекватнымценам.Онисмоглиприлично
заработать,деньгинаправиликакразтаки
в самоенеобходимое—воборудование.Такчто
кто-кто,аонибыливовсюзагружены»,—ком-
ментируетТеплов.

Втожевремя,пословамТеплова,резко
снизилсяпотребительскийспрос.Особенноот
этогопострадалипредприятия,работающие
наоченьширокуюаудиторию,таккаклюди
откладывалипокупкииз-заситуациинеопре-
делённости.

«Улюдейпропаложеланиепокупатьчто-ли-
бо,вкладыватьсявразвитие.Прошлыйгод
потребительпровёлпростовожидании»,—
отметилон.

Директорпостратегиииинвестициям
«МетафраксГрупп»ЛевонГарслянсообщил,что
в 2022годукомпаниипонадобиласьноваястра-
тегия.Поегословам,в«МетафраксГрупп»две-
тринеделианализировали,какэкспертывидят

развитиесобытий,изучаликейсыдругихстран,
напримерближневосточных.Затемпровелине-
сколькофокус-группивыработалиантикризис-
ныемеры.Ониродилиськакизпотенциальных
рисков,такиизвозможностей.

«Обычностратегияначинаетсяотгода,даже
отдвух-трёхлет.Номыпоняли,чтовтечение
несколькихмесяцевможетслучитьсямногое,
поэтомугоризонтпланированияопределили
натри–шестьмесяцев:сначалапрогноз,какие
событиямогутпроизойти,потом—инструкция
кдействию»,—пояснилон.

ПословамГарсляна,былипостроеныдва
векторадвижения.Краткосрочный—сохра-
нение:чтонужносделатьдлясохранения
устойчивостигруппыкомпаний,всегобизнеса.
Второйвектор—болеедолгосрочный—адапта-
ция(впериодеодин-двагода).Инвестиционные
циклывхимическойпромышленностиобычно
длиннее—отидеидостроительствазавода
проходитпять–семьлет.«Нотаковареальность,
один-двагода—нашвидимыйгоризонтсейчас.
Основойуправлениясталантикризисныйпод-
ход»,—заключилГарслян.

Старшийпреподавателькафедры«Экономи-
каифинансы»ПНИПУЮлияСтародумованапо-
минает,чтоэкономикарегионасформирована
добывающей,обрабатывающейпромышленно-
стьюипредприятиямивоенно-промышленного
комплекса.Пермскийкрайвсегдабылвлидерах
подоледоходоввбюджетеотпромышленных
предприятий.Обрабатывающиепредприятия
приносятдо30%доходоввбюджеткрая,отме-
чаетэксперт.

«И,конечноже,поотношениюк«кормящим»
отраслям,откоторыхзависиткрай,всегда
сохраняетсяпристальноевниманиевластей,
всегдаформируютсясамыедейственныемеры
поддержки.Достаточно«бодрое»,ужникак
некризисноесостояниекраевойпромышлен-
ности,во-первых,обеспечиваетсябыстрой
переориентациейкомпанийвсторонуимпорто-
замещения.Апомогаютимвэтомзаймыот
ФондаразвитияпромышленностиПермского
краяи другиепрограммыльготныхкредитов
и займовдляпредприятийрегиона»,—поясни-
лаЮлияСтародумова.

Крометого,драйверамиростадляпромыш-
ленностиврегионеявляютсяльготнаясистема
налогообложения,предоставлениеземлии дру-
гихресурсов,отмечаетона.

Помимоэтого,созданиепредакселераторов,
акселераторов,обучающихпрограммпозво-
ляетреализовыватьстартапыивыходитьна
рынкисложным,наукоёмкимпроизводствам.
Высокотехнологичныепроектыстанутбазой
дляимпортозамещающихтехнологий,помогут
повыситьузнаваемостькрая,ликвидировать
«утечкумозгов»имолодыхспециалистовиз
региона,считаетэксперт.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Чтобудетспромышленностьюв2023году,

прогнозироватьпокаоченьсложно,таккакесть
слишкоммногонеизвестных,считаетДмитрий
Теплов.

ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЯНВАРЕ–ДЕКАБРЕ 2022 ГОДА

Индекс производства, %

декабрь 2022

к декабрю 2021 к ноябрю 2022 январь–декабрь 2022
к январю–декабрю 2021

Промышленное производство 95,1 116,2 98,0

в том числе:

добыча полезных ископаемых 101,0 103,7 105,4

обрабатывающие производства 91,4 126,7 92,6

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха

99,6 114,8 105,2

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений

93,0 95,0 89,3

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

По данным Пермьстата
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 Достаточно «бодрое», уж никак 
не кризисное состояние краевой про-
мышленности обеспечивается бы-
строй переориентацией компаний 
в сторону импортозамещения

70%
составил  
рост объёма  
гособорон- 
заказа  
в прошлом 
году 

В филиале «Азот» открылось  
новое здание лаборатории

Вфилиале«Азот»АО«ОХК«Уралхим»от-
крылосьновоезданиелаборатории,которое
объединилопододнойкрышейвсеподразде-
ленияотделатехническогоконтроля(ОТК).
На открытииприсутствовалдиректорфилиала
«Азот»АндрейСеменюк.

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

— Отдел технического контроля на «Азоте» — 
особенное подразделение. Он занимается контро-
лем качества отгружаемой потребителю готовой 
продукции филиала, входным контролем сырья 
и материалов и проведением сложных, длительных 
аналитических испытаний. В работе сотрудники 
осваивают прогрессивные методики выполнения 
измерений и технологии, осуществляют входной 
контроль на соответствие техническим характе-
ристикам, установленным в компании. Надеюсь, 
что коллектив уже оценил комфортные условия 
труда и будет и дальше стремиться работать 
на благо «Уралхима».

Корпусотремонтированиадаптированпод
работулабораторий.Замененысистемывенти-
ляции,отопленияиэлектроснабжения.Смон-
тированановаясистемакондиционирования.
Установленысовременныестеклопакеты,налив-
ныеполы,новыепотолки,душевыеисанузлы.
Длявнешнейотделкипомещенийвлаборатори-
яхиспользованабелаяисиняяплитка,вкаби-
нетах—светлаяштукатурка.Вкомнатеприёма
пищиустановленновыйкухонныйгарнитур.
СпециальнодляОТКтакжеизготовленановая

лабораторнаямебельсучётомпроектапомеще-
нийирабочихпотребностейсотрудников.

Ольга Миллер, заместитель директора фи-
лиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по качеству:

— Благодаря переезду в новый корпус мы объ-
единили несколько лабораторий в одном месте 
и аккумулировали их работу. В здании выделены 
отдельные кабинеты с персональными компью-
терами для инженеров и отдельная весовая, где 
можно поддерживать оптимальные условия для 
приборов. Есть и отдельное просторное помещение 
для препараторов. У нас также появилась возмож-
ность более компактно использовать оборудова-
ние. Например, раньше для работы требовалось 
два фотоколориметра (КФК), по одному на каж-
дый этаж. А теперь можно спокойно пользоваться 
вместо двух аппаратов одним.

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

НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

НОВОСТИ 

«Мызнаем,чтобудутснижатьсяобъёмы
добычинефти,доходы,соответственно,тоже.
Следовательно,большойвопрос:получитсяли
что-тоинвестироватьвоборудование?Покавсё
хорошо,норискивсё-такиесть»,—говоритон.

Кромеэтого,Тепловобращаетвниманиена
то,чтовпрошломгодумногиеинвестиционные
проектыпредприятияприостановили.Сейчас
важнореализоватьначатое,но,возможно,не
стоитразворачиватьновыепроекты,отмечает
он.

«Нужноизбежатьпринятиякаких-токарди-
нальныхрешенийоприостановкедеятельно-
сти,отдельновзятыхпроектов.Приостановка
приведёткзадолженностипередподрядчика-
ми,ауних—передпоставщиками.Очевидно,
чтоэтонето,чтосейчасхотелосьбыполу-
чить», —заключаетТеплов.

Чтокасаетсяпотребителя,тоотложенный
прошлогоднийспросужедаётосебезнать.
Людиначаличто-топланироватьиприобретать
нафонеотсутствияглобальноплохихновостей.
Еслинеслучитсяничегонеординарного,то
тенденцияпродолжится.

Согласноданнымопроса,проведённогоре-
сурсомhh.ru,только14%крупнейшихработо-
дателейстранысчитаютположениекомпаний
негативным,алишь3%—крайненегативным.
Поэтомуможновсёжеговоритьотом,чтопро-
мышленникисохраняютнекийоптимизмдаже
внынешнихусловиях,говоритЮлияСтароду-
мова.

Всвязиссанкционнымдавлениемидруги-
мивнешнеполитическимиобстоятельствами
многиепромышленныекомпанииикомпании
военно-промышленногосектораполучают
рекордныегосзаказы,чтообеспечиваетих
стабильнойработойкакминимумнаодин–три
годавперёд,отмечаетэксперт.

«Такжеориентацияэкономикинаимпорто-
замещениеоткрываетмассуновыхпутейдля
развития.Переориентациянаотечественного
производителяпоможетнетольконепотерять
прежнийуровеньдоходов,нои,возможно,даже
увеличить»,—предполагаетСтародумова.

Помимоэтого,наблюдаетсяростконтроля
состороныгосударстваипоявлениенекоторых
элементовплановойэкономики—какразс це-
льюсохранениячислапромышленныхпред-
приятий,недопущенияростабезработицы,
добавляетэксперт.

В«Метафраксе»отмечают,чтозадачаномер
одиндлягруппыкомпанийсейчас—найти
новыерынки.«Выходнановыерынкивозможен
нетолькозасчётцены.Важнопонятькультур-
ныйкодиценностиновыхзарубежныхпарт-
нёров.Цена—важный,нонеединственный
фактор,особенновb2b-сфере.Естькачество
продукта,надёжностьпоставок»,—считает
ЛевонГарслян.

Поегословам,«Метафракс»ужеприсут-
ствовалвАзии—естьсовместноекорейское
предприятие.«Номногиепереговорыдлятся
месяцами,инепонятно,собираетсяликомпа-
ниянасамомделезаключатьстобойконтракт.
Менталитетыразные:фирмаизКитая—одна
история,изУзбекистана—другая,изарабских
стран—третья»,—отметилГарслян.

Приэтомпредприятиесегодняменяет
направленияпродажиобластиприменения
продуктов.«Мывидимвниманиегосударства
к развитиюновыхдляРоссиипродуктовмало-
тоннажнойхимии.Сейчасвсяотрасльнужда-
етсявбольшейподдержкевчастиразработки
иоткрытияпроизводствпоновымпродуктам.
Надеемся,чтосовместнымиусилиямивсе
необходимыепроектыбудутреализованыбы-
стрее», —заключилон.

Здание хлебозавода №1 в Перми  
за 38,7 миллионов рублей выкупил 
Всеволод Юшков 

ВПермиподведеныитогиконкурсапопро-
дажеотдельностоящегопятиэтажногоздания
бывшегохлебозавода№1наул.Окулова,73а.
ПобедителемпризнанВсеволодЮшков,который
предложилзаобъект38млн761тыс.523 руб.
Начальнаяценалотасоставляла28млнруб.

Зданиебывшегохлебозаводабыловыставлено
наторгивначалеянваря.Егоплощадь—3тыс.
кв.м,онорасполагаетсяназемельномучастке
площадью3,7тыс.кв.м.Зданиепризнанообъек-
томкультурногонаследия(ОКН)регионального
значенияивгосреестрезначитсякакпамятник
«Заводспиртоочистительный».Главнымуслови-
емегопродажибылареставрация.

Юшковупредстоитразработатьнаучно-про-
ектнуюдокументациюпосохранениюОКН,
втечениетрёхлетдемонтироватьпоздние
пристройки,отреставрироватьфасадыпро-
изводственногокорпусасвосстановлением
историческихдверныхиоконныхпроёмов,
смонтироватьинженерныесетииотремонти-
роватьпомещения.

Напомним,вноябре2022годаПермская
городскаядумаутвердилапланприватизации
муниципальногоимуществана2023–2025годы.
Вчислевключённыхвпланобъектовоказался
и бывшийхлебозавод№1.

Комплексрасполагаетсянаучасткедляобъ-
ектовпромышленностиплощадью11 тыс. кв. м.
Помимопятиэтажногозданияхлебозавода
1894 годапостройки,здесьрасположеныещё
12 зданий,инженерныекоммуникациии пло-
щадкадлястоянкиавтомобилей.

Объектдляприватизацииразделилина
части.Историческоезданиечиновникиреали-
зуютнаконкурсе,аостальноеимущество,не
являющеесяОКН,нааукционе.

Крометого,СМИписали,чтонатерритории
бывшегохлебозаводаможетпоявитьсяжильё.

Градостроительнаяконцепцияпредполагает
многофункциональнуюзастройку.Здесьмогут
появитьсяжильё,апартаменты,торговыеобъ-
екты,офисы.Наместеобъектапредлагается
среднеэтажнаяпеременнаязастройкавчетыре,
шесть,девятьи12этажей.

ВсеволодЮшков—учредительООО«Яуза-
Девелопмент».Основнойвиддеятельностиком-
пании—подготовкакпродажесобственного
недвижимогоимущества.

С2013по2021годфирмавладелазданием
бывшегоклубаВКИУнаул.Окулова,5,которое
планировалосьреконструироватьподдомсофи-
сами,апартаментамииэлитнымиквартирами.
Помимоэтого,краевыевластиозвучивалипланы
овыкупеэтогозданияподрегиональныйДом
молодёжи,новитогеотказалисьотэтихпланов.

ЮшковтакжеявляетсясовладельцемООО
«Недвижимость-Плюс»,котороев2020году
купилозданиеДКим.ЧеховавОрджоники-
дзевскомрайоне.Черездвагодакомпания
продалаегогородскимвластямза74,7млнруб.
ЭторешениеподдержалидепутатыПермской
городскойдумы.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Плановые  
доходы  
в текущем  
году пред- 
лагается  
уменьшить  
на 2,29 млрд  
рублей

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Елена Синица

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ГубернаторПермскогокраяДмитрийМахо-

нинвнёснарассмотрениеЗаконодательного
собранияпроектпоправоквбюджетрегионана
2023–2025годы.Документпланируетсярассмо-
третьнамартовскойпленарке.

Плановыедоходывтекущемгодупред-
лагаетсяуменьшитьна2,29млрдруб.—
с 206,48 млрддо204,19млрдруб.,арасходы
увеличитьна7,99млрдруб.—с233,49млрддо
241,48млрдруб.Витогедефицитвырастетна
10,28млрдруб.исоставит37,28млрдруб.

В2024годудоходыкраевойказнывы-
растутна2,12млрдруб.—с196,5млрд
до198,62 млрд руб.,арасходысоставят
224,58 млрд руб.(противзапланированных
ранее222,45млрдруб.).В2025годудоходыпо
планувырастутна2,66 млрдруб.(с202,08 млрд
до204,74млрдруб.),расходысоставят
224 млрд руб.(против221,35млрдруб.).

Согласнозаконопроекту,наближайшую
трёхлеткупредлагаетсядополнительновыделять
по736,7млнруб.ежегоднонаповышениеоплаты
трудабюджетников-«указников».Крометого,вы-
делятсредстванапоэтапнуюиндексациюфонда
оплатытрудаработниковбюджетнойсферы,
которыеневошливчисло«указников».Наэти
целипредложенонаправлятьдополнительные
средствавобъёме480млнруб.ежегодно.

Планируется,чтов2023годуиндексация
будетпроходитьвтриэтапа.Первыйэтап—до-
индексацияФОТ—с1апреля2023годана2,2%.
Далее,с1июля2023года—индексацияна3%
и с1октября—на3,1%.

Ещёоднаизпоправокпредусматривает
увеличениерасходовв2023годунареализа-
циюАдреснойинвестиционнойпрограммы
Пермскогокрая(АИП)на4млрд901,4млнруб.
Источникфинансирования—перераспределе-
ниесредствс2024-гона2023год.

Внесениепоправкивызванонеобходимо-
стьюобеспечитьфинансированиеобъектов,

ФИНАНСЫ 

В поисках баланса  
Как планируется скорректировать краевой бюджет на ближайшую трёхлетку 

которыедолжныбытьвведенывэксплуатацию
в2023 году.Вчастности,речьидётоздании
Пермскойгосударственнойхудожественной
галереи,оПермскойкраевойинфекционной
больнице,многофункциональномспортивном
комплексесуниверсальнымиспортивными
заламистадиона«Энергия».

Такжепредусмотренодополнительное
финансированиерегиональнойпрограммы
модернизациикоммунальнойинфраструк-
туры.Средствапредлагаетсянаправитьна
капремонт,модернизациюистроительство
системтеплоснабжения,водоснабженияи
водоотведениянатерриторииПермского
края.Наэтонаправлениевбюджетерегиона
предусматривается186,5млнруб.в2023году
и 610,8 млн руб. —в 2024-м.

Крометого,предлагаетсяв2023годуувели-
читьрезервныйфондправительствакраяна
500млнруб.

БЕЗ СЕРЬЁЗНЫХ ОПАСЕНИЙ
ВцеломбюджетПермскогокраяпосоотно-

шениюдоходов,расходовидефицитаневыде-
ляетсяизбюджетовбольшинствароссийских
регионоврадикальновлучшуюиливхудшую
сторону,считаетдоценткафедрымировойире-
гиональнойэкономики,экономическойтеории
ПГНИУАлександрЛапин.

Еслирассматриватьустойчивостьбюджета
какобеспечениеминимальныхотклоненийот
запланированныхдоходов,расходовидефи-
цитаприизмененииэкономическойситуации,
томожновыделитьтриключевыхэлемента
такойустойчивости.Этоситуациявэкономике
региона,долявдоходахбюджетафедерального
финансированияиегостабильность,качество
управлениябюджетом(включаявозможности
финансированиядефицитабюджетаипокры-
тиякассовыхразрывов).

«Ниоднаизэтихсоставляющихневызывает
серьёзныхопасений,норискизначительногоиз-
мененияситуациисуществуют»,—говоритЛапин.

БюджетПермскогокраяна2023годможносчи-
татьустойчивымисбалансированным,соглаша-
етсядоцентНИУВШЭ—ПермьЕленаЗуева.

«Доходы—более206млрдруб.,впервые
превышаемпланкув200млрдруб.Расходы —
233,5 млрдруб.Дефицит,конечно,внушитель-
ный—27млрдруб.Онможетувеличитьсяи
превыситьустановленныйнормативпредель-

ногоуровнядефицитав15%,составив16,2%.
У минфинаПермскогокраяестьправаповне-
сениюизмененийвБюджетныйкодексвсвязи
сэкономическойигеополитическойситуаци-
ей», —комментируетона.

ЕленаЗуеваотмечает,чтонетпричинвол-
новатьсяпоэтомуповоду,таккаккомпенсация
дефицитачёткоспланирована,предусмотрено
покрытиезасчётказённыхикоммерческих
кредитовпоминимальнойставке.

Долясобственныхдоходоввбюджетекрая
всегданаходитсявыше,чемвсреднемпо
России,обращаетвниманиестаршийпре-
подавателькафедрыэкономикиифинансов
ПермскогополитехаЮлияСтародумова.Поеё
словам,наибольшаячастьпоступленийвкрае
приходитсянаналогнаприбыль.Экономика
Пермскогокраяопираетсянадобычуполезных
ископаемых,обрабатывающиепроизводства
(порядка30%долипоступленийвкраевойбюд-
жет)ивоенно-промышленныйкомплекс.

«Вданныхотрасляхвпоследнеевремяна-
блюдаетсядостаточнобольшоеколичествогос-
заказов,чтобудетобеспечиватьбеспрерывную
работу,сохранениеиприумножениечислара-
бочихмест.Витогесамодостаточностьбюджета
сохраняетсянауровневыше,чемвсреднемпо
стране,адолговаянагрузка,напротив,ниже
среднестрановой»,—говоритСтародумова.

ПОИСКИ КОМПРОМИССА
АлександрЛапинсчитаетвероятность

недополучениядоходовбюджетав2023году
высокой.Поегословам,могутснизитьсяпо-
ступленияпоналогунаприбыльи,сменьшей
вероятностью,безвозмездныепоступленияиз
федеральногобюджета.Встанетвопрос:сохра-
нитьрасходы,увеличиваярегиональныйдолг,
илипровестисокращениярасходнойчасти
бюджета,говоритон.

«Неисключаю,чтовтакомслучаерешение
будеткомпромиссным:приувеличениирегио-
нальногодолгавсё-такибудетпроисходитьи
сокращениерасходов.Тогдасокращениезатро-
нетвпервуюочередь,вероятно,инвестицион-
ныерасходыбюджета.Возможно,реализация
отдельныхинвестиционныхпроектовбюджета
Пермскогокраябудетперенесеназапределы
2023года»,—комментируетэксперт.

Болееполовиныдоходоврегионального
бюджетаобеспечиваетсяпоступлениямидвух

За январь 2023 года  
в бюджет Пермского края 
поступило 12,5 млрд рублей

МинфинПрикамьяопубликовалосновныепараметрыис-
полнениякраевогобюджетана1февраля2023года.Замесяц
вказнупоступило12млрд564млнруб.Это6,1%отгодового
планадоходовипочти37%отквартальногоплана.

Поналогунаприбыльорганизацийвбюджетпоступило
3 млрд82млнруб.,этона493млнруб.больше,чемзаянварь
2022года.Поступленияпоналогунадоходыфизическихлиц
составили2млрд340млнруб.,чтона436млнруб.меньше,
чемзааналогичныйпериодпрошлогогода.

Меньше,чемвянварепрошлогогода,вбюджетвер-
нулосьостатковсубсидийисубвенцийпрошлыхлет—
3 млрд 277 млнруб.(4млрд247млнруб.),меньшесобрано
акцизов—796млнруб.(1млрд227млнруб.),налоговна
совокупныйдоход—195млнруб.(333млнруб.).

Больше,чемгодназад,былобезвозмездныхпоступленийот
другихбюджетов—1млрд900млнруб.(1 млрд 199 млн руб.),
собраноналоганаимущество—238 млн руб.(50млнруб.),
другихналоговыхиненалоговыхдоходов—733млнруб.
(362 млнруб.).

РасходыбюджетаПрикамьязапервыймесяц2023года
составили10,3млрдруб.Это4,4%отплананагоди22,2%
от плананаквартал.

Профицитбюджетарегионасоставил2,1млрдруб.

КСТАТИ
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Часть экспозиции «Россия — моя история»  
может переехать в БЦ «Магнат»

НОВОСТИ  налогов—налоганаприбыльиналоганадохо-
дыфизическихлиц,продолжаетон.

Однакопрогнозироватьизменениепоступ-
ленийпоналогунаприбыльдовольносложно.
Естьдверазнонаправленныетенденции.Содной
стороны,прогнозируетсяиужепроисходит
сокращениедоходовпредприятийнефтедобычи,
нефтегазохимии,возможно,нефтепереработки,
новтожевремяувеличиваетсяобъёмзаказов
предприятиямоборонно-промышленногоком-
плекса,а такжепроизводителямавиадвигателей.

ВбюджетзаложенростпоступленийНДФЛ
в 2023годукуровню2022годаболеечемна
11%.Такоеувеличение,очевидно,предполагает
восстановительныйроствэкономикевтеку-
щемгоду.

НапоступленияНДФЛсущественновлияет
такойфакторнеопределённости,кактемпин-
фляции.Еслифактическиепоказателиинфля-
цииокажутсявышепрогнозных,исполнить
бюджетвчастидоходов(втомчислепоНДФЛ)
будетлегче,заключаетАлександрЛапин.

Вчастинедополучениядоходовестьдве
сторонымедали,говоритЕленаЗуева.Одна
сторона—этосанкции,создающиесерьёзные
проблемыдлямногихпредприятий.Другая
сторона—ростпроизводстваподсанкционных
продуктов,атакжеростоборонногозаказа.Од-
накопокатруднопрогнозировать,каквконеч-
номсчётеэтоскажетсянадоходахбюджета.

«БюджетПермскогокраяявляетсясоциально
ориентированным—расходысоциальнойна-
правленностисоставляют70%отвсегобюдже-
та.Этобольше,чемутретирегионовпостране.
Поэтому,какмывидим,экономитьнадетяхи
пожилыхгражданахв2023годунепланирует-
ся»,—отмечаетЮлияСтародумова.

Такжеонаобращаетвнимание,чтобольшая
доляврасходахбюджетакасаетсякрупных
строеккюбилеюгорода.ПомнениюСтароду-
мовой,этирасходыбудутурезатьсявпослед-
нююочередь,таккаквюбилейныйгодкраю
уделяетсябольшоевниманиесостороныфе-
деральныхвластейиСМИ,необходимомакси-
мальнопривестивпорядокгородидороги.

Помимоэтого,экспертобращаетвнимание,
чтовнекоторомсмыслесейчасвусловияхсанк-
ционногодавлениянаблюдаетсявозвращение
элементовплановойэкономики—какраздля
сохранениядоходовиприбылипромышленных
предприятий.Предпринимаетсявсёбольше
мерподдержкималого,среднегоикрупного
бизнеса,предоставлениельготныхкредитов,
грантовисубсидий—всёдлясохранениятеку-
щегоуровнядоходовпредприятий.Большоеко-
личествомерсоциальнойподдержкинаселения
позволитсохранитьплатёжеспособныйспроси,
соответственно,обеспечитьсбытпроизводите-
лям,резюмируетЮлияСтародумова.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Напоследующиегодыспланированопониже-

ниедефицитабюджета,возвратеговнорматив-
ныерамки.Ноестьифакторынеопределённости,
связанныесэкономическимиигеополитически-
мирисками,считаетЕленаЗуева.

«Естьтакжеипродолжающиесяриски
коронавируса,которыйникакнекончает-
ся,следовательно,возникаетнеобходимость
профилактикииборьбыспоследствиями,аэто
дополнительныезатраты»,—прокомментиро-
валаона.

ПословамЗуевой,вПермскомкраебюджетные
вопросырешаютсячёткоиквалифицированно,
всеизмененияявляютсяобоснованнымиипро-
думанными,рискивцеломпредусмотрены.

Вданныхусловияхчрезвычайносложноде-
латьпрогноз,таккакнавекторразвитиясильно
влияетиполитическаяситуация,иэкономиче-
скаяситуациявстранеимиревцелом,продол-
жаетЮлияСтародумова.

«Одноможносказать:вПермскомкраеочень
многоеделаетсядлястабилизацииситуации,
сохранениярегиономколичествапредприятий
ирабочихмест.Этоисозданиеособыхэконо-
мическихзон,иснижениеналоговыхставок
длявновьсоздаваемыхкомпаний,иразвитая
системамерподдержкидлявсехвидовбизне-
са»,—заключаетона.

Экспозиция«Рюриковичи»историческогопарка«Россия—
мояистория»вПермиможетпереехатьвзданиеБЦ«Магнат».
Соответствующаяинформациясодержитсявпроектепоправок
в бюджетрегионана2023–2025годы.

Согласнодокументу,экспозицияможетразместитьсяна
первомэтажеБЦ.Наэтицелив бюджетеПермскогокраяпред-
лагаетсяпредусмотретьв2023году9,9млнруб.,в2024-м—
9,8 млн руб.

Внастоящеевремямультимедийныевыставкиработают
в пространствеРечноговокзалаиж/двокзалаПермьI.Экспози-
ция«Рюриковичи»занимаетплощадиисторическогозданияже-
лезнодорожноговокзала,онабылаоткрыта1 декабря2017 года —
первойсредивсехэкспозицийпарка

Врамкахпразднования300-летияв 2023годувПермипла-
нируютпровестифестиваль«Народнаяпицца».Напроведение
мероприятияпредлагаетсяпредусмотретьв бюджете2 млн руб.
Соответствующиепоправкивнесенывпроектбюджетарегиона
на2023–2025 годы.

Вэтусуммувходятрасходынаоборудованиекухни,арен-
дуиустановкушатров,обеспечениеучастниковпродуктамии
выплатуимденежныхпризов,атакженаорганизациюработы
судейскойбригады.

Бригадабудетсостоятьизшестичеловек—четырёхпермских
судейидвухсудеймеждународногоуровня.

Из бюджета Прикамья выделят 2 млн рублей 
на соревнования по приготовлению пиццы

Разработка концепции фестиваля «Оружие Победы»  
обойдётся в 10 млн рублей

ИзкраевогобюджетамогутвыделитьсубсидиюРегиональ-
номуцентруинжинирингав размере10млнруб.наразработку
концепциифестиваля«ОружиеПобеды».Соответствующие
поправкивнесенывпроектбюджетарегионана2023–2025годы.
Мероприятиебудетпроводитьсяврамкахпразднования
300-летияПерми.

Патриотическийпроект«ОружиеПобеды»(0+),посвящён-
ныйпермскимпредприятиямоборонногокомплекса,начнётся
12 июня,а завершитсявсерединесентября.

Напомним,сидеейпроведенияфестивалявыступилГавриил
«Гавр»Гордеев,известныйшоумен,продюсерсобственныхпере-
дачонлайн-кинотеатраOkko.

На строительство модульных причалов на Каме  
выделят 35,9 млн рублей

Наобустройствомодульныхпричаловнаречноммаршруте
Пермь—Закамск—Краснокамскв2023годуизрегионального
бюджетапланируетсявыделить35,9млнруб.Обэтомсообщает-
сявпроектепоправоквкраевойбюджетна2023–2025годы.

Согласнопояснительнойзапискекпроекту,одинпричал
разместитсявмикрорайонеЗакамскгородаПерми,второй—
в Краснокамске.

Напомним,плавучиепричалыдляэлектросудовпроизво-
дит«Пермскаясудоверфь».В 2022 годупредприятиеотправило
несколькопричаловвМоскву.Остановочныекомплексыможно
использоватькакдляпосадкиивысадкипассажиров,такидля
подзарядкиречныхтрамваев.
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Полиция 
пресекла 
52 факта 
публичных 
действий, 
направ-
ленных на 
дискреди-
тацию Во-
оружённых 
сил РФ

Елена Синица

Напрошлойнеделесостоялосьочередное
пленарноезаседаниекраевогопарламен-
та.Нанёмдепутатыподдержалирешение

орасширениипатентнойсистемынабольшее
количествоучрежденийобщепита,отказа-
лисьотмерыподдержкидляаграриев,атакже
одобрилифинансированиеновыхнаправлений
туризма.

БОЛЬШЕ ПАТЕНТОВ
Краевойпарламентвдвухчтенияхпринял

законопроектобуточнениивидовпредприни-
мательскойдеятельностидляиспользования
патента.

Поясняется,чтозаконопроектприводит
региональноезаконодательствовсоответствие
с федеральным.Теперьрасширенаформули-
ровкаклассификаторавотношенииобъектов
общепита—«Услугиобщественногопитания,
оказываемыечерезобъектыорганизацийоб-
щественногопитания».Ранеевперечнебыли
перечисленыневсевидыпредприниматель-
скойдеятельностивсфереобщепита.

Такимобразом,большепредпринимателей
смогутвоспользоватьсяпатентнойсистемой
налогообложения(ПСН).В2022годуПСНвос-
пользовалисьболее60тыс.предпринимате-
лей.Краеваяказнапополниласьпримернона
250 млнруб.

ОТКАЗ ОТ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ  
ДЛЯ АГРАРИЕВ

Краевойпарламентвпервомчтенииподдер-
жалпроектзакона,подразумевающийотмену
такоймерыподдержки,каквозмещениезатрат
наповышениеквалификацииспециалистов
и руководителейсельскихорганизаций.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 

Февральские решения
Какие вопросы рассмотрели депутаты краевого парламента на пленарном заседании

управляемыхинвалидамиIиIIгрупп,атакже
перевозящихинвалидовидетей-инвалидов.
Этотребованиеотноситсякобъектамсоци-
альной,инженернойитранспортнойинфра-
структур.В томчислеэтокасаетсяжилых,
общественныхипроизводственныхзданий,
строенийисооружений,включаяте,вкоторых
расположеныфизкультурно-спортивныеорга-
низациииучреждениякультуры,атакжемест
отдыха.

Выделенныепарковочныеместанесмогут
заниматьдругиеводители,анаавто,дляко-
торыхвыделяютсяпарковочныеместа,должен
бытьустановленопознавательныйзнак«Инва-
лид».Информацияонихдолжнабытьвнесена
в федеральныйреестринвалидов.

СТАТИСТИКА ОТ МВД 
В2022годузаубежищемнатерритории

Пермскогокраяобратилисьболее400человек.
Длясравнения:в2021годуобратилисьтолько
17 человек.Такиеданныепривёлначальник
ГУМВДРоссиипоПермскомукраюАлександр
Щегловвовремяпленарногозаседаниякраево-
гопарламента.

Крометого,онрассказал,чтовпрошлом
годузаполучениемгражданстваРоссийской
ФедерациивПрикамьеобратились398человек,
в 2021-м—86.

Помимоэтого,принято289заявлений
о выдачепаспортагражданинаРФотжителей
ДНР,ЛНР,ЗапорожскойиХерсонскойобластей,
отметилЩеглов.

Онтакжерассказал,чтоза2022годнатер-
риторииПермскогокраяполицияпресекла
52 фактапубличныхдействий,направленных
надискредитациюВооружённыхсилРФ.

Помимоэтого,сегослов,пресекли106 фак-
товпубличногодемонстрированиянацист-
скойсимволикииатрибутикиэкстремистских
организаций.Такжеудалосьпресечь16право-
нарушений,связанныхсвозбуждениемвражды
либоненависти,унижениемчеловеческого
достоинства,и11фактовраспространенияэкс-
тремистскихматериалов.

Крометого,зафиксированодвафактапуб-
личныхпризывовкосуществлениюдействий,
направленныхнанарушениетерриториальной
целостностиРФ.

Такжесталоизвестно,чтосотрудникиГУ
МВДпоПермскомукраюнаданныймоментне
принимаютучастиявСВОнаУкраине.

«Покасводныйотрядоргановвнутреннихдел
Пермскогокраянепринимаетучастияв СВО.
Будетлиприняторешениеонаправленииот-
ряда —вопрос.Мынеможемпокарассуждать
о том,чтообязательнопримемучастие», —про-
комментировалАлександрЩеглов.

Врамкахэтоймерысельхозпроизводителям
возмещается50%понесённыхзатратнаобразо-
вательныеуслуги,нонеболее15тыс.наодного
сотрудника.

Поданнымминагро,за2020–2021годына
этумерупоступилотризаявки,ав2022-м—
ни одной.Этообъясняетсятем,чтоуоргани-
зацийболеевостребованафедеральнаямера
поддержкипообучениюкадровпопрограмме
«Комплексноеразвитиесельскихтерриторий».

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТУРИЗМА
Депутатыподдержаливпервомчтении

поправкивзакон«Отуризмеитуристской
деятельности».Онипредполагаютзакрепле-
ниеновыхприоритетныхдлягосподдержки
направлений.

Так,развиватьиподдерживатьзасчётрегио-
нальногобюджетавкраебудутсоциальный,
детский,сельскийисамодеятельныйтуризм.
Какговоритсявпояснительнойзаписке,зако-
нопроектприводиткраевоезаконодательство
в соответствиесфедеральнымвчастиразвития
приоритетныхнаправленийгосударственного
регулированиявтуристскойдеятельности.

Вфинансово-экономическомобосновании
к законопроектуотмечается,чтодополнитель-
ныхрасходоврегиональногобюджетанаэти
целинепотребуется.

ГАРАНТИРОВАННАЯ ПАРКОВКА  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Дляинвалидовобеспечатгарантированные
парковочныеместа.Соответствующийзаконо-
проектдепутатыкраевогопарламентаприняли
впервомчтении.

Согласнопроектузакона,навсехпарковках
общегопользованияпредлагаетсявыделять
неменее10%мест(нонеменееодного)для
бесплатнойпарковкитранспортныхсредств,

ВЗаконодательномсобранииПермскогокраяоткрыласьвыставкабоеприпасовиззоны
специальнойвоеннойоперации.Обэтомсообщилапресс-службапарламента.

Поясняется,чтоновыйПермскийкраевойучебно-методическийцентр«Авангард»подготовил
выставкуоружияи осколковмин,доставленныхиззоныбоевыхдействийв рамкахспециальной
военнойоперации.

Кромеэтого,навыставкепредставленыуникальныематериалыиисторическиеэкспонатывоен-
но-патриотическойнаправленности,атакженовыеинтерактивныетехнологии,которыесегодня
используютсявсферепатриотическоговоспитания.

Отмечается,чтопослепрезентациивыставкив ЗаконодательномсобранииПрикамьяона
будетпредставленав главномзданииМузеяПобедывМоскве25апреляврамкахэкспозиции,
посвящённойвстречесоюзныхвойскнаЭльбе.

НОВОСТИ 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

В краевом парламенте открылась  
выставка боеприпасов из зоны СВО

Антон Удальёв покидает парламент 
Депутатырассмотрелипро-

ектпостановленияодосроч-
номпрекращенииполномочий
депутатаАнтонаУдальёва.Он
самнаписалсоответствующее
заявление.Депутатыприняли
отставкуУдальёва.

Напомним,АнтонУдальёв
былизбрандепутатомЗако-
нодательногособранияIV
созывав сентябре2021годапо
одномандатномуизбиратель-

номуокругу№17(Чусовской
иГорнозаводскийокруга).
Такжеонвозглавлялинфра-
структурныйкомитеткраево-
гопарламента.

Ранеесообщалось,чтоАн-
тонУдальёвможеттрудоустро-
итьсявправительствоМосквы,
занявтампостзаместителя
руководителядепартамента
ЖКХповопросамдорожного
строительства.

ОТСТАВКА

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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 Пока в России органические  
продукты не столь популярны, как  
в европейских странах, но со време-
нем этот рынок будет развиваться  
и в нашей стране

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Что посеяли и что пожали 
Аграрии подвели итоги прошлого года 

Максим Артамонов

ВПермис14по16февралясостояласьмежре-
гиональнаявыставка-форумсельскохозяй-
ственнойтехникиисовременныхтехноло-

гий«Агротехнологии-2023».Вовремяпленарного
заседаниякраевыевласти,представителисель-
скогохозяйстваиэкспертыбизнесаибанковских
учрежденийподвелиитоги2022года,атакже
обсудилиосновныенаправленияагропромыш-
леннойдеятельностинаближайшиегоды.

ВовступительномсловегубернаторПерм-
скогокраяДмитрийМахонинрассказал,что
в прошломгодуврегионебылизменёнподход
кподдержкесельхозпроизводителей.Краевые
властирешилиболеегибкоподходитькмерам
поддержки—помощьаграриямтеперьоказы-
ваетсясучётомобратнойсвязиотиндустрии.

Впрошломгодувластиначалисоздаватьус-
ловиядля«техническогоперевооружения»иоб-
новленияпарковсельхозтехникипредприятий,
пояснилгубернатор.Дляэтоговтриразабыла
увеличенаставкасубсидийнатехнику,приоб-
ретённуювлизинг,—30%дляотечественнойи
20%дляимпортнойтехники.Наэтонаправле-
ниебыловыделеноболее160млнруб.Вцелом
жеежегоднонаподдержкуаграрногосекторав
Прикамьенаправляетсяболее3млрдруб.

Сейчасуаграриевестьзапроснаизменение
сроковпредоставленияосновныхмерподдерж-
ки.Всельхозпредприятияхждутпомощьдо
началавесеннихполевыхработ.Поэтомуперво-
очереднаязадачарегиональныхвластей —до-
вестиосновныесубсидиивпервомквартале,до
посевной,отметилгубернатор.

Послегубернатораслововзялгендиректор
Национальногосоюзапроизводителеймолока
(«Союзмолоко»)АртёмБелов.Поегословам,
длямолочнойотраслипрошлыйгодоказался
неплохимвпланедоходностипопроизводству
сырьяипопереработке:существенноувеличи-
лосьпроизводствотоварногомолока—пример-
нона3%,илиоколо250тыс.т.

Беловотметил,чтозапоследнеевремя
Пермскийкрайпривлекаеточеньсерьёзное
вниманиеотраслевогосообщества,чтосвязано
соченьдинамичнымразвитиемпереработки.
В качествепримераонпривёлЮговскойком-
бинатмолочныхпродуктов,которыйактивно
развиваетпереработкуиинвестируетзначи-
тельныесредствавпроизводствокактради-
ционноймолочнойпродукции,такисырови
сухихмолочныхпродуктов.Запоследниегоды
комбинатсталфактическиоднимизлиде-
ровмолочнойотрасли.ВсвязисэтимАртём
Беловспрогнозировал,чтопоитогам2022года
пермскоепредприятие«будетсерьёзноконку-
рироватьзатретьеместов Россиипообъёму
переработки».

«Приэтомврегионеестьдостаточныйбанк
земли,естьоченьнеплохиедляразвитиямо-
лочногоживотноводстваприродно-климатиче-
скиеусловия,оченьнеплохойуровеньподдерж-
ки—больше,чемвсреднемпоРоссии.Поэтому
янадеюсь,чтовближайшиегодымыувидимне
толькопродолжающеесяразвитиепереработки
вкрае,ноиразвитиесырьевойбазы,которое
этупереработкубудетподпитывать»,—пояс-
нилгендиректор«Союзмолоко».

САНКЦИИ, КАДРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Вторымключевымсобытиемделовойпро-

граммыфорумасталкруглыйстол,органи-
зованныйгазетой«Коммерсантъ-Прикамье»,
которыйназывался«АПКПрикамья:точки
развития».Нанёмкраевыевластиибизнес
обсудилиглавныепроблемыаграрнойотрасли

инаметилиперспективныенаправлениядля
инвестицийваграрныйсектор.

ВминувшемгодувПермскомкраезафикси-
рованрекордныйсборурожаязерна.Приэтом
объёмыпроизведённогосухогозернаоказались
самымивысокимизапоследние10лет.Такие
данныепривёлнакругломстолеминистраг-
ропромышленногокомплексаПермскогокрая
ПавелНосков.

Высокаяурожайность,поегомнению,стала
возможнаблагодарямерамподдержкиаграри-
ев,которыепредоставляютсявПрикамье.Он
пояснил,чтопермскиесельхозпроизводителиза
последниетригодавдваразаувеличилизакуп
удобренийиихприменение.Этоположительно
сказалосьнаплодородностипочвврегионе.

Такжевминистерствеужевидятэффектот
субсидий,которыеранеевыделялисьнареали-
зациюинвестпроектовпосозданиюпредприя-
тийпопроизводствуипереработкемолока.

ДиректорКраснокамскогоремонтно-меха-

ническогозаводаипредседательреготделения
«ДеловойРоссии»ДмитрийТеплов,которыйбыл
модераторомкруглогостола,считает,чтомолоч-
ноеживотноводствонаконецстановитсяглавной
темойразвитияАПКрегиона,иэтосерьёзный
прорыв.Тепловсослалсянато,чтонапротяжении
многихлетПермскийкрайнерассматривалсякак
регионсбольшимпотенциаломвэтойотрасли,но
сейчастакоеположениеначинаетменяться.

ЕгомысльподдержалПавелНосков.Чи-
новникназвалпроизводствосырогомолока
главнымдрайверомразвитияотраслисель-
скогохозяйствавближайшейперспективе.На
сегодняшнийденьобъёмыпереработкимолока
вкраесоставляютоколо1млнтвгод.Объёмы
сырогомолокасоставляютболее500тыс.т.
Поэтому«производствосырогомолокаочень
перспективноеиинвестиционнопривлекатель-
ноенаправление»,ионо«будеттянутьзасобой
всюотрасль»,—резюмировалчиновник.

Директорисовладелецоханскойагрофирмы
«Острожка»(занимаетсяорганическимсель-
скимхозяйством)НиколайТаскаеввсвоём
выступленииобозначилпроблемусанкцийи

кадровогодефицита,когдамолодёжьнеидёт
работатьвотрасль.

Такжеонрассказал,чтовпрошломгоду,когда
противРоссиибыливведенысанкции,упред-
приятиявозниклитрудностислогистикойипо-
лучениемоплатытовара.Однаизпартийпродук-
ции«застряла»воднойизстранЕС.Современем
проблемаразрешилась,исейчасевропейские
страныготовыпокупатьпродукциюоханской
агрофирмы.В2022годуонапродалавстраны
ЕСсвоюпродукциюнасумму€550тыс.(около
44 млнруб.).Восновномагрофирмаэкспортирует
гречихуилён,главныерынкиеёсбыта—Литва
иГермания.Параллельно«Острожка»изучает
новыенаправления,вчастности,этоЮго-Восточ-
наяАзия,КитайиСаудовскаяАравия.

ПомнениюТаскаева,будущееотрасли—
в органическомземледелии,когдасельхозпред-
приятиянеприменяютминеральныеудобре-
нияипестициды.ПокавРоссииорганические
продуктынестольпопулярны,каквевропей-
скихстранах,носовременемэтотрынокбудет
развиватьсяивнашейстране,считаетруково-
дитель«Острожки».

Опроблемесбытапродукциичерезфедераль-
ныесети,котораявозникаетумалыхсельхозпро-
изводителей,заявилпредседателькомитета
поразвитиюагропромышленногокомплекса
ПермскойТППВикторПащенко.«Всилусвоей
торговойполитикиони[крупнейшиеторговые
сети]предпочитаютсотрудничатьскрупными
производителями,втовремякакмелкиеферме-
рыимнеинтересны»,—отметилон.

Вобсужденииповидеоконференцсвязи
такжепринялаучастиедиректордепартамента
категорийногоменеджментаУральскогоокруга
розничнойсети«Магнит»КристинаАветян.
Онарассказал,чтоутверждениеотом,что
федералынеберутпродукциюмелкихфер-
меров,—этонеболеечеммиф.Сейчаскруп-
ныеторговыесетинеотказываютсяработать
снебольшимисельхозпредприятиями,ана
территорииПрикамьяу«Магнита»,например,
ужеболее80локальныхпоставщиков.Ихдоля
вобщемассортиментепродукциивмагазинах
сетиврегионеужепревышает15%.

Помимообсужденияактуальныхвопросовот-
расли,нафорумебылиподписанысемьсоглаше-
нийосотрудничествемеждукраевымивластями
иагропромышленнымипредприятиямирегиона.
Семьдокументовпредполагаютсотрудничество
междуобразовательнымиучреждениямииаг-
ропредприятиями,соглашениепозволитсоздать
дополнительныеагроклассывсельскихшколах.

Чиновникинамеренысотрудничатьс аг-
ропредприятиямиООО«Красотинское»,
ООО«Нива»,ООО«Суксунское»,«Агрофирма
«Острожка»,ООО«ДубровоАгро»,ООО«Русь»
и другими.

 3
млрд руб.
ежегодно 
направляется 
на поддержку 
аграрного 
сектора 
в Прикамье 
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Культурный слой 

 Поскольку вся жизнь спектакля 
проходит в графичном монохроме, 
каждое цветное пятно здесь что-то да 
означает, и если появляется цвет — ска-
жем, красный, цвет крови, — то он мак-
симально интенсивный

ФОТО НИКИТА ЧУНТОМОВ

Юлия Баталина

«Соннуюлощину»(12+)Театр-Театр
представилвпервыеднипослеНового
года,ноуместнеебылобыпоказатьеё

31октября:ведьдействиемюзиклапроисходит
наканунеДняВсехСвятых,тоестьвХеллоуин,и
всевозможнаянечистьнасценетакитолпится.
Любопытно,чтонезадолгодоэтоговтеатресосто-
яласьпремьераещёодногокамерногомюзиклао
потустороннем—«Живаяисторияосмерти»(12+).
Спектаклисходнынетолькотематикойижанром,
ноипроисхождением:обаонипроизрослииз
эскизов,созданныхврамкахлабораториимю-
зикла«РезиденцияТТ»,иавторыунихчастично
совпадают —текстыписалаНатальяМакуни,аза
хореографиюотвечалаКсенияМалинина.

Наэтомсовпадениякончаются.Всёосталь-
ноерешительноразное.

«Живаяисторияосмерти»основананамифе
обОрфее,очёмнедвусмысленносказановпер-
вомжемузыкальномфрагменте—вступитель-
номхоре.Этотномерхочетсяназвать«зонгом»,
потомучтохорздесьнесёттужефункцию,что
ив зонг-опереАлександраЖурбина«Орфей
и Эвридика»,покоторойв1970-егодыНиколай
БоярчиковпоставилвПермскомтеатреоперыи
балета,наверное,самыйкультовыйспектакльза
всюисториюпермскогобалета.Безвсякойнато
волисоздателеймюзиклТеатра-Театраперекли-
каетсястемдавнимспектаклем:онтожерасска-
зываетохудожнике,утратившеммузуиотправ-
ляющемсявцарствосмерти,чтобыеёвернуть,
и тожепроникнутострой,почтиболезненной
эмоцией,котораяпередаётсязалуиактивновер-
буетзрителейвчислопоклонниковспектакля.

Когдаречьидётомузыкальномспектакле,
оченьважнаперваянота,первыйаккорд;бы-
вает,чтостоитемупрозвучать,имузыкальное
ухопонимает:этотпроектточнонебезнадёж-
ный.Здесь—именнотакойслучай:стоитвыйти
насценувокальномуквартетувоглавес Марией
Полыгаловойиначатьтотсамыйвступитель-
ный«зонг»,какстановитсяпонятно,чтоздесь
естьистиль,имузыкальность,ипостановочное
качество.Естьмелодия,красивостилизованная
подстарину(композиторЕвгенияТерёхина).
Естьостроумноелибретто,складноинебез
юморанаписанноевстихах(ужеупомянутая
НатальяМакуни).Естьстильнаясценография
(ИрэнаБелоусова),выполненнаяпочтив мо-
нохроме—белый,чёрный,плюс50слишним
оттенковсерого:ведьглавныйгеройгравёр,
ивсёдействиепроисходитвегомастерской,
в окружениинадгробий,накоторыеоннаносит
портретыинадписи.

Посколькувсяжизньспектакляпроходит
в графичноммонохроме,каждоецветноепят-
ноздесьчто-тодаозначает,иеслипоявляется
цвет—скажем,красный,цветкрови,—тоон
максимальноинтенсивный.Краскиважныв ви-
зуальномрешенииспектакляещёипотому,что
онииграютрольвсюжете:гравёроказывается
бывшимживописцем,которыйутратилчувство
цвета,какОрфейизбалетаБоярчиковаутратил
голос,польстившисьнаславу,на«золотуюлиру».
Этапотеря—экзистенциальная,утерянное
настолькоценно,чтовернутьегоможнотолько
буквальнопройдясмерть.Об этоми спектакль.

Ну,аещёоножизни,олюбви,онеразберихе
современности…Несмотрянатакоеобилие
смыслов,немалоеколичествосюжетныхпери-
петийиприличныйсписокперсонажей,всамом

ТЕАТР 

Мир духов рядом,  
дверь не на запоре… 
Театр-Театр выпустил подряд два камерных мюзикла о потустороннем

спектакленикакойнеразберихинет:режиссура
ТатьяныМихайлюкоченьпродуманная,смыс-
лыаккуратноупакованывдействиеиуложены
слоями,юмор,пафос,макабр,лирикаимистика
смешанываккуратныхаптекарскихпропор-
цияхискрепленыединымстилем—так,чтобы
зрелищепривсёмобилиижанровинастрое-
нийполучилосьвывереннымигармоничным.
Немаловажно,чтоэтооченьвнятнаяистория,
а рассказатьисториювнятно,сюжетно,совсеми
«развязкамикульминаций»иразгадкамизага-
док—этоискусство,которое,кажется,практи-
ческиутраченовнынешнейдраматургии.

Историяэтаотом,какгравёра-мизантропа
посетила«толидевочка,атоливиденье»,ко-
тораятолижива,толимертва;гравёрначина-
етразбираться,чтожеслучилосьсгостьей,и
выясняется,чтоеётолисмерть,толинесмерть
связанаспрошлойжизньюгравёра.

Геройкогда-тобылхудожником,номате-
риальныесоображениязаставилизаняться
доходным,номрачнымделом—гравировать
портретынанадгробиях.Стехпорегожизнь
максимальноблизкаксмерти:вегомастерской
выставленынадгробия,которыезаказали,но
невыкупили,иавтортакснимисроднился,что

ужеразговаривает.Даисамасмерть—еёвспек-
такленазывают«Чёрная»—тоиделоприходит
простотак,навестить.Новотготовлигравёр
перейтитузыбкуючерту,ккоторойподошёл
максимальноблизко,ивстретитьсясосмертью,
чтобысохранитьчью-тожизнь?Вотвопрос…

Актёрскийансамбльспектаклясконструиро-
вантакжевнятноипродуманно,какисюжет:
онаккуратноделитсянадвасоло,которые
времяотвременипревращаютсявдуэт,плюс
ещёодно—характерное—солоидваквартета.
Естьещё«Чёрная»,ноонанепоётидаженераз-
говаривает:УльянаБукина,исполняющаяэту
роль, —актрисатанцевальнойтруппы.«Хор»,
состоящийизчетырёхактрис-певицподпред-
водительствомМарииПолыгаловой,заслужи-
ваетотдельныхиоченьбурныхаплодисментов:
демонстрируядостойноемногоголосие(спасибо
хормейстеруВладимируНикитенкову),девуш-
кипрактическинеуходятсосцены,становясь
тополицейскими,топрозекторамивморге,то
роботизированнымителефоннымиголосами—
«Вашзвонокоченьважендлянас»,атопросто
хором—аналогомдревнегреческого.

Квартет«надгробий»—ОльгаПудова,Юлия
Никитина,ВладимирКотляревскийиВлади-
славЧучумов—позволилмаксимальнопро-
явитьсебяихудожнику-постановщику,ихорео-
графу —КсенииМалининой:этиперсонажи,
отвечающиеза«чёрный»макабрическийюмор
ипростейшуюфилософию«всетамбудем»,—
образецпостановочнойизобретательности;они
илюди,истатуи,инемножкоголос«отавтора»,
ивсёоченьприличнопоют.Ксожалению,не
поётНатальяМакаровавролиСтарушки,зато
онатрогательноивмерукомично,безкарика-
турности,играетнелепуюодинокуюстарушен-
цию,этакий«ридикюль-шапокляк».
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 Финал, тонкий, краси-
вый, внятный и трогатель-
ный, искупает сюжетную не-
разбериху и становится для 
зрителей наградой

…Иестьглавныегерои—ярчайшиезвёзды
труппы:вролигравёраАлександрГончарук,
в ролиВероники—АннаОгорельцева.Поначалу
кажется,чтоэтиролинаписаны,еслиисполь-
зоватьуместнуюметафоруизсферыизобрази-
тельногоискусства,несколькооднообразными
краскамиислишкомкрупнымимазками,
однакокэтомупривыкаешь,даисамигерои
постепенноменяются,усложняются…Иим
веришь!Напротяжениивсегоспектакляглаза
АнныОгорельцевойпредательскиблестят:
в нихстоятнастоящиеслёзы.Втеатреуверяют,
чтоникакиекаплидляэтогонеиспользуются—
толькоактёрскиеэмоции.

Хотелосьбы,конечно,такойсимпатичный
мюзиклвидеть—ислышать!—подживойор-
кестр,новпараметрымалойсценыонникакне
укладывается,испектакльидётподфонограм-
му,которуюЕвгенияТерёхиназаписаласама,
в своейстудиивНовосибирске,и,еслинезнать
заранее,низачтонеопределить,чтомузыка
синтезированная,анеоркестровая.

* * *

«Соннаялощина»настартедаётуверенную
форускромнойпопостановочнымсредствам
«Живойисторииосмерти»:здесьибольшая
сцена-трансформерсовсемичудесамитеа-
тральноймашинерии,иживойоркестр,и
труппавдвадесяткаисполнителей,ибогатая
литературно-кинематографическаяпредысто-
риясюжетао«всадникебезголовы».

Отличныезадатки.Всё,казалосьбы,должно
получиться;ноестьдетали,накоторыестоит
обратитьвнимание,преждечемрешать—идти
илинеидтивтеатр.Так,нигденеобозначе-
ныавторымузыки,затоимеетсязагадочное
пояснение:«вмюзиклезвучитуникальный
музыкальныйматериал,написанныйсовре-
меннымикомпозиторами».Чтозакомпозиторы
такиескромные?Одногоизнихможноназвать
поимени:этоКириллБузмаков,дирижёриму-
зыкальныйруководительпостановки.Онявно
приложилкпартитуреруку,атоидве.Но,ви-
димо,былиидругиеруки,иначекакобъяснить,
чтомузыкатакая«лоскутная»:тоинтересная
стилизацияподновоанглийскийфолк,то
стопроцентныйджаз,ночащевсего,увы,некая
среднестатистическая«оркестроваямузыка»,
которуюоченьтруднопеть,потомучтоонаме-
лодическинеяркаяинезапоминающаяся.

Втораядеталь,которуюочень,оченьстоит
учестьпередпоходомна«Соннуюлощину»:как
сказанонасайтетеатра,«спектакльисполняется
надвухязыках—русскомианглийском(боль-
шееколичествовокальныхномеровивседиа-
логиартистыисполняютнаанглийскомязыке)».
Впереводенапонятныйрусскийэтоозначает:
спектакльисполняетсяпо-английскина90%,
субтитровнет,апосколькупоютиговорятсту-
денты,которыенаязыкахвовсенеспециализи-
руются,тодажезнатокиразберутдалеконевсё.

Вотпоповодустудентов—этотретьядеталь,
которуюнадоиметьввиду.Делодаженевтом,
чтонасцене—невполнепрофессиональныеис-
полнителисоченьразнойстепеньюодарённо-
стииподготовки,поэтомуактёрскийансамбль
такойже«лоскутный»,какимузыка;автом,
чтовзадачи«учебногоспектакля»длявыпуск-
ногокурсаМосковскогоинститутасовремен-
ногоискусства(мастерскаяБорисаМильграма)
входитсозданиеролейдлявсехстудентов,аих
человекдвадцать.Насцене—нагромождение

персонажей,укаждогоестьимя,обозначенное
впрограммке,новычислить,ктоздеськто,
совершенноневозможно.Зрителямбесплатно
выдаютсялибретто,чтобыкак-тооблегчить
восприятие,нополучаетсянаоборот:прихо-
дитсяещёичитатьубористыйиоченьдлинный
текст,вникатьвхитросплетениявзаимоотно-
шенийнесколькихпоколенийжителейСонной
Лощины,ибольшинствозрителейсэтойзада-
чейнесправляется—простобросаетчтениена
полуслове.

КсенияМалинина,авторлибретто,режис-
сёр-постановщикихореограф,честновыпол-
нилазадачу,идажеперевыполнила:нунельзя
такгрузитьзрителейсложнымсюжетом,кучей
персонажей,даещёипо-английски!Возни-
каетзакономерныйвопрос:зачем?Наэто
пресс-службатеатраотвечаетисчерпывающе:
«Такаяконцепция».Навопрос,апочемубыне
перевестихотябыдиалоги,ведьестьжеот-
личный(судяпо«Живойисторииосмерти»)
либреттистНатальяМакуни,следуетответ:
«Нельзя,этонарушитконцепцию».

Ну,такпоменяйтеконцепцию…
Еслипродолжитьговоритьотом,чтовызывает

недоумение,товизуальноерешениеспектакля,
увы,изэтогожеряда.ХудожникАннаИткина,
видимо,незадумаласьотом,чтотакоеXVIIIвек
игдеэто—НоваяАнглия.Насцене—непризраки
изпрошлого,апёстрыйкарнавалхеллоуинов-
скихпопрошаексихкосмами,яркиммакияжем
инелепымикостюмами:пёстрыми,вполоску,
в разводах,самогоразногокрояифасона.

Жаль,потомучтов«Соннойлощине»раз-
бросаномножествонаходок—режиссёрскихи
актёрских.КсенияМалинина—постановщик
изобретательный,ивэтомонавернасебе.Чего
стоит,например,священник—отецЭбел,ко-
торыйнеходитпогрешнойземле,абуквально
паритнадней,ловкоперемещаясьпосценена
гироскутере,скрытомполамиегорясы.Илидва
персонажа,которыесрослись—этокакбыодно
телосдвумяголовами.Воттолькозрительниза
чтонепоймёт,чтоэтозаперсонажи:толиблиз-
нецы,толидвеГенриеттыспохожимифами-
лиями—ДунканиДунстан,толибессмертные
ведьмыСандраиСибил…

Интереснаянаходкапостановщика—исполь-
зованиеярусовиповоротныхкруговбольшой
сцены.Зрителирассаживаютсяпрямонаних
ипоходупьесыоказываютсятовподземном
мире,тонадним;товнебеснойвысоте,тобук-
вальнорядомсоркестром…Вфиналепервого
действиясценаначинаетвращаться,изрители —
вместесней,такчто,остановившись,несразу
могутпонять,гдезрительныйзал,гдекулисы,
гдевыходвфойе…Этооченьправильно:ведь
в этотмоментмывместесгероиней,Мией—до-
черьюИкабодаКрейнаизоригинальной«Сонной
лощины»—покидаемреальнуюреальностьи
оказываемсявреальностипотусторонней.

Средиактёрскихработестьоченьдостой-
ные—этопреждевсегодуэтБальтусаиЛисбет
ВанХед,дедушкиибабушкиМиивисполнении
СергеяБеловаиЕвгенииСозоновой.Обахорошо
поют,особенновпечатляетстильныйджазовый
вокалЕвгении—ейповезлоссольнымноме-
ром.Вообще,здесьвсеудачиинеудачизавяза-
нынамузыке.Там,гдеестьхорошаямузыкаль-
наяоснова,получаетсяхорошийконцертный
номер,как,например,джига,гдеКсенияМали-
нина,чувствуяприродуэтоймузыки,создала
задорныйхарактерныйтанец,итруппаименно
вэтотмоменттанцуетслаженно,энергично,
живо.Там,гдемузыкиособонет…Нетиничего
другого.

Посколькувспектаклеиграютстудентыи
у них,какговорится,всёещёвпереди;посколь-
куониюные,ранимыеитакдалее,называть
поименамособонеудачныхисполнителейне
будем,нознайте:ониесть.Некоторыероли,
довольнобольшиепообъёму,отданымоло-
дымлюдям,которыеииграютнеубедительно,
и оченьплохопоют.

Вобщем,зрителю,отважившемусянапосеще-
ние«Соннойлощины»,нужнозаранеесомногим
смириться.Финал,тонкий,красивый,внятныйи
трогательный,искупаетсюжетнуюнеразбериху
истановитсядлязрителейнаградой.

Исторический парк 
«Россия — моя история» 
превращается  
в «Культурно-
просветительский центр»

КаксообщиливМинистерствекультуры
Пермскогокрая,историческийпарк«Россия—
мояистория»отделяетсяотПермскогокраевед-
ческогомузея.Отнынеумузеяне11подразде-
лений,а10.

Историческийпаркбылсамыммолодым
филиаломПермскогокраеведческогому-
зея —торжественноеоткрытиесостоялось
12 декабря2017года.Мультимедийные
выставкиработаютв пространствеРечного
вокзалаиж/двокзалаПермьI.

ПостановлениеправительстваПермского
краяобобразованииГосударственногокраевого
бюджетногоучреждениякультуры«Культурно-
просветительскийцентр»былоподписано
28 декабря2022года;23январябылназначен
директор —МарияФедотова,котораявозглавля-
лаисторическийпарксмоментаегооснования
в рангеруководителяподразделениякраеведче-
скогомузея;27январяновоеучреждениебыло
зарегистрированоивнесенов реестрюридиче-
скихлиц.Внастоящиймоментидутразличные
формальныепроцедуры:установлениеотноше-
нийсминимуществаиминфином,получение
электроннойподписиит.п.

КакпояснилаМарияФедотова,новоеуч-
реждение—немузей.Вегофункцииневходит
хранениеиизучениемузейныхколлекций.Как
ираньше,историческийпаркбудетзаниматься
просветительскойдеятельностью,популяри-
зациейипрезентациейисторииикультуры
РоссиииПермскогокрая.

Представлена сувенирная 
купюра к 300-летию города

Пермскийзвериныйстиль,ДомМешкова,
памятникоснователюгородаВасилиюТати-
щеву,«Сибирскаязастава»,колесообозренияи
ротондананабережной—этисимволыгорода
присутствуютнаколлекционныхкупюрах,кото-
рыевыпущеныспециальнок300-летиюПерми.
ОбэтомсообщилглавагородаАлексейДёмкин
в своёмтелеграм-канале.На«Гознаке»10февра-
лякупюрыпредставилиобщественности.

«Выпусктакойкупюры—знаковоесобытие.
Символично,чтовгод300-летиягородаона
напечатанаименнонапермскомпредприятии
«Гознак».Этонеобычныйтипографскийпро-
дукт,ауникальнаябанкнота,имеющаяцелый
защитныйкомплексссерьёзнымнаборомтехно-
логий.Здесьестьиводяныезнаки,илюминес-
ценция,имикротексты,использованытехно-
логииофсетной,высокойиметаллографской
печати.ПрисутствуетзащитныйэлементMVC —
крыльядеревянногобогаподразнымуглом
будутменятьсвойцвет»,—рассказалДёмкин.

Этибанкнотыбудутвручатьвкачествесувени-
ровнаофициальныхюбилейныхмероприятиях.

Итогиконкурсанаизготовлениесувенирных
банкнотк300-летиюПермиподвелипрошлой
осенью.Единственнымучастникомзакупки
сталоАО«Гознак».Предприятиеизготовило
10 тысячбанкнотза1,41млнруб.

НОВОСТИ
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ФОТО АРХИВ ПЕРМСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

   
В 2024 году 
откроется 
пять новых 
экспона-
тов — три 
усадьбы, 
кузня и
надворные 
постройки 
уже давно 
перевезён-
ного в му-
зей кре-
стьянского 
дома

ПЕРСПЕКТИВЫ 

История дома через историю семьи
В «Хохловке» появились три национальные крестьянские усадьбы

Юлия Баталина

Архитектурно-этнографическиймузей
«Хохловка»вэтиднинапоминаетстрой-
площадку.Почтисразуувхода,напротив

визит-центра,наснегуразложенымогучие
вековыебрёвна,дальшевиднеетсяжемчужина
коллекции—Преображенскаяцерковьизсела
Янидор,обезглавленнаякрышакоторойза-
крытаметаллическимилистами.Ещёдальше,
напригорке—главныйхохловскийориентир,
колокольняизселаСыра,сияющаясвежим
тёсом—здесьреставрацияужезаканчивает-
ся,а соседняяБогородицкаяцерковьизТох-
тарёво —самыйстарыйэкспонатмузея—обне-
сеназабором,здесьреставрацияещёпредстоит.

Реконструкциямузея,планкоторойбылраз-
работанипринятв2018–2019годах,вразгаре;
ТатьянаВострикова,директорПермскогокрае-
ведческогомузея,филиаломкоторогоявляется
«Хохловка»,говорит,чтов2024годуоткроется
пятьновыхэкспонатов—триусадьбы,кузняи
надворныепостройкиужедавноперевезённого
вмузейкрестьянскогодома.Нынешнеежеожив-
лениесвязаностремястроениямиизобщей
серии«НациональныеусадьбыПрикамья».

Усадьбазажиточногорусскогокрестьянинаиз
селаКопорушкиСуксунскогорайонапродолжила
улицусектора«ЮжноеПрикамье».Досихпор
здесьстоялодиндом—избаВалерияИванови-
чаИгошеваизселаГрибаныУинскогорайона,
теперьжеизбужедве,возводитсятретья.Рядом
сдомомИгошевауместиласьусадьбаВасилия
БыстроваизКопорушек—домпостройки1890
годанавысокойподклети,с крытымдвороми
надворнымипостройками.Строениезавелипод
крышувдекабре2022 года,емупредстоитнаруж-
наяоблицовкаивнутренняяотделка,асейчас,
покастенынезакрытыдекором,видно,чточасть
брёвен—старые,исторические,ачасть—свежие.

Таковатехнологиявоссозданияисторическо-
гообъектанатерриториимузея:еготщательно
обмеряютифотографируютвместеисторическо-
гонахождения,разбираютиперевозятв «Хох-
ловку»;здесьнесобираютзаново,а используют
толькосамыесохранныеэлементы,остальные
заменяютидентичныминовыми.Должнысо-
впадатьсоригиналаминетольковнешнийвид
строительныхматериалов,ноипородадерева—
брёвнаспециальноисследуютдендрологи.

УсадьбаВасилияБыстровапринадлежала
оченьзажиточномукрестьянину:онабылапол-
ностьюпокрытаснаружидеревяннымлемехом
ибогатоукрашена,акрышаунеёизначально
быламеталлической—большаяроскошьпотем
временам.Этостроениебудетпервымхохлов-
скимэкспонатомсметаллическойкрышей.
Окнаужеукрашеныналичниками,полностью
воспроизводящимиисторическийоригинал,но
покаещёвыглядящимиослепительноновыми.

НапротивдомаИгошева,наискосокотизбы
изКопорушек,возводитсямарийскаяусадьбаиз
деревниКрасныйЛуг.РозаГригорьевнаМиши-
на,внучкапервоговладельцаусадьбыИликая
Ильина,энтузиасткасохранениямарийского
культурногонаследия,сбереглапустующий
домвидеальномсостоянии,атакжепереда-
лав музейбольшуюколлекциюисторических
предметовбыта,марийскихкостюмовидругих
экспонатов.Руководствомузеямечтаетустроить
в «Хохловке»национальныймарийскийпразд-
никипригласитьвсюбольшуюсемьюРозы
Григорьевны—дочерей,зятьёвивнуков,—в ко-
торойсохраняютсяроднойязыкитрадиции.

Улицу«ЮжногоПрикамья»дополнятещё
строенияусадьбыИгошева:главнаяизба
перевезенавмузейужедавно,ноостались
надворныепостройки—баня,ледник,амбар
подредкойдляПрикамьясоломеннойкрышей
идругиеобъекты.

Наконец,наэтойжеулицепланируетсяуста-
новитькузницуссараемдляугляиконовязью,
котораяждёттранспортировкиизселаТроельга.

Третийэкспонатизпрограммы«Националь-
ныеусадьбыПрикамья»—коми-пермяцкий
домАфанасияБатуеваизнежилойдеревни
ПеклаыбКосинскогорайона,построенный
в 1897году:датаестьнабрёвнах,ужепере-
везённыхв«Хохловку».

Всетриусадьбыдолжныоткрытьсядля
посещенийв2024году.Ихвнутренниеэкспо-
зициибудутстроитьсяпоновомудлямузея
принципу:непростособраниеподходящихпо
временисоздания,этническойпринадлежно-
стииспособупримененияпредметов,апод-
линныеинтерьерыусадеб.«Мыбудемпоказы-
ватьисториюдомачерезисториюжившейвнём
семьи», —говоритТатьянаВострикова.

Сейчасвзданиимузейнойконторы,вбывшей
чайнойкомнате«отдыхают»экспонаты,при-
везённыевместесизбойиздеревниПеклаыб,

итутчеготольконет!Исани,ихомутыдля
лошадей,имножествосельскохозяйственных
орудий,идомашниеинструменты…Директор
«Хохловки»АлександрАнфёров,большойлюби-
тельнеобычныхинструментов,обращаетособое
вниманиенасамодельныйрубанокитакуюже
ножовку:крестьянинприобрёлукузнецатолько
лезвия,авседеревянныечастиинструментов
выточилсамбезвсякихстанков—простоножи-
комвырезал,каксумеликакемуудобнобыло.

«Начердакенашлидетскуюзыбку,—рас-
сказываетАлександрАнфёров.—Онатамлет
сорокпролежала,вид,конечно,никакой…Но
ведькогда-товнейспалребёнок!Этонепросто
предмет,внёмдуша».

Всеэкспонатыдляпрограммы«Националь-
ныеусадьбыПрикамья»выбранынеслучайно.
Ихнаметилидляперевозкив«Хохловку»ещё
в 1970–1980-егодылегендарныйэтнографГеор-
гийЧагиниархитекторЕвгенийБарановский.
Программабудетпродолжена:впланахперевоз-
кав музейтатарскойусадьбыиздеревниЧайка.

Экспедициинаметилидляперевозкив«Хох-
ловку»нетолькокрупныестроения,ноито,что
можноназвать«малымиархитектурнымифор-
мами»,напримердеревенскиеколодцы.В При-
камьесуществуеттритипаколодцев:своротами
дляподъёмаводы,с«журавлями»,атакжеочень
редкие—сбольшими,диаметромоколодвух
метров,поворотнымиколёсами.ВХохловке
будутвсетритипа!Колодецсколесомобнару-
жилавдеревнеВаж-ПашняэкспедицияЧагина,
а когданынчесотрудникимузеяприбыли,чтобы
обследоватьобъектиподготовитьдляперевозки,
обнаружилось,чтоколодецутрачен.Ксчастью,
одинизместныхжителейсохранилуникальное
колесо,и оновпрекрасномсостоянии,аэкспеди-
циичагинскихвремёноставилиоченьподробные
иточныечертежи,покоторымудастсявосста-
новитьнетолькосамколодец,нодажеклёпаные
вёдра,иколодецвХохловкебудет—действую-
щий,снастоящим,аутентичнымколесом.

Всеговпрограммеобновленияэкспозиции
«Хохловки»значится16объектов,ноэкспози-
циейпланразвитиямузеянеисчерпывается.
Нынчелетомначнётсяреконструкцияздания
дирекции.Оно,хотьинесчитаетсяпамят-
ником,историческое:внёмрасполагались
в ХХ векеи больница,и школадеревниХохлов-
ка.Руководствомузеяпланируетеговосстано-
витьсновойпланировкой,гдепредусмотрены
инебольшойвыставочныйзал,ипросторная
столовая,ирабочиекабинеты,ижилыекомна-
тыдлясотрудников.

ТатьянаВостриковарассказала,какбудет
развиватьсядорожнаясетьмузея.Наподъёме
отПреображенскойцерквидоБогородицкой
будутсделаныступенькиипандусы,атакже
площадкидляотдыха—там,гдеоткрываются
особокрасивыевидынаокрестности.Наспуске
отБогородицкойцерквиккомплексусолеварен-
ногозаводапоявитсязимнийблагоустроенный
модуль,гдеможнобудетвыпитьчаюиликофе,
посетитьтуалетизарядитьмобильныйтелефон.

Какибылообещано,в«Хохловке»будетпо-
строенпричалдляэкскурсионныхсудовичаст-
ныхкатеров.Проектужесогласовансречным
регистром,реконструкциянабережнойдолжна
начатьсяужевэтомгоду.

Современныйэтнографическиймузейдолжен
быть«живым»,егоэкспонатыдолжнывступать
вдиалогспосетителем.ТатьянаВострикова
планируетвозобновитьфольклорно-этно-
графическиеэкспедициидлясборанетолько
экспонатов,ноизаписейобрядов,песен,сказок.
Существуетзапроснапроведениев«Хохловке»
бракосочетанийвсоответствииснациональ-
нымитрадицияминародовПрикамья,имузей
готовитплощадкидляподобныхсобытий.

Изба 
зажиточного 
русского 
крестьянина 
в месте 
исторического 
расположе-
ния —  
в деревне 
Копорушки
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ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ПЕРМСКОЙ КРАЕВОЙ ФИЛАРМОНИИ

  
Особой 
страницей 
праздно- 
вания 
150-летия 
Сергея 
Рахмани-
нова в Пер-
ми станет 
XII фести-
валь Дени-
са Мацуева

ЮБИЛЕЙ

Путеводная музыка
Концертный сезон Пермской филармонии посвящён юбилею Сергея Рахманинова

Юлия Баталина

НынешнийгодобъявленвРоссииГодом
Рахманинова;вПермиюбилейвеликого
композиторасовпалещёисюбилеем

города,и музыкальныесобытияорганично
вписалисьвобщуюпрограммупразднования
300-летия.Театрыиконцертныеплощадки,
ученическиеииндивидуальныекамерныепро-
екты—вездезвучитрахманиновскаямузыка;
однаконаиболееактивноюбилейкомпозитора,
150-летиесоднярождениякотороговесьмир
будетотмечать1 апреля2023года,отражается
в программеПермскойкраевойфилармонии.
На протяжениивсегосезонарахманиновская
темаздесьдоминирует.

Галина Кокоулина, директор Пермской 
краевой филармонии, заслуженный работ-
ник культуры России:

— Филармония подготовила к знаковому юби-
лею насыщенную концертную афишу, которая 
охватывает разные грани творчества гениального 
композитора и предлагает встречи с выдающи-
мися исполнителями современности, солистами 
и коллективами филармонии, а также музыкаль-
ные премьеры и особые фестивальные программы, 
посвящённые творчеству Сергея Васильевича 
Рахманинова. 

ГодРахманиноваПермскаяфилармония
открылаещё16октября2022годаконцертной
программой«Светлыйпраздник»(6+).Сюита
№1иСюита№2длядвухфортепианоРахмани-
нованетакчастозвучатнаконцертнойсцене,
даещёводинвечер.ИхисполниливОрганном
залесолисткафилармонииГульназГарипова
иеёученик—юныйпермскийвиртуозЛев
Бакиров,стипендиатмеждународногофонда
им. СергеяРахманинова(Швейцария),благо-
творительногофонда«Новыеимена»,ныне
учащийсясреднейспециальнойшколыим. Гне-
синых(Москва).Трогательныйдуэт«пермской
Белоснежки»ГульназГариповойисовсемма-
ленькогоЛёвыБакирова,этакогомузыкального
Знайки,всегдапользуетсяогромнымуспехом
у меломанов,авэтотразониисполнялислож-
нуюпрограммусособымчувством,чтосдела-
лоэтотконцертоднимизключевыхсобытий
рахманиновскогосезона.

Особымсюжетом,продолжающимсявесь
сезон,сталпарадпианистов.Воктябреегоот-
крылаЕкатеринаМечетина,котораяпосвятила
второеотделениесвоейсольнойпрограммы(6+)
фортепианнымтранскрипциямРахманинова.
Сприсущимиеймастерством,живостьюиэмо-
циональностьюМечетинаисполниласочинения
разныхэпох,странижанров:Баха,Шуберта,
Бизе,Мендельсона,Чайковского;музыкуопер-
ную,танцевальную,камерную,оркестровую,—
переложенныеРахманиновымдляфортепиано,
демонстрируявкусиэрудициюиподчёркивая
особыйрахманиновскийподходкфортепиан-
номуисполнительству.

Вноябрекульминациейсольногоконцерта
ДмитрияМаслеева(6+)сталоисполнениефор-
тепианнойСонаты№2Рахманинова.Победи-
тельXVМеждународногоконкурсаим.Чайков-
скогопокорилслушателейглубинойпрочтения
произведения,особой«концертностью»музы-
кальногоязыкаибогатствомтембровыхкрасок.

Парадпианистовпродолжиловыступление
народногоартистаРоссииНиколаяЛуганского
(6+)8декабря.Укаждоговыдающегосяисполни-
телясвояисториявзаимоотношенийс Рахмани-
новым,иЛуганский—неисключение.«Впервые
ясыгралРахманинова,когдамнебылодевять

«Музыкихватитнавсюжизнь,ноцелойжизнинехватитдлямузыки»

 Сергей Рахманинов

лет,—рассказываетмузыкант.—С техпорон
занимаетособоеместовмоейжизни.Музыка
Рахманиноваоченьразнохарактерная:онамо-
жетбытьидуновениемветра,итечениемреки…
Самыесильныечеловеческиечувстванеобычай-
ноточновыраженывегомузыке».

Чемближеюбилейнаядата,тембольшийраз-
махприобретаетрахманиновскаятемавсобы-
тияхПермскойфилармонии.Особойстраницей
празднования150-летияСергеяРахманинова
в ПермистанетXIIфестивальДенисаМацуева
(6+),которыйстартует1марта.Затрифести-
вальныхдняпрозвучатшестьпроизведений
Рахманинова,втомчиследваизчетырёхего
фортепианныхконцертов—№1и№4,атакже
«РапсодиянатемыПаганини».Впрограмме
фестиваля—всёразнообразиерахманинов-
скоготворчества:отсимфоническойфантазии
«Утёс»доромансов.

Денис Мацуев, народный артист России:
— Музыка Сергея Рахманинова — это Россия. 

Когда ты её слышишь, ты представляешь огромные 
просторы нашей страны, эту природу, эти леса…

ВмасштабахРоссииоднимизважнейших
событийюбилейногорахманиновскогосезона
станетВторойМеждународныйконкурспиани-
стов,композиторовидирижёровимениСергея
Рахманинова,которыйпройдётвиюне,а Перм-
скаяфилармонияпредставляетсвоимслуша-
телямлауреатовпервогоконкурса(2022 год) —
пианистовИванаБессоноваиАлександра
Ключко,которыеподелилипервуюпремию.

29мартаАлександрКлючковсопровождении
легендарногоГосударственногоакадемиче-
скогосимфоническогооркестраРоссииимени
ЕвгенияСветлановаподуправлениемДмитрия
ЮровскогоисполнитКонцертдляфортепиано
соркестром№1СергеяРахманинова,такчто
меломанысмогутсравнитьинтерпретации
концерта,предложенныеДенисомМацуевым
и АлександромКлючко.Всяпрограммаконцер-
та(6+)будет«рахманиновской»:вовторомотде-
ленииГАСОисполнитграндиознуюСимфонию
№3.СамРахманиновсчиталэтопроизведение,
созданноевпоздниегоды,однимизлучших
всвоёмтворчестве.Покинувродину,многое

пережив,Рахманиновпостаралсявложитьвэту
музыкупрошлое,настоящее,будущее.

4апрелязавершится«парадпианистов»ны-
нешнегоконцертногосезона:насценеОрганно-
гозалаПермскойфилармониивторойпобе-
дительПервогоконкурсаимениРахманинова
ИванБессоновисполнитциклрахманиновских
прелюдий(6+).Созданныедвагодаспустяпосле
знаменитогоВторогофортепианногоконцер-
та,10прелюдийобнаруживаюттематическое
и интонационноесходствосконцертом.Вместе
с темвнекоторыхпьесахцикланаходятотра-
жениеиновыемотивы,расширяющиеобразную
сферурахманиновскоготворчества.

ВденьрожденияРахманинова,1апреля,
вОрганномзалефилармониипрозвучатего
романсы,выступитсолисткатеатра«Новая
опера»,победительницателепроекта«Большая
опера»,лауреатмеждународныхконкурсов
КсенияНестеренкоспрограммой«Романсов
музыкасветла»(6+).

КоллективыПермскойфилармониитоже
готовятспециальныеюбилейныесобытия.
Уральскийгосударственныйкамерныйхор
6 апрелявпервыеисполнит«Всенощноебдение»
Рахманинова(6+).Интерескцерковномупению,
кискусствуДревнейРусибылдляРахманино-
ванеслучайным.ВконцепервогогодаПервой
мировойвойныРахманиновначалсочинять
«Всенощноебдение»,завершённоеимвначале
1915года.«Бытьможет,никогдаещёРахмани-
новнеподходилтакблизкокнароду,егостилю,
егодуше,каквэтомсочинении.Аможетбыть,
именноэтосочинениеговориторасширении
еготворческогополёта,озахватеимновых
областейдухаи,следовательно,оподлинной
эволюцииегосильноготаланта»,—писалодин
изкритиковтоговремени.

МноголетнейтрадициейПермскойфилар-
мониисталозавершениеконцертногосезона
в июнефестивалем«ВладимирСпиваковпри-
глашает...»(6+),инынешнийсезоннестанетис-
ключением.Фестиваль,которыйпройдётвэтом
годув14-йраз,какивесьсезон,будетсконцен-
трированнамузыкеРахманинова.6июняфе-
стивальоткроетТретийфортепианныйконцерт,
написанныйлетом1909года,—однаизвершин
рахманиновскоготворчества.СНациональным
филармоническиморкестромРоссии(НФОР)
подуправлениеммаэстроВладимираСпивакова
выступитпианисткаЕкатеринаМечетина—она
открывала«рахманиновский»филармониче-
скийконцертвПерми.Онаегоизавершает.

8июняНФОРисполнитПервыйфортепиан-
ныйконцерт,насейразссолистомАлександром
Гиндиным.Такимобразом,напротяжениисе-
зонаПервыйконцертпрозвучитцелыхтрираза;
кверсиямМацуеваиКлючкодобавитсяпрочте-
ниеГиндина,воттолькосравниватьнасейраз
будетсложно:Гиндинвыбралредкоисполняе-
муюпервуюредакциюсочинения.Крометого,
впрограммефестиваля—«Трирусскиепесни»,
«РапсодиянатемуПаганини»имрачные,мисти-
ческие«Симфоническиетанцы».

Такзавершитсярахманиновскийсезон
в Пермскойфилармонии,нонезавершитсярах-
маниновскаятема—ведьонавечная.

Галина Кокоулина:
— Год Рахманинова в России обязательно про-

должится летом и возобновится осенью. Музыка 
величайшего гения является той путеводной 
звездой, которая способна согреть душу, подарить 
надежду и веру, наполнить сердце каждого челове-
ка любовью. 
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Как все ми-
нималисты, 
Красулин 
тяготеет 
к «бедным» 
мате-
риалам, 
и в этом 
создатели 
выстав-
ки видят 
параллели 
с «Русским 
бедным»

Юлия Баталина

«АндрейКрасулин.Начала»(6+)—это
втораясовместнаявыставкапермского
Музеясовременногоискусстваимо-

сковскойpop/off/artgallery;какисвыставкой«Ни-
колайКасаткин.Двойнаяперспектива»в 2019 году,
проекткурировалиАрсенийСергеевиоснователь
московскойгалереиСергейПопов;и,какивтот
раз,речьидётомасштабнойэкспозицииработ
живогоклассика—художникаизтех,чтопринято
называть«настоящими»или«большими».

РаботыКрасулинавыставляютсявТретьяков-
скойгалерееивРусскоммузее,егоскульптуры
украшаютфасадтеатра«МастерскаяПетра
Фоменко»ифойеМосковскогомеждународного
музыкальногоцентра,аРоссийскуюмедицин-
скуюакадемиюнепрерывногообразования—
бывшийИнститутусовершенствованияврачей —
оноформилполностью:ифасад,иинтерьеры,
идвор;фонтан«Древожизни»какразвэтом
дворе—наверное,самаяизвестнаяработаКра-
сулина.Изэтогоперечняпонятно,чторечьидёт
оскульпторе-монументалисте;несамаяпод-
ходящая,казалосьбы,фигурадляпрезентации
в музее,ноАрсенийСергееви СергейПоповсо-
здалинепростоэкспозицию,представляющую
творчествоКрасулина,а выставку-лабораторию,
гденастолькополнои разнообразнопоказали
мастерскуюхудожника,всю«кухню»егоискус-
ства,чтозрителькакбудтопроникаетвеговну-
тренниймиривместеснимпереживаетпроцесс
творческогомышленияотслучайноувиденного
предметадоготовоймонументальнойскульпту-
ры—совсемивозможнымипричудамииизви-
вамихудожническоймысли,совсемисложными
влияниямиивзаимодействиямивоспоминаний,
впечатлений,озарений.

Какмногиесоветскиемонументалисты,
Красулинсоздавалбольшиескульптурные
объектыназаказ—длязаработка,адлясебя
делалсовсемдругиевещи—они-тоисостав-
ляютосновнуючастьвыставкивPERMM.Даже
вмонументальномтворчествехудожникбыл
бескомпромиссныминебралзаказы,вкото-
рыхемунебылабыпредоставленатворческая
свобода.Посетителивыставкимогутвэтом
убедиться:вэкспозициимноговидеосизвест-
нымикрупнымиобъектами,которые,содной
стороны,полностьювписываютсявсоветскую
урбанистическо-декоративнуюпрактику,
а с другойстороны,исполненыноваторства
и особогохудожественногокачества.Достаточно
упомянутьскульптурыибарельефыв Институте
усовершенствованияврачей,работанадкоторы-
мизанялауКрасулинанескольколетжизни.

Фонтан«Древожизни»,созданныйв 1980 году,
называютпервойабстрактнойскульптурой

в Москве,ивнёмвполноймеревоплощаются
художественныепринципыКрасулина:соче-
таниеабстрактныхформилегкочитаемых
конкретныхсюжетов,атакжеминимумвырази-
тельныхсредств.Будучиоднимизлидеровми-
нимализмаХХвека,художникумеетнаполнить
эмоциямиисмысламикаждуюлинию,точку,
простейшуюгеометрическуюфигуру.

Каквсеминималисты,Красулинтяготеет
к«бедным»материалам,ивэтомсоздатели
выставкивидятпараллелис«Русскимбедным»,
спрезентациикоторогоначиналасьистория
музеяPERMM.Действительно,вэкспозиции
естьвещи,которыетакипросятсяв«Русское
бедное»,—например,объект,созданныйизде-
ревянногоящика,явнопобывавшеговобороте
где-товнедрахрозничнойторговлиинапол-
ненногосухимилистьями,из-подкоторых
виднеетсямотокржавойколючейпроволоки.
Этомногозначительноепроизведениеполно-
стьюсозданоизнайденныхпредметов;Красу-
линназываетих«самородками».Частенькоон
используетдлясозданияассамбляжейском-
канныечерновики—собственныеилисвоей
женыписательницыЛюдмилыУлицкой;этакая
щедростьоченьбогатоговпланетворческого
материалачеловека,превращающегоодин
артефактвдругойитемсамымегоуничтожаю-
щегоивтожевремядающегофрагментутвор-
ческогопроцессавтороерождение.Вэкспози-
циивPERMMестьнесколькотакихработ.

Но,есличестно,дляКрасулина,вотличие
от«Русскогобедного»,простыеформываж-
неепростыхматериалов.Так,формакоробки,
ящикадлянегосталапредметомодержимости:
навыставкепредставленомножествообъектов,
выдержанныхвэтойформе,новыполненных
из«высоких»материалов,—этоиживописьна
холсте,ибронзовыеотливки.

Ещёодинпростейшийпаттерн,который
Красулинизучает,трансформируетимастерски
применяетнапротяжениивсейжизни, —это
крест.Художниксовершеннонебоитсятех
ассоциаций,которыеприросликэтомусимволу
запоследние2000летисториицивилизациии
могутпоказатьсяслишкомоднозначными.Его
кресты—этоперекрестьяоконныхрам,проре-
зибойниц,скрещеньярельсов,«судьбыскре-
щенье»...Крестстановитсяглавнымэлементом
эскизапамятникаВладимируВысоцкому,увы,
неосуществлённого,ипамятникастроителям
каналаМосква—Волга,ксчастью,осущест-
влённого;авообще,навыставкепредставлено
множествовариантовэтогообраза.

ВтворчествеАндреяКрасулинадажетакой,
казалосьбы,нерушимосвязанныйснатурой
жанр,какпортрет,редуцируетсядопростей-
шихпаттерновиархетипов,нетеряяприэтом
важнейшегокачествапортрета—сходства
с оригиналом.Этовидноипоавтопортретам,
и поскульптурнымпортретамотцахудожника,
ипобезымяннымобразаминвалидоввойны,
которыеКрасулинвоплощаетвсамыхразных
материалах.

Арсений Сергеев, куратор выставки «Ан-
дрей Красулин. Начала»:

— Основное намерение Андрея Красулина — пре-
дельная ясность и лаконичность.

Все его работы — цельные, законченные и мощ-
ные и в то же время сделанные ровно настолько, 
насколько это необходимо для того, чтобы выра-
зить идею. Всю свою жизнь он последовательно 
практикует скупой и строгий метод создания 
худо жественных произведений, где простые ба-
зовые жесты и формы превращаются в символы, 
причём символы сакрального свойства.

Сияние простоты — именно то, что нам хоте-
лось бы показать в этой выставке. 

ВЫСТАВКА 

Сияние простоты  
В Музее современного искусства PERMM открылась персональная выставка Андрея Красулина

10.03.
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