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 «Разгонять» выборную 
кампанию в крае не спешат
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Кому выгоден единый 
коэффициент застройки?

Герой рубрики 
«Лица Прикамья» – 
Дмитрий Жебелев

…на пленарном заседании 
Заксобрания Прикамья

Застройщики, 

вам 2!вам 2!

Чудеса Чудеса 

верят верят 

в тебяв тебя

По скучному По скучному 

сценариюсценарию

Иллюзии Иллюзии 

и реальностьи реальность

Г А З Е Т А

Слепая 
вЭРА в ГЛОНАСС

В 2009-2016 годах власти потратили 

миллиарды рублей на создание системы экс-

тренного реагирования при авариях – «ЭРА-

ГЛОНАСС». С 2017-го подключение к ней 

стало обязательным для всех производимых 

в России и ввозимых автомобилей. Но, как 

выяснилось, система фактически не работает.

Система позиционировалась как иннова-

ционная, не имеющая аналогов в мире, спо-

собная спасти тысячи жизней за счет сокра-

щения времени реагирования оперативных 

служб на ДТП. 

В 2010-2011 годах шло проектирование 

комплекса, первый опытный образец поя-

вился в 2012-м. С 2014-го система активно 

внедрялась с участием автопроизводителей, 

а через год началась промышленная эксплу-

атация. 

Сначала система устанавливалась в 

добровольном порядке, но нынче стала обя-

зательной. Большинство собираемых в стра-

не машин уже комплектуются ей – это и Lada 

Vesta, и Xray, и Jaguar XF.

Как объяснили в НП «ГЛОНАСС», зани-

мавшемся разработкой системы, она спо-

собна в ручном или авторежиме отправить 

спасателям данные о местоположении и типе 

транспортного средства, а также его VIN-

номер. Данные передаются через единую 

систему вызова экстренных служб по номеру 

112 или через контакт-центр самой системы. 

Но ведь позвонить спасателям могут как сами 

участники ДТП, так и очевидцы аварии, а 

определять координаты умеет большинство 

телефонов и смартфонов. Зачем же дубли-

ровать то, что уже есть в распоряжении 

граждан?

Окончание на стр. 6  
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РОДИОН ФИЛИН

Врио губернатора Максим 
Р Е Ш Е Т Н И К ОВ  п р о д о л ж а -

ет свою «неявную» выборную 

кампанию, о которой, впрочем, 

знают все внимательные наблю-

датели. Так, заметным пиар-

ходом стала встреча 12 апреля 

с главой правительства России 

Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. На 

ней врио губернатора, можно 

сказать, доложил о первых успе-

хах. Так, на решение «дорожного 

вопроса» направят 11 млрд руб., 

что является рекордным пока-

зателем. Дмитрий Анатольевич 

посоветовал внимательно сле-

дить за расходованием денег: «эта 

всегда очень чувствительная и 

сложная тема должна быть под 

контролем».

Поведал врио и о продолже-

нии инвестирования в инфра-

структуру здравоохранения. По 

его словам, в ближайшие 3-4 года 

в крае запланировано строитель-

ство аж 17 медучреждений разно-

го профиля. 

Встречался в тот же день 

Решетников и с председателем 

правления «Газпрома» Алексеем 
МИЛЛЕРОМ. Одним из вопро-

сов было расширение программы 

газификации Пермского края. 

Однако тут оказалось не всё про-

сто. Главе региона пришлось по-

обещать главе «Газпрома» усилить 

работу по взиманию долгов за газ 

с муниципалитетов и управляю-

щих компаний. 

Также Решетников встречал-

ся с главой «Ростеха» Сергеем 
ЧЕМЕЗОВЫМ  – на предмет 

расширения сотрудничества. 

А после, естественно, отметил 

Пасху вместе с митрополитом 

МЕФОДИЕМ. В общем, успевал 

на всех фронтах.

Оппоненты 

вышли на свет

Между тем, на той же неделе 

определились и вероятные оппо-

ненты Решетникова на выборах 

губернатора 10 сентября. 12 апре-

ля о своих намерениях избирать-

ся публично заявил пермский 

политик и бизнесмен Константин 
ОКУНЕВ. Он отметил, что наде-

ется на изменение законодатель-

ства и желает пойти самовыдви-

женцем. Либо, если законода-

тельство на федеральном уровне 

останется прежним, выдвинется 

от какой-либо партии. 

Коммунисты Прикамья реко-

мендовали выдвинуть от пар-

тии московского адвоката Ирину 
ФИЛАТОВУ. Также о желании 

попробовать себя на губерна-

торском поприще заявил быв-

ший руководитель пермской 

приемной президента РФ в крае 

 экономика

4 миллиона в помощь сотрудникам

На Пермских минеральных удобрениях (ПМУ, входит в хол-

динг «УРАЛХИМ») продолжает действовать корпоративная про-

грамма льготного ипотечного кредитования. На сегодня 51 сотруд-

ник пользуется поддержкой предприятия – работодатель компен-

сирует проценты по ипотечному кредиту. На эти цели только в 2016 

году было направлено более 4,6 млн руб. Всего за время действия 

программы с 2008 года выплатили ипотеку, улучшив жилищные 

условия, порядка 150 заводчан.

Участником программы может стать работник, соответству-

ющий следующим требованиям: стаж работы не менее трех лет, 

включая стаж работы в ГК «УРАЛХИМ»; возраст до 45 лет; являет-

ся эффективным работником, при этом занимает ключевую пози-

цию или является преемником на ключевую позицию; является 

работником, приглашенным на ключевую позицию из другого 

региона; является наставником, новатором, победителем или при-

зером (номинантом) научно-практической конференции молодых 

работников предприятия «Идеи. Инновации. Технологии», а также 

городских и российских научно-практических конференций. 

По итогам апрельского заседания жилищного комитета пред-

приятия в программу приняты еще 6 работников.

Ирина ШАРКЕВИЧ, заместитель директора филиала «ПМУ» 

АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми по персоналу: «Несмотря на слож-

ные экономические условия в отрасли, ни одна программа социальной 

поддержки работников на предприятии не останавливается, в част-

ности, и программа льготного ипотечного кредитования. Мы счита-

ем необходимым поддержать специалистов на ключевых позициях, 

которые видят себя работниками ПМУ в долгосрочной перспективе. 

Важно, чтобы они чувствовали себя уверенными в завтрашнем дне 

и могли с полной отдачей заниматься делом, которое выбрали своей 

профессией».

Дорого и мало

Оборот розничной торговли в Прикамье за I квартал года сни-

зился на 4,3% по сравнению с прошлым годом, общественного 

питания – на 11,4%. Оборот рынка пищевой продукции составил 

56 млрд руб. (непродовольственной – 59,5 млрд руб.). За три меся-

ца оборот учреждений общественного питания составил 5,3 млрд 

руб. Статистики отмечают, что на складах организаций розничной 

торговли запасов хватит на 37 дней работы.

 общество

«Белогорье» отмечает 100 лет

19 апреля прошло заседание оргкомитета по празднованию 

100-летия освящения Крестовоздвиженского собора Белогорского 

монастыря. В рамках праздничных мероприятий планируются 

выставки в Совете Федерации и Госдуме, а также в городах Перм-

ского края, поездки детей и молодежи в Белогорский монастырь, 

уроки в школах Прикамья об истории храма.

Митрополит Пермский и Кунгурский МЕФОДИЙ рассказал о 

реставрационных работах храма. Летом завершится ремонт фаса-

дов собора, иконостасов и внутренних помещений. Планируется 

установить пандусы для маломобильных групп населения.

Напомним, 31 марта, на первом заседании оргкомитета глава 

региона Максим РЕШЕТНИКОВ поручил разработать пятилетний 

план по восстановлению и поддержке храма. 

 культура

Три Маски, три Маски, три Маски

19 апреля Пермский театр оперы и балета был трижды удостоен 

главной театральной награды страны – «Золотой Маски» за оперу 

«Травиата» в номинациях: «Лучшая женская роль в опере» (партия 

Виолетты Надежды ПАВЛОВОЙ), «Лучшая работа дирижера» 

(худрук театра Теодор КУРЕНТЗИС) и «Лучшая работа художника 

по свету» (Роберт УИЛСОН). Другой номинант на «Маску» – 

Театр-Театр нынче остался без наград.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
  В день суда по стадиону 

«Дзержинец» на ЗиДе и в 
квартирах его сотрудников 
прошли обыски

  Самый богатый пермяк – 
Дмитрий Рыболовлев потерял 
за год $400 млн

  В р. Данилихе (Пермь) 
концентрация ядовитых 
веществ превышена 
в 20 раз

  Чайковское ДСУ 
обжалует в УФАС аукцион 
по содержанию дорог на 

63 171 289,38 руб. 
(победитель – 
«Автомеханизация»)

  На Дельфийские игры в 
Екатеринбург из Прикамья 
поедут 124 чел. (66 – младше 
18 лет)

  21 апреля в Перми прошел 
этап Кубка мира WSB по 
боксу между Patriot Boxing 
Team (Россия) и Uzbek Tigers 
(Узбекистан)

  Трое сотрудников «Треста 
№ 14» осуждены за смерть 

рабочего (несоблюдение 
правил безопасности)

  В Добрянском р-не 
с льдины спасли троих 
рыбаков

  За нарушение «сухого 
закона» 1 Мая предусмотрен 

«Эксперт: спорткомплекс в Ферме 
должен был упасть сразу» 

смотрите на www.nesekretno.ru 

ЕЩЕ  БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 

П О Л И Т И К А

штраф: должностные 
лица – 3-4 тыс. руб., 
юрлица – 30-40 тыс. руб.

  24 июня в Губахе 
пройдет VI ландшафтный 
фестиваль «Тайны горы 
Крестовой»

По скучному 
сценарию
«Разгонять» выборную кампанию в Прикамье 
особо не спешат.

По всей видимости, в предвыборной кампании врио губернатора 
остается уповать только на «высшие силы»
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Олег ХАРАСЬКИН. Со стороны 

ЛДПР ожидается выдвижение коор-

динатора пермского отделения, 

депутата ЗС Олега ПОСТНИКОВА.

«Я сторонник той идеи, что эти 

претенденты вряд ли смогут хоть 

как-то серьезно осложнить жизнь 

Максиму Решетникову. Даже Окунев. 

У него высокая узнаваемость в Перми, 

он является медийной персоной. Но для 

большей части избирателей в Перм-

ском крае его фамилия ничего не гово-

рит. У него достаточно узкая ниша», 

– полагает екатеринбургский полит-

консультант Алексей ШВАЙГЕРТ 

(на фото). Но он же отмечает, что 

участие Окунева пошло бы на пользу 

выборам. «Это придало бы им боль-

ше конкурентности, открытости и 

легитимности. Это не безызвестная, 

по большому счету, Филатова или 

выдвиженцы от других партий. Оку-

нев выступает с демократическими 

инициативами вроде возврата само-

выдвиженцев на выборах губернатора, 

возврата прямых выборов мэра. Он 

оппонирует власти и вроде как не 

стесняется в выражениях. С точки 

зрения поднятия интереса избирате-

лей к выборам это было бы элементом 

определенной хотя бы «движухи», 

пусть и не полноценной конкуренции», 

– высказал мнение эксперт.

Ловушки 

дешевых выборов
Сами же краевые власти – это 

было видно и ранее – склонились к 

сценарию малобюджетной низко-

конкурентной кампании. Это отме-

чали разные эксперты. Строится 

она просто: без особого креатива, 

дежурные газеты, поездки врио 

губернатора по территориям, ответ-

ственность за результат возложена 

на глав районов. А всё самое главное 

о главном кандидате расскажет теле-

визор. Один из резонов такой кампа-

нии – негоже тратиться на выборы 

в экономически тяжелое время. Но 

есть у такой кампании и риски. 

«В такой малобюджетной и неин-

тересной с точки зрения драматургии 

кампании сложно рассчитывать на 

явку выше 40-45%. Возможно, что 

никто за этим и не гонится, и такой 

явки достаточно. Для обеспечения 

легитимности избрания есть соблазн 

«нарисовать» эту явку», – размышля-

ет Швайгерт. Ну и главное: если этот 

вариант будет реализован, его могут 

использовать и дальше, тем самым 

затушевывая нормальную практику 

публичной политической кампании – 

обсуждение будущего региона.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
Уполномоченному по правам ребенка 
в Прикамье предлагают отправиться в отставку 

читайте на www.nesekretno.ru 

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Таким образом, доходы бюджета уве-

личиваются на 87,5 млн руб., расходы – на 

4 млрд руб. Отметим, большая часть из этой 

суммы (3 млрд 878 млн) – остатки на счетах 

краевого бюджета. Конечно, вырастает и 

объем дефицита – на 3 млрд 964,9 млн руб. 

В целом, как отмечают члены комитета 

по бюджету ЗС, ситуация с региональным 

бюджетом не улучшается. «Необходимо 

понимать, что мы находимся в нормативах, 

определенных бюджетным законодатель-

ством и соглашением с Минфином РФ», 

– говорят законодатели. И отмечают, что 

сейчас главная задача правительства – 

освоить выделенные средства, особенно 

инвестиции. Депутаты говорят, что по ито-

гам 2016-го, когда инвестиции были пере-

распределены на погашение дефицита, 

сложилась иллюзия, что структура бюджета 

улучшается. 

– На самом деле за этим улучшением 

были скрыты неосвоенные инвестиции. 

Вызывают реальные опасения те процедуры, 

которые форсируются и врио губернатора, 

и правительством. В первую очередь, речь 

идет о процедурах аукционов и конкурсов, – 

говорит председатель комитета по бюджету 

Елена ЗЫРЯНОВА.

Сколько дороги 

недополучили?

Основные изменения бюджета каса-

лись перераспределения остатков и уве-

личения расходов на дорожный фонд, 

которые, скажем, задолжало правительство 

муниципалитетам. Поэтому дополнитель-

но к федеральным субсидиям, в том числе 

и для благоустройства территорий, были 

выделены деньги из региональной казны. 

И.о. министра транспорта Пермского 

края Николай УХАНОВ доложил, что по 

итогам 2016 года неосвоенными остались 

992 млн руб. дорожного фонда. Причины 

– некачественно составленная и поздно 

размещенная конкурсная документация, а 

также затягивание и срыв сроков ремонта и 

строительства дорог.

По словам Николая Уханова, чтобы 

изменить ситуацию, необходимо сделать 

персональной ответственность глав муни-

ципалитетов за качество дорог, при этом 

предоставить им все возможности для реа-

лизации своих полномочий. И.о. министра 

отметил, что в прошлом году деньги дорож-

ного фонда до муниципалитетов дошли 

только в сентябре. Естественно, подрядчи-

ки класть асфальт осенью и зимой не стали.

Уханов также обратил внимание на 

работу регионального минстроя и сказал, 

что не совсем понимает, на каком осно-

вании заявки одних муниципалитетов на 

получение средств дорожного фонда одоб-

ряли, а других – отклоняли. Напомним, 

сейчас финансирование распределяется 

по заявкам территорий. И, как рассказал 

Николай Уханов, не были обеспечены 

заявки на 1,5 млрд руб.

В 2017-2019 годах планируется увели-

чение объемов финансирования по четы-

рем объектам: реконструкция участка ш. 

Космонавтов от р. Мулянки до аэропорта 

Большое Савино, продолжение строитель-

ства Восточного обхода Перми (II очередь), 

реконструкция автодорог Пермь–Берез-

ники и Кунгур–Соликамск с устройством 

стационарных пунктов весового контро-

ля, а также долгожданное строительство 

автодороги со стороны Башкирии – Обход 

Куеды, с путепроводом через ж/д пути в 

Куединском районе. 

Не мог Николай Уханов оставить без 

внимания и проект строительства транс-

портно-пересадочного узла (ТПУ) Пермь II.

– Мы сегодня не рассматриваем этот 

проект как отдельный, а смотрим на него 

шире, в рамках городских проблем, – пояс-

нил он. – В микрорайоне ДКЖ, где сносится 

аварийное жилье, планируется застроить 

три квартала (улицы Энгельса, Папанинцев 

и Боровая), уже сегодня организуется строй-

площадка на стадионе «Дзержинец». То есть 

этот район будет бурно развиваться. Плюс 

есть предложения по переносу трамвайных 

путей через проспект Парковый, что, кста-

ти, имеется в Генплане города. Все эти вещи 

необходимо увязывать. 

До конца апреля минтранс перефор-

матирует техзадание по реализации ТПУ и 

будет выходить на ЗС уже с проектом. 

Обеспокоенность работой 

УКСа остается

В ходе прошедшего пленарного засе-

дания депутаты рассмотрели вопрос по 

корректировке объемов финансирования 

объектов капстроительства на 2017-й и 

плановый период 2018 и 2019 годов. Поста-

новлением предлагается внести измене-

ния по 26 из 49 объектов, включенных в 

соответствующий перечень, и увеличить 

объемы инвестиций на 751,7 млн руб. 

(в 2017-м – 222,1 млн руб., в 2018-м – 

250,8 млн, в 2019-м – 278,6 млн руб.). 

С июня этот перечень планируется фикси-

ровать не чаще одного раза в год.

В частности, предлагается изменить 

практически все параметры реконструк-

ция главного учебного корпуса КГАПОУ 

«Пермский авиационный техникум им. 

Швецова»: сметную стоимость, проектную 

мощность, предусмотреть выделение эта-

пов реализации.

На более поздний срок предлагается 

перенести окончание проектов «Пожар-

ное депо на 6 выездов в Березниках» (на 

2018 год), «Берегоукрепление (III очередь) 

Воткинского водохранилища в районе 

Усть-Качки» (с 2018 на 2019-й), «Здание 

Пермской государственной художествен-

ной галереи» (с 2018 на 2019-й).

При этом качество работы краевого 

управления капстроительства у многих 

вызывает вопросы, и даже обеспокоен-

ность. По словам законодателей, на сегод-

ня не все сотрудники УКСа достаточно 

компетентны и профессиональны, чтобы 

реализовывать разноплановые проекты. 

«Речь идет и о строительстве театра, и 

о зоопарке, и об учреждениях здравоохра-

нения, и т.д. Для этого нужны проектные 

офисы, узкопрофильные специалисты. Про-

блема органов власти, министерства сегодня 

заключается именно в формировании техни-

ческого и отраслевого заданий», – отмечают 

депутаты. 

Елена Зырянова озабочена 
форсированием аукционов 

и конкурсов

П Л Е Н А Р К А

Иллюзии и реальность
На пленарном заседании депутаты ЗС приняли закон Пермского края 
о внесении изменений в региональный бюджет, обсудили недофинансирование 
дорог и недостатки работы регионального управления капстроительства. 

По итогам 2016 года неосвоенным 

остался почти 1 млрд руб. дорожного 

фонда Прикамья. Причины – некаче-

ственно составленная и поздно раз-

мещенная конкурсная документация, 

затягивание и срыв сроков ремонта и 

строительства дорог.

КСТАТИ
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Власти Перми объявили о проведении 

общегородского субботника 29 апреля. 

Начнется акция традиционно в 10 утра. 

В городской администрации рассказа-

ли, что пермякам организованно выдадут 

инвентарь (перчатки, грабли и лопаты) и 

мешки для мусора. Можно действовать 

и самостоятельно – выбрать возле дома 

участок и прибраться на нем, но тогда при 

себе нужно иметь все необходимые инстру-

менты. Управляющая компания или ТСЖ 

могут в этом помочь по своей инициативе. 

После окончания субботника весь 

собранный мусор вывезут под контролем  

районных администраций.

Город моют и пылесосят

Активное участие в субботнике, по тра-

диции, принимает администрация Перми. 

Сотрудники выйдут прибирать набереж-

ную Камы, сквер у памятника Василию 

Татищеву, специалисты городского управ-

ления по экологии отправятся на уборку 

особо охраняемой природной территории 

«Утиное болото».

С начала апреля весенняя уборка идет 

во всех районах города. Подрядные орга-

низации чистят и моют остановочные ком-

плексы, пешеходные ограждения, дорож-

ные знаки, убирают дороги, тротуары, 

пешеходные дорожки. На улицы вышли 

специальные «пылесосы». 

Как пояснили в администрации Ленин-

ского района, уже подготовлен участок на 

ул. Ленина (между улицами Попова и Бор-

чанинова) под укладку горячей асфальтобе-

тонной смеси. Как только наступят благо-

приятные погодные условия (по СНиП – от 

+5 градусов при сухой погоде), подрядчик 

выйдет на объект. Эта же технология будет 

применена и при подготовке дорог к празд-

нованию 1 Мая и Дня Победы (Октябрь-

ская площадь и прилегающие территории). 

На сегодня в центре Перми на борьбу с 

мусором выходит порядка 40-45 чел. 

– Нам никто другой мусор в город не 

завозит. Уверен, что и гости города мусор не 

разбрасывают. Поэтому делаем вывод, что 

все-таки это наш мусор, – говорит первый 

заместитель главы администрации Ленин-

ского района Александр ВЛАСОВ. – Поэто-

му, раз сами намусорили, самим и прибирать. 

Конечно, добровольно и сознательно. Как 

говорится, и за себя, и за того парня. Ведь 

всем хочется жить в чистоте! 

Администрация Свердловского района 

провела очередную инспекцию дворов. 

Проверены придомовые территории на 

Комсомольском проспекте. С помощью 

техники и вручную был убран мусор, кро-

нированы деревья, убраны граффити на 

стенах. 

В районной администрации рассказа-

ли, что управляющие компании чистить 

дворы начали с 10 апреля. В конце месяца 

власти проведут контрольные проверки 

благоустройства.

– В этом году заметно выросла актив-

ность жителей – это показал прием доку-

ментов на участие в программе «Формиро-

вание комфортной городской среды». На это 

мы делаем ставку и ожидаем, что многие 

жители выйдут на субботник. Кроме того, 

мы попросили промышленные предприятия 

оказать помощь в предоставлении техни-

ки, – отметил начальник отдела ЖКХ и 

жилищных отношений администрации 

Свердловского района Павел КАДАКИН.

На уборку – для настроения

Управляющие компании обязаны 

убрать скопившийся за зиму мусор во дво-

рах, активизировать уборку подопечных 

территорий. Активно помогают в этом 

органы территориального общественного 

самоуправления (ТОС). 

В Индустриальном районе одно из 

самых крупных ТОС – «Нагорный-2» (35 

домов, 10 тыс. чел.). Реально на субботни-

ки от каждого дома выходит человек 20. В 

процентном отношении цифра получается, 

казалось бы, небольшая. С другой стороны, 

это более 500 чел. со своим инвентарем. 

– Люди совершенно разные как по возра-

сту, так и по социальному статусу, – гово-

рит председатель ТОС «Нагорный-2» Галина 
ТЕПЛОВА. – На Леонова, 49, например, 

выходят, в основном, пенсионеры, на Чердын-

ской, 30 – преимущественно мужчины (там 

и старший по дому – мужчина), на Чердын-

ской, 38а участвует много детей и подрост-

ков. И что очень важно – подобные акции не 

одноразовые: люди, которые вышли весной на 

субботник, в течение лета поддерживают 

чистоту во дворе, благоустраивают его. 

Кстати, по словам председателей город-

ских ТОСов, жители стали гораздо береж-

нее относиться к придомовым террито-

риям. В последнее время на субботники 

пермяки выходят целыми семьями. 

– Люди начали понимать, что за недо-

работки надо спрашивать с «управляек», но 

в то же время надо и самим действовать. 

По своему опыту могу сказать, что когда 

сотрудники УК видят, что народ активный, 

то и сами начинают активнее работать, 

– объясняет председатель ТОСа «Зеленое 

хозяйство» (Свердловский район) Ирина 
БАБИНА. 

Надежда ИЛЬИНЫХ не пропустила ни 

одного субботника на протяжении послед-

них 35 лет. Говорит, самое главное для нее – 

атмосфера. И даже ради этого стоит выйти 

в родной двор и вместе попытаться сделать 

его чище. 

– От нашего дома обычно выходит 

10-15% жильцов. Бывает так: вышел, пять 

минут поработал, перекур. Потом снова 

лопатой машет, – с улыбкой рассказывает 

Надежда Степановна. – Но главное, что 

есть результат, достигнутый общим тру-

дом. Первое – чистота и порядок во дворе. 

Второе – сближение и общение. У нас уже 

есть традиция после таких мероприятий 

накрывать стол у кого-нибудь дома, поси-

деть, поговорить. Настроение отличное! 

Начали уборку и пермские предпри-

ятия. Так, например, «ОДК-Пермские 

моторы» уже прибираются на прилегающей 

к заводу территории и в сквере им. Суббо-

тина. Сотрудники ОАО «РЖД» приступили 

к уборке вдоль железнодорожных путей. 

Коллектив АО «Пермалко» наводит поря-

док вдоль ул. Окулова рядом с предпри-

ятием. АО «Газпром газораспределение» 

выйдет на уборку сквера им. Розалии Зем-

лячки. Традиционно поддержать весеннее 

благоустройство выйдут и работники АО 

«ПЗСП», АО «ПНППК», НПО «Искра», 

ЗАО «Сибур-Химпром».

В прошлом году в общегородском суб-

ботнике приняло участие более 55 тыс. чел. 

В администрации Перми уверены, что в 

2017-м количество желающих присоеди-

ниться к акции вырастет. Напомним, обще-

городской субботник состоится в Перми 

29 апреля.

Продолжается акция по селективному 

(раздельному) сбору бытовых отходов 

(пластика и макулатуры). Так, на террито-

рии Орджоникидзевского района в рамках 

общегородского субботника проходит 

«ЭКОсубботник». Работать будет 5 пунктов 

приема. 

В мероприятии принимают участие 

жители района, инициативные группы, 

общественные организации. 

Бытовые отходы участники акции 

доставляют в пункт приема. Килограмм 

пластика оценивается в 3 балла, макулату-

ры – в 1 балл. Затем баллы суммируются. 

Победитель получит главный приз – улич-

ную скамейку и урну. Среди поощрительных 

призов – рассада, саженцы, грунт. Итоги 

администрация Орджоникидзевского райо-

на подведет до 1 мая. 

ГОРОД
Видеосюжет «Ждать ли пермякам 
жаркого лета и в этом году?» 

смотрите на www.nesekretno.ru 

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Экопраздник начинается 

в субботу 
2017 год в России объявлен Годом экологии. Во всех регионах РФ пройдут экологические субботники, 
а также другие социально значимые мероприятия. 

ТОСы активно помогают городским властям приводить придомовые территории в порядок
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Департамент градостроительства и 

архитектуры администрации Перми пред-

ложил внести поправки в Правила зем-

лепользования и застройки, установив 

коэффициент «2» для жилых зон Ц-2, Ж-1 

и Ж-2. Это означает, что на участке, к при-

меру, площадью 10 тыс. кв. метров можно 

будет построить недвижимость площадью 

20 тыс. «квадратов». Отметим, что сейчас 

коэффициента плотности застройки как 

такового не существует.

Удар по бюджету
По словам главы Перми Дмитрия 

САМОЙЛОВА, введение коэффициента 

позволит сделать проживание в краевой 

столице более качественным и комфорт-

ным. Однако согласны с этой точкой зре-

ния не все.

– В моем понимании, установление еди-

ного коэффициента, будь то 1, 2, 3 или 4, 

приведет лишь к уменьшению объемов стро-

ительства, – считает депутат Пермской 

гордумы Михаил БЕСФАМИЛЬНЫЙ. 

– В 2016 году было выдано 80 разрешений на 

строительство. Мы проанализировали 30 и 

увидели, что в среднем коэффициент плот-

ности застройки равен 4,9. А предлагается 

установить 2. 

В сокращении объемов строительства 

не сомневаются и застройщики. А некото-

рые эксперты говорят также и о дополни-

тельной нагрузке на городскую казну.

– Ограничивая высотность, мы усилива-

ем желание инвесторов и девелоперов уйти 

на свободные территории, что уже поти-

хоньку происходит, – рассказывает архи-

тектор Виктор ВОЖЕННИКОВ. – Нача-

лось это с того, что в центре города запре-

тили строить объекты выше 20 метров. 

Центр сегодня практически в стагнации. 

Строительный бизнес уходит на периферию, 

в буквальном смысле – в поля. Мы начинаем 

застраивать Пермский район.

По мнению Виктора Воженникова, в 

дальнейшем это приведет к увеличению 

протяженности транспортных магистра-

лей и инженерных сетей, а также росту 

числа инфраструктурных объектов. А затем 

затраты на их обслуживание и ремонт лягут 

на плечи городского бюджета.

С прицелом на будущее

«Необходимо отталкиваться от жела-

ния потребителей», – говорит директор 

крупного агентства недвижимости Алексей 

АНАНЬЕВ. По словам риэлторов, пермяки 

охотнее покупают многообещающую «кар-

тинку», чем квартиры в домах без уютных 

дворов, детских площадок, просторных 

парковок и т.д. И сегодня специалисты 

по недвижимости впервые столкнулись 

с ситуацией, когда новостройки стоят 

дороже, чем объекты, уже сданные в экс-

плуатацию. 

Кроме того, покупая квартиру, человек 

рассчитывает, что спустя некоторое время 

она не станет дешевле – это как минимум.

– Но если ТСЖ дома в 25 этажей и 

500 квартир, например, решит, что допол-

нительные парковочные места нужны боль-

ше, чем детская площадка или объект 

озеленения, и закатает всю придомовую 

территорию в асфальт, стоимость такого 

жилья уже не будет прежней, если не про-

изойдет каких-либо катаклизмов на рынке, 

– рассуждает Алексей Ананьев. 

Главный архитектор Перми Дмитрий 
ЛАПШИН отметил, что некоторые соб-

ственники квартир сталкиваются с тем, 

что должны оплачивать использование 

территории парковки или детской площад-

ки. Поскольку платят не все, владельцы 

участков отдают их под другие объекты, 

а граждане, купившие квартиры в этом 

доме, остаются без части придомовой тер-

ритории. 

Значение «2» 

как основа

Член городской комиссии по земле-

пользованию и застройке Денис ГАЛИЦ-
КИЙ считает, что введение коэффициента 

плотности застройки вполне допустимо и 

даже необходимо. 

– Безусловно, есть люди, которые гото-

вы жить на территории плотной застрой-

ки, без машин у подъездов, но и без нормаль-

ных детских площадок. И такой район в 

Перми должен быть, – уверен градозащит-

ник. – Но ведь есть люди, которые не хотят 

так жить, а значит, необходимы районы, 

которые будут защищены от сверхплотной 

застройки.

По словам застройщиков, они тоже не 

против введения дифференцированного 

коэффициента, особенно для центра горо-

да. Денис Галицкий считает, что коэффи-

циент «2» должен стать основой в рамках 

уже начавшейся процедуры. Девелоперы, 

тем временем, могут подавать свои пред-

ложения, связанные со сменой плотности 

застройки на конкретном участке. Главное 

– избежать прежних ошибок, когда в исто-

рическом центре рядом с двух- и трехэтаж-

ками появлялся «великан», огороженный 

со всех сторон забором. 

Предлагаемые поправки также устанавливают минимальный размер детских и спор-

тивных площадок, территорий под озеленение (14 кв. м на 100 кв. м общей площади квар-

тир) и временных стоянок автомобилей (3,5 кв. м на 100 кв. м общей площади квартир). 

В департаменте градостроительства и архитектуры Перми уверены, что это сократит 

дефицит общественного пространства в строящихся комплексах и упорядочит застройку. 

Эксперты же в области недвижимости говорят об устарелых подходах и отсутствии 

механизмов контроля, в том числе, действий собственников. Сегодня застройщика могут 

обязать построить детскую площадку, при этом никто особо не следит, как она сделана 

и чем оборудована. Кроме того, в будущем собственники могут демонтировать ее и 

построить на освободившемся месте парковку. 

КСТАТИ

ГОРОД
Видеосюжет: «Денис Галицкий – 
о коррупции в градостроительстве»

смотрите на www.nesekretno.ru

П й

КСТАТИ

Пока девелоперы «втыкают» высотки в центре города, 
рядом дома топятся дровами

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Застройщики, вам 2!
Кому выгодно введение единого коэффициента застройки?

В начале апреля на публичных слуша-

ниях, инициированных администрацией 

Перми и посвященных введению коэф-

фициента застройки, было представлено 

обращение Ассоциации «Пермские строи-

тели», в котором говорилось: «По оценкам 

участников рынка, стоимость квадратного 

метра увеличится в среднем на 30%. При-

чем в первую очередь это отразится на 

жилье эконом-класса, под удар попадут 

участники различных жилищных программ. 

Предлагаемые изменения влекут за собой 

нецелесообразность освоения земель-

ных участков в Перми, ведут к снижению 

инвестиционного потенциала застроенных 

территорий – кварталов с ветхим жильем, 

к отказу от осуществления проектов, что 

неизбежно снижает архитектурную привле-

кательность, наносит урон экономическому 

развитию города». 

СПРАВКА «ПО»
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

«Золотая» ЭРА

В 2010-2012 годах заказчиком 

разработки системы был Роскос-

мос. С 2012 года эстафету под-

хватил Минтранс РФ. Согласно 

«Коммерсант Картотека», через 

госзакупки на разработку доку-

ментации и опытного образца 

системы в 2012 году из федераль-

ного бюджета было потрачено 

830 млн руб.

В 2013-м НП «ГЛОНАСС» 

получило на «создание системы 

экстренного реагирования при 

авариях на базе устройства отече-

ственного производства» еще 

1,699 млрд руб. На внедрение 

системы тогда же направили 

171,771 млн руб.

В 2014-м 309,799 млн потра-

чено на администрирование и 

тестирование, 15,620 млн – на 

научное обоснование создава-

емых для системы норматив-

ных документов, 389,266 млн – 

на «услуги, связанные с исполь-

зованием вычислительной тех-

ники и информационных техно-

логий».

Через год на реализацию 

комплекса «ЭРА-ГЛОНАСС» в 

Крыму и Севастополе потратили 

еще 340,236 млн, а 201,173 млн 

ушло на обеспечение функциони-

рования системы. Таким образом, 

только с 2012 по 2015 год посред-

ством госзакупок было потрачено 

3,96 млрд руб. 

С 2016 года за коммерческое 

использование «Эры-глонасс» 

стало отвечать принадлежащее 

Росимуществу АО «ГЛОНАСС» с 

уставным капиталом 3,9 млрд руб.

Мы вас спасем!.. 

наверное...

Казалось бы, многомилли-

ардная система, к которой под-

ключен каждый производимый 

в России автомобиль, должна 

была спасти уже сотни жизней. 

Однако в Пермском крае «Эра-

глонасс» не работает. Начальник 

регионального ГУ МЧС России 

Олег ПОПОВ на запрос «ПО» 

сообщил, что «Система-112», куда 

должны передаваться сигналы о 

ДТП, функционирует в режиме 

опытной эксплуатации и прини-

мать сигналы «Эры-глонасс» нач-

нет только после государственных 

испытаний.

В Министерстве РФ по делам 

гражданской обороны пояснили, 

что в Пермском крае «Систе-

ма-112» проходит этап опытной 

эксплуатации. Аналогичным 

образом система работает еще в 42 

субъектах, а в 29-ти только развер-

тывается. Государственные испы-

тания единый номер 112 прошел 

лишь в 13 субъектах РФ.

Сигналы от «Эры-глонасс», 

согласно ответу МЧС РФ, пере-

даются в «Систему 112» только 

в Татарстане и Курской области. 

На остальных территориях, где 

закончились госиспытания, пока 

готовятся к подписанию согла-

шений о взаимодействии «Эры» и 

«Системы-112».

По тем регионам, где работа 

все-таки налажена, уже есть ста-

тистика. К настоящему времени с 

комплексов «Эры-глонасс» полу-

чено 185 тыс. сигналов. Только 860 

из них были признаны «истин-

ными», когда водителям дей-

ствительно требовалась помощь. 

Получается, что аварийные сиг-

налы занимают всего 0,46%. В 

автоматическом режиме данные 

получены только в 237 случаях. 

Потрясающая эффективность!

Искусство создания 

проблем

Обязав устанавливать систему 

на все ввозимые машины с 1 янва-

ря 2017 года, чиновники не учли, 

что для этого не готова ни инфра-

структура страны, ни рынок. Пер-

выми пострадали автоперегон-

щики из Приморья, которые не 

могли получить ПТС на ввозимые 

машины. Таможенники за месяц 

забили все имеющиеся склады и 

попросили помощи у правитель-

ства.

Законодатели тут же «нари-

совали» новый документ, позво-

ляющий выдавать ПТС, но под 

обязательство владельца транс-

портного средства самостоятель-

но устанавливать «Эру-глонасс». 

По информации сайта АО «ГЛО-

НАСС», первый ПТС на машину 

с самостоятельно установленной 

системой был выдан 7 апреля(!). 

На данный момент устройств 

на Дальнем Востоке нет. Первая 

партия, отправленная 15 марта, 

была раскуплена. До конца апреля 

в Приморье обещают отправить 

еще 1 тыс. устройств.

– Денег мы здесь не зарабаты-

ваем, мы включились в выполнение 

государственной задачи, – расска-

зал временный гендиректор АО 

«ГЛОНАСС» Андрей ЖЕРЕГЕЛЯ. 

– Создадим мастерские и наберем 

агентов, которые будут занимать-

ся реализацией приборов. Наша 

задача – формирование конкурент-

ной среды. Надеюсь, через два-три 

месяца это позволит выйти на объ-

ективную цену.

В Перми и Екатеринбурге 

поставки «Эры-глонасс» пока 

вообще не ожидаются – об этом 

рассказали в двух компаниях, 

которые могут претендовать на 

сертифицированное дилерство. 

В екатеринбургской компа-

нии «Техноком» (есть филиал в 

Перми) сообщили, что не имеют 

ни устройств, ни оборудования. 

Пермский разработчик термина-

лов для системы Fort Telecom и 

вовсе рекомендовал перезвонить 

после 15 мая, дескать, тогда будет 

понятно, появятся ли дилеры в 

Прикамье и как будет проходить 

процедура установки.

В компаниях сообщили, что 

средняя стоимость установки тер-

минала «Эры-глонасс» составит 

около 40-50 тыс. руб., все осталь-

ные вопросы посоветовали задать 

непосредственно Минтрансу РФ.

Платят за новшество и авто-

производители. Один терминал 

системы стоит 10-30 тыс. руб. Но 

до установки еще нужны испы-

тания в Центральном научно-

исследовательском автомобиль-

ном и автомоторном институ-

те (НАМИ). Согласно данным 

СМИ, для сертификации нужно 

предоставить в НАМИ несколь-

ко машин для краш-тестов с уже 

установленной системой. После 

чего можно будет получить «одо-

брение типа транспортного сред-

ства» (ОТТС) и начать выпуск.

По чьему карману в итоге уда-

рит оплата тестирования и уста-

новки комплекса, объяснять не 

стоит. Но «Эра-глонасс» грозит 

еще и сокращением ассортимента 

доступных машин на российском 

рынке. Некоторые зарубежные 

производители уже отказались 

поставлять ряд моделей в Россию, 

так как считают испытания в 

НАМИ слишком дорогими.

Я тебя вижу

Некоторые специалисты уже 

заговорили о том, что «Эра-гло-

насс» поможет водителям «проде-

монстрировать мастерство вожде-

ния» и получить скидку при стра-

ховании. Такой механизм может 

заработать уже в 2020-м.

Можно ли сказать, что терми-

налы системы позволяют отсле-

живать любой автомобиль? В НП 

«ГЛОНАСС» об этом напрямую 

не говорят, отмечая, что система 

работает в пассивном режиме 

и активируется только в случае 

ДТП.

Но в состав НП входит АО 

«РТКомм. РУ», которое уже 

выполняет госконтракты для 

отделений ФСБ и ФСО России. 

А идея всеобщей слежки за всеми 

давно назревала в головах некото-

рых чиновников, предлагающих 

через спутники контролировать 

скорость движения транспортных 

средств и соблюдение ПДД.

Косвенно о разработке меха-

низмов слежки за гражданами 

говорит и тендер от АО «ГЛО-

НАСС» на «работы по обеспече-

нию функционирования ГАИС 

«ЭРА-ГЛОНАСС» в части предо-

ставления информации из ГАИС 

«ЭРА-ГЛОНАСС» посредством 

доработки модуля сопряжения 

со СМЭВ для предоставления 

информации для госорганов, 

органов МСУ и должностных 

лиц» от 23 августа 2016 года, стои-

мостью более 6 млн руб.

Сроков полноценного ввода 

системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в экс-

плуатацию по всей России пока 

никто не называет. И как в даль-

нейшем сложится судьба этого 

ящика Пандоры, остается лишь 

гадать.

Власти Ординского района незаконно 
передали землю охотникам и рыболовам

читайте на www.nesekretno.ru 

К настоящему времени с ком-

плексов «Эра-глонасс» получено 

185 тыс. сигналов. Только 860 из 

них (0,46%) признаны «истинны-

ми», когда водителям действи-

тельно требовалась помощь.

КСТАТИ

РЕГИОН
Н О В А Ц И И 

Слепая вЭРА в ГЛОНАСС
Потратив миллиарды рублей на создание системы экстренного реагирования при авариях 
«ЭРА-ГЛОНАСС», российские власти пока не смогли наладить ее работу. 

С 2012 по 2015-й на систему «ЭРА-ГЛОНАСС» было потрачено почти 4 млрд руб. 
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СПРАВКА «ПО»

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

ЖЕБЕЛЕВ Дмитрий. Род. 3 ноября 

1983 г. в Перми. В 2005 г. окончил филоло-

гический факультет ПГУ (специальность – 

журналистика). Учредитель и координатор 

созданного совместно с единомышленни-

ками Благотворительного фонда «Дедмо-

розим». Лауреат Строгановской премии 

Пермского землячества (2012) (денежную 

премию 200 тыс. передал на благотвори-

тельность). С марта 2017-го – председа-

тель общественного совета при минздраве 

Пермского края. 

– Дмитрий, как возник ваш Фонд?
– О подобных инициативах добрых 

дел можно прочитать на сайтах обычных 

пермяков, среди которых общественники, 

водители, преподаватели, полицейские... 

Как-то раз мы узнали, что нужны вещи 

самой первой необходимости (памперсы, 

молоко, смеси) детям, в основном – отказ-

никам. Собрали. Еще потрясла просьба 

одной девочки, мечтавшей о говорящей 

кукле. Девочке сделали операцию, ей 

полгода предстояло лежать в приюте. Мы 

решили, что было бы неплохо исполнить 

это желание, иными словами – совершить 

чудо. Причем даже не столько для девочки, 

сколько для нас самих. Мы своими глазами 

увидели, какую радость принес девочке 

наш подарок. 

И с этого момента стали придумывать 

разные способы участия в жизни детей, в 

первую очередь, оставшихся без попече-

ния родителей. Одним из способов стало 

исполнение детских желаний в канун 

Нового года. Опробовали идею в паре 

детских учреждений. На удивление, акция 

прошла успешнее, чем мы ожидали. До 

этого мы боялись, что никто из пермяков 

не захочет участвовать. Но все желания 

детей наши «Деды Морозы» и «Сне-

гурочки» разобрали буквально за два 

часа. Мы исполнили тогда около сотни 

чудес. Потом стало понятно, что одни-

ми новогодними чудесами не обойтись 

– чтобы решить проблемы детей, надо 

этим заниматься круглый год. 

Следующим этапом стала помощь 

детям со смертельно опасными заболе-

ваниями. Этим нужно заниматься 

более серьезно, чем просто 

дарить подарки. 

–  Ч т о  з н а ч и т 
«серьезнее»?

– Во-первых, 

разобраться, в чем 

причина пробле-

мы. Во-вторых, 

оказывать под-

держку регуляр-

но. И третье – и 

самое главное 

– чтобы был 

конкретный 

результат для 

детей. 

Особен-

ность нашей 

работы в том, 

что мы всегда 

шли не от проблемы одного ребенка, а 

пытались решить эту проблему как общую. 

Например, собирали мы для одной 

девочки деньги на трансплантацию кост-

ного мозга за рубежом. Если бы нашелся 

подходящий донор в Пермском крае, то 

можно было бы провести эту операцию 

в России. Но тогда такого человека не 

нашлось. Поэтому сейчас мы в рамках 

проекта «Донорство ума» создаем Наци-

ональный регистр доноров. В нем, к сча-

стью, оказалось много жителей Прикамья. 

Сначала они сдают 9 миллилитров крови, 

потом проходят генетический анализ, к 

сожалению, очень дорогостоящий: чтобы 

донор попал в базу, нужно потратить 

 14 тыс. руб. 

Вместе с Росфондом за последние 

полтора-два года мы привлекли к нашей 

идее 2,5 тыс. доноров. Благотворители 

потратили на это дело около 30 млн руб. 

Но зато сейчас мы можем спасать около 

десяти детей в год. 

И еще одна важная для нас вещь: все 

наши успехи принадлежат всем жителям 

Пермского края. 

– Как появилось название «Дедмо-
розим»?

– С начала нашей деятельности такого 

названия действительно не было. Была 

затея с Дедом Морозом. Новый год, свер-

шение чудес… Сейчас, правда, мы чудеса 

совершаем круглый год. Хотели приду-

мать что-то новое, какое-то новое слово...  

А в названии «Дедморозим» присутствует 

глагол, действие, да и сам Дед Мороз тут 

как тут. И чтобы это была не коммерческая 

организация, не общественное движение, 

не партия какая-нибудь. И чтобы это 

нашло отклик у других людей. 

А сам Фонд «Дедморозим» появился в 

мае 2012 года как юридическая структура, 

которая смогла бы обезопасить те  ресур-

сы, которые передают нам пермяки. 

– Кто участники Фонда? 
– Сейчас в нем на постоянной осно-

ве работают 10 человек. Еще примерно 

200 – постоянные волонтеры. Все они 

разные люди: студенты, матери, водители, 

фотографы, есть и очень обеспеченные 

бизнесмены. Женщин, естественно, чуть 

больше. Иными словами, наша тема объ-

единяет всех.

– Что для вас ваше дело – увлечение, 
работа, смысл жизни, общественная на-
грузка?

– Занимаюсь этим потому, что мне не 

жалко тратить на это свою жизнь. Из 

всех занятий, которые я попробовал, 

это – лучшее.

– Несколько слов об обществен-
ном совете при минздраве. 

– На определенном этапе мы 

вынуждены были начать взаимодей-

ствие с государством, чтобы про-

изошли кардинальные изменения 

как в нашей деятельности, так и в 

системе здравоохранения вообще. 

Это, кстати, был первый случай 

в Пермском крае, да и, наверное, 

во всей России, когда при мини-

стерстве создавался общественный 

совет. Я его возглавил сразу после 

того, как изменились правила: 

совет нельзя было возглавлять 

министру. 

В совет входят очень опытные, 

заслуженные, эрудированные, 

независимые люди – не только 

врачи, но и представители обще-

ственных организаций. 

Говоря о взаимодействии, 

мы увидели возможность что-то 

поступательно делать для кон-

кретных детей, что-то менять. Самое 

важное, что мы сделали – изменили 

систему государственного обеспечения 

лекарствами. Лекарства стали поступать 

не по спискам, а по необходимости: снача-

ла – детям, у которых от нехватки лекарств 

зависела жизнь. На это было выделено 

больше 250 млн руб. дополнительно. И это 

спасло много жизней! Благотворительный 

фонд никогда бы этого не потянул. Да, 

можно собрать деньги на месяц, на год, но 

на пожизненное обеспечение – никогда. 

К тому же, мы заботимся не об одном 

ребенке, а обо всех с той же проблемой 

здоровья. В частности, у одной девочки 

стоимость разовой инъекции составляла 

23 тыс. руб. – в год это около 8 млн. Ника-

кому благотворительному фонду эта сумма 

не по силам! 

Вторая проблема, которую мы реши-

ли совместно с минздравом, – открытие 

паллиативного отделения в детской крае-

вой психиатрической больнице. Нас оно 

интересовало по одной простой причине: 

там находится большое количество ребят, 

оставшихся без попечения родителей. 

Словом, все эти дела останутся неза-

висимо от того, есть мы или нас нет. 

«Парма» провела последний 
матч сезона. И проиграла   
читайте на www.nesekretno.ru ЛИЦА ПРИКАМЬЯ

П О Р Т Р Е Т

Волонтеры в игре 
помогают детям познавать 

окружающий мир 
и адаптироваться в нем

Чудеса верят в тебя
Герой нашей публикации – учредитель и координатор Благотворительного фонда «Дедморозим» 
Дмитрий Жебелев. 
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Зрители смогли увидеть все три состава «Млады»

Свердловский район
Центр «Кук&Кук»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья»,
НИПИ «Галургия»
БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

Ленинский   район
Редакция «ПО»
Рестораны «Суфра» 
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
ГRца «Урал» 
Библиотека им. Горького
КофеШоп (Компрос,1)

КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГRца «Центральная» 
Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
Краевой совет 

ветеранов
Главпочтамт
Торгово-промышленная 
палата
ТД «Лукойл»

Дзержинский  район
ДКЖ
БЦ «Коммунар»
БЦ «Славяновский Plaza»
Ж/д вокзал Пермь II
ТЦ «Март»

Индустриальный  
район
Администрация 
индустриального р-на
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцразвития
ТРК «Столица»
Библиотека им. Гоголя

Краевая детская 
больница

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГRца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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Фоторепортаж с совместного концерта 
«Млады» и Юлии Самойловой

смотрите на www.nesekretno.ru КУЛЬТУРА

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА | Фото автора

Пермский академический хор «Млада» 

18 и 19 апреля на сцене Большого зала 

краевой филармонии представил новую 

программу – «Весенний концерт». Про-

звучали не только известные народные и 

эстрадные песни, но и неумирающие хиты 

рок-музыкантов, например, «В полях под 

снегом и дождем» Александра ГРАДСКО-
ГО, «Город золотой» (группа «Аквариум»), 

«Алеся» (ВИА «Песняры»), «Колыбельная» 

и «Звездочка моя ясная» (группа «Цветы»), 

а также песня «Свет» Сергея ТРОФИМОВА. 

Под занавес – «Аллилуйя» из рок-оперы 

«Юнона» и «Авось».

Невозможное – возможно

За два вечера зрители смогли увидеть 

все три состава известного хора – мужской, 

женский и детский («Младешенька»). Они 

являются самостоятельными творческими 

коллективами, высоко оцененными на 

международных хоровых состязаниях в 

Европе и в разные годы удостоенными зва-

ния лауреатов международных конкурсов.

Выступления коллективов, сменяющих 

друг друга, символизировали, с одной сто-

роны, непрерывное движение жизни, смену 

поколений, обретение новых смыслов, а с 

другой – раскрывали суть и глубину поня-

тия единства. 

Руководитель «Млады» заслуженный 

деятель искусств РФ Ольга ВЫГУЗОВА 

эпиграфом к концерту взяла строчки из 

«Маленького принца» Антуана де Сент-

Экзюпери: «Есть такое твердое правило, 

– сказал Маленький принц, – встал поутру, 

умылся, привел себя в порядок – и сразу же 

приведи в порядок свою планету».

– Речь идет не о географической планете, 

а о планете, которая состоит из нас с вами, 

из наших чувств, мыслей, желаний, поступ-

ков, – сказала Ольга Выгузова.

Одним из таких поступков «Млады» 

стало приглашение Юлии САМОЙЛОВОЙ 

(на фото) для участия в совместном кон-

церте. Да, той самой, которую не пустили в 

Киев на «Евровидение-2017».

О приезде новой российской эстрадной 

звезды в Пермь стало известно буквально за 

два дня до концерта. Идея позвать Юлию 

появилась у Ольги Выгузовой сразу после 

того, как украинские власти дали той «от 

ворот поворот».

– Как только стало известно, что Юля 

не поедет на «Евровидение», у нас возникла 

мысль пригласить ее спеть с нами. Обычно 

мы верстаем программу наших концертов за 

несколько месяцев, а тут пришлось менять 

буквально за пару дней. Но главное, что Юля 

согласилась. Может быть, мы долго смотре-

ли на звезды, и они стали ближе к нам... Но 

это тот случай, когда невозможное стало 

возможным, – объяснила Ольга Выгузова.

Она также рассказала, что «Млада» и 

Юлия Самойлова репетировали, в основ-

ном, дистанционно, но певица идеально 

«вписалась в систему координат» пермско-

го хора.

Сильные духом и делом

Выступление «Млады» было выше всех 

похвал! Пожалуй, это был лучший концерт 

пермского хора за последние несколько 

лет. Крикам «браво!», раздававшимся после 

каждого номера, позавидовал бы сам Теодор 
КУРЕНТЗИС.

Сама Юлия Самойлова выступала уже 

под занавес концерта «Млады», для чего 

пришлось несколько урезать программу. 

Девушка в инвалидной коляске сначала 

исполнила под «минусовку» известную 

композицию Ларисы ДОЛИНОЙ «Стена», 

в которой звучат символические строки: 

«И снова на пути стена, 

И я ее пройти должна. 

И я справляюсь со стеной, 

Пока вы все со мной». 

– Начиная свое выступление, хочу ска-

зать, что у каждого из нас на жизнен-

ном пути встречаются преграды – стены. 

Неважно, кто и как их преодолевает, важно 

не опускать руки и идти дальше к своей 

мечте, – отметила певица.

Исполнила она и Flame Is Burning, кото-

рая должна была прозвучать на «Евровиде-

нии». Пермские зрители стали первыми, 

кто услышал этот хит на большой сцене.

После концерта Юлия сказала: 

– Я нахожу в отказе от участия в «Евро-

видении» больше положительных сторон, чем 

отрицательных. Меня поддерживает вся 

Россия. Даже, мне кажется, – весь мир. Я 

стала получать много приглашений, причем 

не только в России. Но мы всё откладывали, 

потому что готовились, а вот Пермь успела 

взять нас тепленькими. Сейчас запланирова-

ны зарубежные концерты, ближайший из них 

– в Таллинне. В планах также выступления в 

Германии и Италии.

Однако нам кажется, что Юлия слука-

вила. «Евровидение» для певца – это как 

Олимпиада для спортсмена, которое бывает 

только раз в жизни. Больше могут и не при-

гласить.

Однако сейчас, положа руку на сердце, 

можно сказать: спела она хорошо, но не 

более. Вряд ли ей удалось бы что-то заво-

евать на «Евровидении». В лучшем случае 

какой-нибудь утешительный приз типа «За 

волю к победе».

Но в Перми выступление Юлии было 

встречено на «ура», у многих зрителей в 

глазах стояли слезы. А цветам, которыми 

ее наградили влюбленные зрители, едва 

хватило места на сцене.

В Пермь певица приехала вместе с 

мужем – администратором ее концертов 

Алексеем ТАРАНОМ, не отходившим от нее 

ни на шаг. 

Юлия уже приезжала в Пермь, в 2015 

году: тогда она была членом жюри фести-

валя творчества людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Преодоление». 

Для многих участников она стала настоя-

щим примером, показав, как много может 

достичь человек с ограниченными возмож-

ностями, если он сильный духом.

К О Н Ц Е Р Т

Звезды стали ближе 
Юлия САМОЙЛОВА и хор «Млада» дали совместный концерт.


