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Введение
Экономические процессы, которые проходили в Западной Европе и США сразу после Второй Мировой войны, в России запустились лишь с распадом СССР и переходом к
рыночной экономике. Ликвидировались неконкурентоспособные заводы и фабрики, началось сокращение рабочего персонала на предприятиях, производственные помещения перепрофилировались под оказание различных услуг или приходили в негодность. Переход
был очень быстрым, и поэтому — очень болезненным и, временами, даже чрезвычайно
жестоким. В период социально-экономического кризиса резко интенсифицировались коррупция, криминал и непотизм, временами доходившие до абсурда. Миллионы людей оказались не готовы к кардинальному слому общественно-экономической системы: экономика изменялась быстрее, чем сознание. Если в советское время эффективность предприятий
приносилась в жертву обслуживанию населения и общегосударственной сбалансированности народного хозяйства, то в 1990-х гг. социальное обслуживание населения по линии
ведомств и заводов резко сократилось из-за освобождения от непрофильных активов.
Особый интерес представляет исследование сценариев развития (или регрессии)
промышленных предприятий. Заводы России претерпели достаточно серьѐзные изменения
под влиянием перехода к рыночной экономике. В советское время предприятия некоторых
отраслей были явно избыточны, как по занимаемой территории, так и по численности занятых. За последние 20 лет их промышленные площадки и численность персонала значительно сократились. Для советской промышленности были характерны универсальные заводы, которые теперь стали более узкоспециализированными, а непрофильные производства и прочие активы передали на аутсорс. Ранее практически все города были обеспечены множеством обслуживающих производств, которые впоследствии в массе своей были
ликвидированы из-за экономической нерентабельности. Наконец, до 1991 г. эти производства располагались практически в каждом посѐлке (то есть дублировали друг друга), теперь падение численности населения и последующее «сжатие» городского пространства
привело к их закрытию.
Может возникнуть вопрос: почему кафедра зарубежных стран проводит исследование в России? Обычно ожидается, что студенты и сотрудники кафедры изучают зарубежные страны, а в лучшем и редком случае — используют зарубежный опыт с целью применения в российских реалиях. Однако мы пришли к выводу, что прежде чем адаптировать
зарубежный опыт к России, следует подробнее понять механизмы процессов, происходя-
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щих в нашей стране, и лишь затем — выяснить, что необходимо применить из зарубежного опыта.
Цель работы — анализ процессов производственной и образно-мифологической
трансформации промышленных площадок в старопромышленном ареале (на примере
Горнозаводского Урала), города которого испытывали серьѐзный экономический кризис.
Задачи исследования:
1.

Выделение основных исторических этапов развития промышленности

изучаемой территории.
2.

Разработка методики изучения трансформации промышленных площадок.

3.

Выделение

типов

трансформации

индустриальных

построек

и

дифференцирующих этот процесс факторов.
4.

Обозначение образно-мифологической нагрузки промышленных объектов и

анализ еѐ изменения в связи с трансформацией производственных функций.
5.

Выявление направлений влияния промышленных объектов на городское

пространство.
6.

Выделение специфики трансформации производственных объектов в

пригородных населенных пунктах.
7.

Оценка эффективности государственного и муниципального регулирования

процессов трансформации промышленности и прогнозирование возможностей развития
промышленных объектов региона.
Методы исследования. Ранее, в рамках советских экономико-географических исследований на местах проводилось скорее получение статистических материалов и знакомство с технологическими циклами на предприятиях и в партийно-государственных органах. Сейчас статистический материал стал гораздо обширнее и доступнее. Наше исследование предусматривает получение мнений в рамках глубинных интервью из различных
источников, которые, как показала работа, могут противоречить друг другу. Кроме того, в
исследовании особое внимание уделяется теме восприятия промышленного окружения
человеком. Важнейшим аспектом полевого изучения является также визуальный осмотр
городов и составление общей картины происходящих в них процессов.
В качестве ареала исследования был выбран восток Пермского края в составе семи муниципальных образований (см. приложение): Александровского муниципального
района (м.р.), Кизеловского м.р., городского округа (г.о.) Губаха, Гремячинского м.р., Чусовского м.р., г.о. Лысьва и Горнозаводского м.р. Аргументами в пользу данного региона
послужило то, что это старопромышленный ареал (первые заводы в южной его части появились во второй половине XVIII в., на севере — в нач. XIX в.), занимающий периферий4

ное положение между крупными промышленными центрами (Пермью, Березниками и
Екатеринбургом). Немаловажно, что регион испытал жесткое влияние кризиса 1990-х гг.,
что привело к дифференциации сценариев развития (регрессии) промышленных площадок.
Если раньше наиболее популярными объектами исследования в экономической
географии являлись мир в целом, отдельные страны или их крупные регионы, то в последнее десятилетие наблюдается рост внимания к микрогеографическим исследованиям
с фокусом на отдельных городах. В рамках данной работы объектом исследования является отдельная промышленная площадка, а не отрасль в целом, и городское пространство
в целом. Предмет исследования — трансформация промышленной площадки и ее влияние на городскую среду.
Теоретической базой исследования являются работы отечественных географов
В.В. Абашева,
В.Л. Каганского,

В.Н. Горлова,
Г.М. Лаппо,

Н.Ю. Замятиной,
Е.Н. Перцика,

Н.В. Зубаревич,
Б.Б. Родомана,

Г.В. Иоффе,
А.И. Трейвиша,

М.Д. Шарыгина.
С точки зрения информационной базы данное исследование можно назвать комплексным. Основная часть фактического материала была собрана в ходе качественных
полевых исследований: глубинных интервью, визуальных наблюдений городского пространства, посещений промышленных площадок. На камеральном этапе при написании
отчета широко использовались различные источники информации: статистические данные, текстовые и картографические материалы.
Научная новизна исследования связана с тем, что традиционно в советской и российской экономической географии промышленность либо рассматривалась в статистическом аспекте, либо ее трансформация изучалась с позиции рассмотрения промышленных
комплексов регионов. Исследований, касающихся трансформации отдельных промышленных площадок и ее влияния на социально-экономическую среду отдельных городов,
практически нет.
Практическая значимость связана с возможностью использования результатов
исследования при решении проблем монопрофильных городов, разработке прогнозов развития территории, при чтении курсов лекций по географии промышленности, географии
экономических районов России, геоурбанистике. Уже в процессе полевого этапа работ
представители администраций нескольких районов и городских округов высказали заинтересованность в результатах исследований и дальнейшем сотрудничестве.
Структура работы. Отчет состоит из введения, 7 глав, заключения, списка литературы, списка контактов и картографических и табличных приложений. В первой главе оп5

ределяется район исследования, рассматривается история развития промышленности на
данной территории, современные особенности ее экономико-географического положения
как ресурса развития. Во второй главе дается понятие промышленной площадки, ее
трансформации, методики оценки трансформации, обзор научной литературы по данной
тематике. В третьей главе рассматриваются конкретные формы трансформации в районе
исследования. В четвертой главе дается обзор образно-мифологической трансформации. В
пятой главе проанализированы особенности трансформации в каждом из городов исследования и ее влияние на городскую среду. В шестой главе рассматривается трансформация промышленных площадок в поселках, расположенных в пределах территории исследования, в седьмой главе дается оценка эффективности государственного и муниципального регулирования процессов трансформации промышленности и возможности дальнейшего развития промышленных площадок. Приложения содержат серию таблиц и диаграмм по некоторым социально-экономическим показателям, карты фактического материала, трансформации промышленных площадок и прочие.
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Глава 1. Географическое положение и
история развития экономики территории
Понятие «Горнозаводской Урал» появилось на рубеже XVII–XVIII веков, когда для
нужд страны Петр I стал осваивать богатства Уральских гор. В это понятие входила
область Урала, территориальные границы которой были обозначены распространением
горнозаводского частного и казенного землевладения со значительным сходством
производственных и бытовых условий, а также общностью ландшафтов. Фактическим
началом формирования Горнозаводского Урала как географического объекта стал пуск в
1701 году Невьянского и Каменского заводов.
Современный Горнозаводской Урал, в который входит район исследования,
частично совпадает (см. приложение) с территорией Уральского экономического района, в
то же время равнинная Башкирия, оренбургские и курганские степи, Зауральская часть
Свердловской области, входя в Уральский экономический район, не входят в
Горнозаводской Урал.
Район исследования территориально соотносится с ландшафтной областью южной
тайги и смешанных лесов Среднего Урала Уральской физико-географической страны.
Исследуемая нами территория в своем развитии прошла несколько этапов.
В начале второго тысячелетия территория современного Горнозаводского Урала
представляла собой огромный лесной, лесостепной и степной район на границе Европы и
Азии. Население было крайне немногочисленным. Отдельными группами проживали
финно-угорские народы коми (Ломоватовская и Родановская культура), ханты и манси, а
также тюркоязычные башкиры и булгары. Территории эти были отдалены от центра
расселения русского населения и не представляли интереса для разрозненных русских
княжеств. Первыми о богатстве Прикамских земель узнали новгородцы, ставшие
снаряжать походы для пушного промысла, меновой торговли и сбора ясака.
В XII–XIV веках русские стали проявлять интерес к Югорской земле, началось освоение
Прикамья русским населением. В Перми Великой (русские называли так все земли на
Верхней Каме) в начале XV в. стали возникать первые русские поселения, появился
древнейший русский город Прикамья — Чердынь. Земли Предуралья стали центром
тяготения русских первопроходцев. Ставшее централизованным Русское государство
нуждалось в ресурсах, а территория была богата лесом и пушниной — основными
экспортными товарами Руси.
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Следующий этап в развитии Пермской земли наступил с открытием в районе Камы
соляных скважин, а также с дальнейшим продвижением русских в Сибирь. В
XVI столетии

здесь

расцветает

солеварение —

крупная

отрасль

мануфактурной

промышленности России, связанная с именами русских промышленников Строгановых,
получивших в 1558 году жалованную грамоту на «отхожие земли» по р. Каме. Центром
соляного промысла становится Соль Камская (современный Соликамск). Значимым
импульсом в освоении Среднего Урала и Сибири стала построенная в 1595–1597 гг.
посадским человеком Артемием Бабиновым сухопутная дорога, проложенная по прямой
линии от Соли Камской до Верхотурья через Александровский район, получившая в
народе название «Бабиновский тракт» (обозначена цифрой 7 на рис. 1.1.). Новая дорога
сократила путь в Сибирь и на полтора столетия стала основной транспортной
магистралью, связывавшей европейскую часть России с Сибирью. Во второй половине
XVII века усилился приток русского населения на Урал. В 1647 году возник
Кунгур (1649), а также появились первые поселения староверов на месте современной
Лысьвы.
Рис. 1.1. Уральские дороги в XI-XVIII вв.
Источник: Е. Ястребов. Древние дороги
Урала (журнал «Уральский Следопыт»,
№12, 1990)
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Экономическое значение Пермских земель изменилось с обнаружением на их
территории металлических руд. В 1617 году на Яйве была обнаружена медная руда, в
1628 году была найдена болотная железная руда на р. Нице. В XVIII веке усилились
процессы освоения Предуралья и Урала во времена правления Петра I. Развивающаяся
быстрыми темпами Россия нуждалась в росте производства чугуна и железа, а значит, и в
освоении новых железорудных месторождений. В первой четверти XVIII века в 1701–
1725 гг., при Петре I, на Урале были построены 23 металлургических завода. В 1725 г.
была основана Пермь, ставшая своеобразными «воротами» Урала. Началась эпоха
Горнозаводского

Урала.

Быстрому

развитию

металлургии

способствовал

ряд

благоприятных природных факторов:


огромные массивы «пустопорожних» земель, пригодных для промышленной

эксплуатации


богатство высококачественными, легкоплавкими, неглубоко залегавшими

рудами


обилие девственных лесов, служивших топливной базой металлургии того

времени


многочисленные реки и речушки, пригодные для сооружения на них плотин,

способных снабжать заводы энергией


текущие на запад судоходные реки: Чусовая, Кама, Уфа, Белая и др., —

удобные для транспортировки готовой продукции в центр страны.
За четверть века заводы покрыли половину современной Свердловской области, во
второй половине века заводами застраивалась Горнозаводская зона Челябинской области.
К концу царствования Петра Урал превратился в самый крупный металлургический район
страны. В XVIII — первой половине XIX вв. на Урале было построено около
200 металлургических заводов. Начали свою работу Александровский и Лысьвенский
железоделательные заводы. В середине XVIII в. Урал превратился в грандиозный по
масштабам промышленный район. На рубеже веков Россия по производству черных
металлов вышла на первое место в мире, причем Урал давал 4/5 российского чугуна и
железа и 100% меди. Во второй половине XVIII века начинает развиваться угольная
промышленность. В 1783 году при постройке плотины для Кизеловского чугунолитейного
завода на реке Полуденный Кизел впервые был обнаружен каменный уголь. В 1797 году
началась добыча угля в штольне «Запрудная» — первой шахте Кизеловского угольного
бассейна (КУБа). Эта дата считается началом промышленной разработки угля не только
на Урале, но и в России. Однако дальнейшее развитие добычи в крупных масштабах было
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затруднено отсутствием транспорта и наличием огромных запасов дешевых древесных
ресурсов, пригодных для металлургии.
В первой половине XIX века темпы экономического развития территории
замедлились.

Возможности

экстенсивного

роста

были

исчерпаны,

все

более

обнаруживалась низкая рентабельность крепостного труда, промышленный переворот,
начавшийся лишь в 1830–1840-х гг., проходил медленно и в ограниченных масштабах.
Требовался переход к использованию минерального топлива. К 1861 году уральская
металлургия находилась в состоянии глубокого экономического, финансового и
социального

кризиса.

Толчком

к

улучшению

состояния

металлургической

промышленности стало строительство Горнозаводской железной дороги. В 1879 году
была запущена в эксплуатацию железная дорога «Пермь — Усолье» с Луньевской веткой,
которая соединила Кизел и Пермь. Это дало возможность и для развития угледобывающей
промышленности.

В

1885 году

в

Кизеловском,

Луньевском

и

Губахинском

месторождениях уже насчитывалось 22 шахты и штольни. На рубеже веков была
проведена техническая реконструкция на заводах, устаревшие способы передела
чугуна — кричный и пудлинговый — заменились мартеновским и бессемеровским. Было
построено

несколько

новых

крупных

заводов —

Пермский

пушечный

(Мотовилиховский), Надеждинский и др. Самым крупным и современным предприятием
черной металлургии Западного Урала стал завод, заложенный в 1879 г. Русскофранцузским акционерным обществом у станции Чусовской Уральской горнозаводской
железной дороги. Был модернизирован Лысьвенский завод. Однако и этого было
недостаточно для трансформации металлургии.
Коренная реконструкция была осуществлена в период социалистической
индустриализации 1930-х годов. На мелких заводах выплавка стали была прекращена,
сами

заводы

были

перепрофилированы

в

металлообрабатывающие

и

машиностроительные предприятия (Александровский, Кизеловский заводы). Возникли
новые современные заводы-гиганты — Магнитогорский и Нижнетагильский комбинаты,
Челябинский завод ферросплавов и др. Вся уральская металлурги была переведена на
минеральное топливо. Налаживались транспортные связи между Уралом и Сибирью. С
приходом советской власти произошла национализация угледобычи в КУБе, и началось
активное шахтное строительство.
Основным фактором промышленного роста в период Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. была географическая отдаленность от государственных границ на
западе и расположение в глубине страны. Урал стал «опорным краем державы»,
принимавшим на себя значительное количество эвакуированных заводов. Уральская
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металлургия, в довоенный период производившая в основном рядовые и качественные
углеродистые стали, с началом войны в срочном порядке была перестроена на выпуск
оборонной продукции. В годы войны росла добыча каменного угля в КУБе, были
разведаны новые месторождения: Коспашское, Гремячинское, Шумихинское.
В послевоенный период Урал увеличивал мощности своей металлургии. Были
пущены

Орско-Халиловский

металлургический

комбинат,

Качканарский

титаномагниевый и Гайский горно-обогатительный комбинаты, было расширено
производство на существующих заводах. При металлургических и горных предприятиях,
в основном, градообразующих — была создана развитая социальная инфраструктура.
Начала развиваться легкая промышленность, создаваемая для устранения гендерных
дисбалансов в структуре занятости региона. Начали работу Гремячинская текстильная
фабрика, Чулочно-перчаточная фабрика в Лысьве и множество более мелких предприятий
во всех городах региона. Металлургия Урала продолжала играть огромную роль в
экономике страны. Однако после войны внимание государства было направлено на
восстановление западных районов страны и создание новых центров металлургии.
Интересы Уральских заводов постоянно игнорировались, капитальные вложения в них
были недостаточными. Начался период упадка металлургии. К середине 1980-х гг.
основные отрасли уральской промышленности пришли с обветшалыми, технически
отсталыми фондами. К 1985 году в структуре выплавки уральской стали мартеновская
сталь составляла 78,2%, а современная по тому времени электросталь всего 6,8%! На
заводах продолжали использоваться технологии XIX века (например, бессемеровский
конвертер на Чусовском металлургическом заводе). Была значительно истощена сырьевая
база региона: к настоящему времени месторождения Урала обеспечивают потребности
заводов региона лишь наполовину. В кризисном состоянии находилась и угольная
промышленность. Себестоимость добычи угля увеличивалась с выработкой верхних
легкодоступных пластов, в стране были открыты крупнейшие новые месторождения,
превосходившие КУБ, как по объемам запасов угля, так и по их качеству (в Кузнецком и
Канско-Ачинском бассейнах). В 1998 году была начата программа реструктуризации
угольной отрасли, но еѐ результаты оказалась скорее неудачными. Согласно этой
программе были закрыты все шахты: к 2002 г. добыча угля в Кизеловском бассейне была
остановлена, что усугубило

социально-экономический кризис в городах КУБа.

1990-е годы нанесли серьѐзный удар по уральской металлургии, в 2 раза сократился
общий выпуск продукции, многие предприятия были вынуждены отказаться от своей
инфраструктуры, а некоторые оказались на грани банкротства. Главным условием
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выживания стало умение приспосабливаться к условиям рынка, причѐм предприятия
стали ориентироваться скорее не на внутренний, а на внешний рынок.
Современное ЭГП Урала характеризуется рядом особенностей. Во-первых, это
расположение на стыке европейской и азиатской частей России, между старыми
промышленными районами европейской части страны с одной стороны, Сибирью и
Казахстаном с другой. Такое положение можно оценить как благоприятное для
функционирования и дальнейшего развития промышленности. Во-вторых, через Урал
проходит множество широтных транспортных магистралей. В результате предприятия
района получают с востока сырьѐ (в том числе топливное), а с запада — продукцию
обрабатывающей промышленности. Изготовленная в районе продукция вывозится как в
западном, так и в восточном направлении. Однако отсутствие прямых связей с Северным
экономическим

районом

(проект

строительства

железной

дороги

«Белкомур»

заморожен), через который открываются кратчайшие пути к побережью Северного
Ледовитого океана, оказывает негативное влияние на ЭГП района. Расположение Урала
между бассейнами Волги и Оби делает невозможным в экономическом плане соединение
этих бассейнов, каждый из которых имеет собственную судоходную инфраструктуру.
Недостатком ЭГП является и «утяжеленная» структура промышленности района: в
условиях преобладания отраслей тяжелой промышленности и добычи полезных
ископаемых высокие транспортные тарифы снижают конкурентоспособность уральской
промышленности, особенно на рынках дальнего зарубежья.
Выход уральской металлургии из современного кризиса видится в еѐ подъеме на
новый технологический уровень, еѐ перевооружение современной техникой, применением
новейших достижений научно-технической революции, что должно позволить выйти
уральским товарам на мировой рынок. В последние годы в развитии уральской
металлургии

наметились

обнадеживающие

сдвиги:

происходит

рост

объѐмов

производства и качественных показателей состояния промышленности, продолжается
консолидация

важнейших

производств

в

рамках

вертикально-интегрированных.

компаний.
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Глава 2. Трансформация промышленности:
определение и методика оценки
Под промышленной площадкой мы понимаем замкнутую территорию, на которой
располагаются все существующие и строящиеся производства промышленного предприятия (в том числе вспомогательные), если они находятся под контролем одного собственника.
Под трансформацией здесь и далее будем понимать изменение функции и/или реконструкцию промышленных зданий и сооружений с отдельными элементами реабилитации окружающего пространства, либо восстановление промышленных территорий с возможным изменением их функционального назначения. Крайним случаем трансформации
промышленных площадок является закрытие предприятий, демонтаж оборудования и переход площадки из категории производящего хозяйства в категорию присваивающего с
дальнейшим руинированием зданий и началом процессов сукцессии.
В таких случаях заброшенная площадка переходит между собственниками и случаи
ее рекультивации после «уничтожения» крайне редки, хотя сама возможность восстановления определяется степенью сохранности промышленных помещений.
На трансформацию промышленных территорий влияют следующие группы факторов:
1.

политические — позиция органов местного самоуправления в отношении

изменений территории, наличие или отсутствие градостроительной концепции, интересы
крупных инвестиционных проектов, отношения собственности и т.д.;
2.

экологические — состояние городской среды, потребности в улучшении ка-

чества жизни населения города и др.;
3.
вень

технические — состояние строительного комплекса муниципалитета и уро-

развития

его

технологической

базы,

их

доступность,

функционально-

эксплуатационные характеристики существующих зданий и сооружений и др.;
4.

экономические — налогооблагаемая база, возможности бюджетов всех

уровней управления, потенциальных инвесторов, в том числе и населения; производственный потенциал территории, наличие реализуемого стратегического плана развития города или его отсутствие и др.;
5.

конъюнктурные — состояние спроса и предложения, уровень цен на рынках

недвижимого имущества, состояние земельного рынка города и т.п.;
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социальные — сегрегация населения, наличие группы населения с доходами

6.

ниже прожиточного минимума, криминогенная обстановка, удовлетворенность населения
качеством городского пространства и т.д.;
культурные — уровень развития учреждений культурного обслуживания на-

7.

селения, уровень удовлетворенности населения данными услугами, наличие идей и заинтересованных групп по преобразованию городской среды, проведение мероприятий международного масштаба;
субъективные — влияние вертикально-интегрированных компаний (как вла-

8.

деющих предприятиями, так и их конкурентов), криминалитета, связанных с названными
субъектами сотрудников органов местного самоуправления и других властных структур,
влияние интересов местных семейно-родственных группировок.
Также все факторы следует разделить на:
 внутренние — сгенерированные внутри изучаемой территории и обусловленные преимущественно локальными факторами (трудовые ресурсы, миграции), определенные местными факторами (отсутствие мест приложения труда, низкие зарплаты, высокая криминогенность и т.п.), а также природные ресурсы, состояние инфраструктуры, местный криминалитет и органы муниципальной власти и т.п.;
 внешние — транспортно-географическое положение региона, вливание капитала в регион внешними субъектами (федеральные и краевые программы, инвестиции
внешних частных и корпоративных структур), миграции, вызванные не внутренними факторами (программы переселения, корпоративные программы привлечения кадров и т.п.),
влияние «чужих» представителей криминалитета или власти.
В каждом отдельном регионе, городе, промышленном предприятии трансформация
будет определяться некоторой суммой факторов, каждый из которых играет большую или
меньшую роль. Так, в случае истощения природных ресурсов в пределах крупных бассейнов (месторождений) речь крайне редко идет об учете экологического фактора. Во многих
промышленных районах страны трансформация предприятий выражалась в их закрытии,
при этом наибольший вес имели технологический и экономический факторы.
В результате влияния перечисленных выше факторов промышленные площадки
претерпевают те или иные изменения. Основные варианты траектории трансформаций
следующие:
1.

Сохранение первоначальной (в случае России — часто «советской») функ-

ции площадки, модернизация или сохранение технологической цепочки.
2.

Переход предприятия в собственность внешних инвесторов с сохранение

специализации или минимальным изменением технологических схем.
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3.

Кардинальная смена специализации предприятия, модернизация технологи-

ческой цепочки либо создание нового производства, совершенно не связанного с предыдущим видом деятельности.
4.

Дробление промышленной площадки, переход части ее к новому собствен-

нику и начало новой сервисной деятельности.
5.

Ликвидация нерентабельного предприятия, уничтожение технологической

базы (демонтаж оборудования собственником, использование технологической площадки
местным населением в качестве источника металлолома). Дальнейшее руинирование зданий.
Вместе с тем промышленную площадку нельзя рассматривать как нечто обособленное, существующее в виде автономной системы. Она имеет комплекс связей разного
рода не только с поставщиками сырья и потребителями продукции, но и с окружающей еѐ
местностью. На локальном (муниципальном) уровне эти связи в основном таковы. Вопервых, город (или окружающие поселки) являются источником трудовых ресурсов, необходимых для функционирования площадки, соответственно, от качества городской среды, от степени деградации местного сообщества (что наиболее характерно для исследуемого региона) зависит вероятность прохождения площадкой одной из обозначенных выше
траекторий. Качество рабочей силы оказывает влияние на добротность выпускаемой продукции, на издержки производства. Во-вторых, промышленная площадка и город часто
зависимы друг от друга в инфраструктурном отношении, соответственно, состояние инженерных коммуникаций города, способность/неспособность местных властей подвести к
площадке коммуникации влияет на величину инвестиций в основные фонды, необходимых для запуска производства. В-третьих, городские власти часто вынуждают предприятия выполнять некоторые несвойственные им функции, такие как спонсирование социальных и культурных объектов, таким образом предприятия начинают сами оказывать обратное влияние на качество городской среды. В-четвертых, местная среда может оказывать агрессивное воздействие на предприятия, вплоть до фактического прекращения производственной деятельности из-за давления местных властей, экологических или преступных групп (что особенно ярко проявилось в отношении предприятий небольших населенных пунктов, в 1990-е годы контролировавшихся криминальными группировками).
Помимо локальных, на предприятие влияют и другие внешние факторы, такие как
действия внешних владельцев, развивающих предприятие в соответствии со стратегией
всей компании; политика субъекта федерации (или государства в целом), направленная на
поддержание отдельных отраслей промышленности; существующие на территории ми-
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грационные потоки, регулирующие предложение на рынке труда, и некоторые другие
факторы.
Проблема трансформации часто связана с понятием монофункционального города
(для промышленных центров более применим термин «монопрофильный город»). В таких
населенных пунктах подобное тяжелое протекание этих процессов объясняется «болезненной реакцией на любую кризисную ситуацию». Если в монопрофильном городе одно
крупное предприятие, кризис будет проходить значительно острее, нежели в центре с наличием нескольких предприятий одного профиля (средних или мелких). Задача моногородов в кризисный период — найти потребителя производимой ими продукции, которая
может быть конкурентоспособна на рынках разных масштабов. На местный рынок работать значительно легче (у пекарни или молокозавода потребители чаще всего жители самого города-производителя и соседи), уровень конкуренции в большинстве случаев явно
ниже.
Причины такой кризисности и отсутствия выраженной трансформации при явном
понимании «созревания» факторов для ее реализации кроются в основном в слишком резком переходе между методами административно-командной экономики (когда у каждой
отрасли был свой «защитник», контролирующий выпуск продукции) к свободному рынку.
Чем меньше оказался город, тем ниже была вероятность того, что трансформация начнется в нем вообще. Чаще всего такой город превращается в поселок городского типа, а затем
в село (примеры таких трансформаций см. в главе 5).
Позитивный опыт выхода моногорода на мировой рынок приводит Г.М. Лаппо:
Верхняя Салда в Свердловской области стала одним из крупнейших производителей титановых сплавов, одним из крупных потребителей еѐ продукции является американский
«Боинг».
Успешность и степень трансформации зависят от изначального профиля города:
так, «Русскому Манчестеру» Ивановской области выбираться из кризиса пришлось значительно больший отрезок времени (отрасль до сих пор не восстановлена), нежели уральским городам металлургов. Хотя и в металлургии есть свои исключения: завод в типичном
моногороде Нытва из-за изношенности оборудования и применения устаревших технологий срочно требует изменений в производственных циклах; в Байкальске ключевую роль
сыграли экологический и экономический факторы (производство здесь оказалось нерентабельным). По программе моногородов из федерального бюджета денежные средства в
первую очередь были выделены трем городам: Тольятти, Нижнему Тагилу, Соколу. Они
предназначались для реабилитации (создания образцово-показательной площадки) какой-
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то конкретной отрасли (автомобилестроения, металлургии и лесного комплекса соответственно).
В некоторых случаях трансформация сталкивается с серьезными затруднениями
(центры оборонно-промышленного комплекса, военные и военно-морские базы, города,
расположенные в тяжелых для жизни природных условиях).
Интересен случай трансформации в «исторических» моногородах, который приводит Г.М. Лаппо: некогда мощные промышленные центры-солеварни превратились в пригороды новых городов (пары Усолье — Березники, Соликамск — Котлас). Только Соликамск (из-за перехода с поваренных солей на более востребованные и рентабельные калийные) сохранил статус промышленного города.
Тяжелее всего приходится бывшим «ресурсным» городам, где добыча прекратилась из-за нерентабельности производства в условиях рыночной экономики, либо из-за
истощения ресурсов. Примерами таковых могут быть и малые города Тульской области,
основанные при шахтах Подмосковного буроугольного бассейна, и поселки «Воркутинского кольца», и поселки вроде Верхнечусовских городков, где добычи нефти хватило
лишь на несколько лет (большинство кризисных ресурсных городов — угольные, чаще —
на месторождениях бурого угля). Трансформация промышленности в редких случаях приводит к тому, что город начинает использовать историко-культурный потенциал и становится туристическим центром.
Удачными примерами преодоления монофункциональности по Г.М. Лаппо и
Н.Ю. Замятиной являются преобразования городов в научные площадки (иногда, как в
Обнинске, изучается отрасль, которая была в этом городе промышленной). Так, одним из
первых об истощаемости ресурсов среди городов нефтяников и газовиков задумался Муравленко. Подчеркнем, что этот путь развития подходит для немногих городов, сохранивших кадровый потенциал и имеющих относительно выгодное ЭГП. Другой удачный
вариант трансформации — развитие туризма (Мышкин, последним вошедший в список
городов Золотого кольца России). Особенность отечественного опыта — преобладание
«внутрипромышленной» трансформации.
Ресурсные города и поселки появляться будут и в дальнейшем. Огромные месторождения самых разных полезных ископаемых еще не освоены (медистые песчаники
Удокана, фосфориты Непского месторождения, крупнейшее в стране месторождение графита Союзное и т.п.). Зона Севера с большой вероятностью останется зоной монопрофильных центров, каждый из которых рано или поздно будет испытывать процессы
трансформации, учет и прогноз которых очень важен в этом случае.
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Обзор зарубежных концепций
В зарубежной литературе фигурирует 5 основных вариантов теорий развития промышленных районов1:
Маршаллианские промышленные районы2


Среди бизнес-структур доминируют мелкие локальные фирмы



Масштабы экономики отрасли сравнительно невелики



Существенна торговля внутри района между покупателями и поставщиками



Ключевые инвестиционные решения принимаются в месте нахождения

предприятия


Долговременные контракты и обязательства между местными поставщика-

ми и покупателями


Низкий уровень кооперации с компаниями, внешними по отношению к рай-



Рынок труда внутренний для района, высокоэластичный



Рабочие привязаны к региону, а не к фирмам



Высокий уровень притока рабочих кадров, более низкий уровень эмиграции



Эволюция местной культурной идентичности



Специализированные источники финансов, технической экспертизы, бизнес-

ону

услуг доступны внутри района вне самой фирмы


Существование длинных инвестиций внутри региона



Неструктурированные, но положительные длительные перспективы в облас-

ти экономического роста и занятости.
Итальянейт (в дополнение к вышеперечисленному)


Высокая степень обмена кадрами между покупателями и продавцами



Высокий уровень кооперации между конкурирующими фирмами для разде-

ления рисков, стабилизации рынка и развития инноваций


Непропорционально большая доля работников, занятых в сферах дизайна и

инноваций


Устойчивые торговые ассоциации, обеспечивающие развитый инфраструк-

турный менеджмент, переподготовку кадров, маркетинг, техническую и финансовую помощь и др. механизмы уменьшения рисков

1

Ann Markusen - Sticky Places in Slippery Space: A Typology of Industrial Districts - Economic Geography, Vol.
72, No. 3 (Jul., 1996), pp. 293-313
2
Bennett Harrison - Industrial Districts: Old Wine in New Bottles? - Regional Studies, 1992, 26:5, pp. 469-483
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Большая роль правительства в регулировании и продвижении интересов ба-

зовых отраслей
Звездообразные районы


В структуре экономики доминируют одна или несколько больших верти-

кально интегрированных компаний, объединенных с поставщиками


Базовые фирмы расположены вне района, имеются устойчивые связи с по-

ставщиками и конкурентами, находящимися вне пределов района


Масштабы экономики отрасли сравнительно велики



Небольшой оборот местных предприятий (исключая третичный сектор)



Существенная внутрирайонная торговля между доминирующими фирмами и

поставщиками


Ключевые решения принимаются в месте нахождения предприятия, но их

эффект выходит далеко за рамки района


Длительные контракты и обязательства между доминирующими фирмами и

поставщиками


Высокая степень кооперации между фирмами как внутри района, так и с

фирмами за его пределами


Низкий уровень кооперации между крупнейшими фирмами для снижения

рисков и стабилизации рынка


Рынок труда внешний по отношению к району, менее эластичный



Непропорционально большая доля синих воротников



Рабочие привязаны в первую очередь к большим фирмам, затем к районам и

только после этого — к мелким фирмам


Высокий уровень иммиграции, низкая эмиграция



Эволюция уникальной местной культурной идентичности



Специализированные источники денег, технической экспертизы, бизнес ус-

луг, контролируемые большими компаниями


Мало заемного капитала внутри района, неконтролируемого при этом боль-

шими фирмами


Недостаток торговых ассоциаций, обеспечивавших бы страхование от рис-

ков и стабильность рынка


Велика роль местных властей в регулировании и продвижении базовых от-

раслей перед региональными и национальными властями


Высокий уровень общественного участия в создании инфраструктуры
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Долговременные контракты предполагают рост зависимости от стратегий

доминирующих фирм
Зависимые промышленные платформы


В структуре экономики доминируют фирмы, контролируемые внешним ка-

питалом, штаб-квартиры которых находятся вне района


Масштабы экономики отрасли весьма велики



Недостаточный контроль оборотов платформы со стороны владельцев



Минимальная внутрирайонная торговля между покупателями и поставщи-



Ключевые инвестиционные решения принимаются вне района



Недостаток длительных соглашений с местными поставщиками



Высокая степень кооперации и связей с внешними по отношению к району

ками

фирмами, особенно с другими частями материнской компании


Высокая вовлеченность в перемещении кадров между предприятиями, но не

внутри района


Низкий уровень кооперации с конкурентами для снижения рисков и стаби-

лизации рынка


Рынок труда внешний по отношению к району, внешний по отношению к

вертикально-интегрированной компании


Рабочие скорее привязаны к фирме, нежели к району



Высокий уровень иммиграции рабочих и эмиграции менеджеров, сотрудни-

ков с высокими профессиональными и техническими навыками, низкая эмиграция синих
и розовых воротников


Низкая степень развития локальной культурной идентичности



Основные источники финансовой и технической экспертизы находятся вне

района


Внутри района нет свободного заемного капитала



Отсутствуют торговые ассоциации, обеспечивающие развитый инфраструк-

турный менеджмент, переподготовку кадров, маркетинг, техническую и финансовую помощь и др. механизмы уменьшения рисков


Большая роль местных властей в создании инфраструктуры, налоговых

льгот и других преимуществ для бизнеса


Рост подвержен риску среднесрочного перебазирования предприятий на

другую аналогичную платформу
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Государственные промышленные районы


В структуре экономики доминирует один или несколько больших государ-

ственных институтов, таких как военные базы, столицы страны или субъекта АТД, большие университеты вместе с поставщиками и клиентами (включая также находящихся в
собственности государства)


Масштабы экономики весьма велики



Низкие обороты местных фирм



Существенная торговля внутри района между доминирующими института-

ми, но не с остальными


Ключевые инвестиционные решения принимаются на различных уровнях



Краткосрочные контракты и обязательства между доминирующими инсти-

власти
тутами


Высокая степень кооперации и связей с внешними фирмами для контакта с

внешними поставщиками


Контролируемые перемещения трудовых ресурсов



Низкая степень кооперации с местными частными фирмами для уменьшения

рисков и стабилизации рынка


Рынок труда (преимущественно менеджеры и квалифицированные сотруд-

ники) внешний по отношению к району


Непропорционально большая доля клерков



Работники в первую очередь связаны с институтами, затем с районом, затем

с меткими фирмами


Высокий уровень иммиграции, низкий уровень эмиграции (исключая случаи

бюджетных проблем государства)


Развитие местной культурной идентичности



Отсутствие специализированной финансовой или технической экспертизы



Отсутствие свободного заемного капитала



Слабые торговые ассоциации



Слабые местные правительства



Высокий уровень общественного участия в создании инфраструктуры

Все описанные теории малоприменимы к полевому исследованию промышленности, т.к. фокусируют внимание на общих статистических показателях, рассматривают в
основном компании в целом, в то время как акцент в настоящем исследовании ставится на
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собственно промышленных площадках, которые в фокус внимания западных исследователей не попадали.

Методика исследования
При изучении трансформации функций промышленных площадок малых городов
Пермского края были использованы различные источники данных.
На предварительном этапе был проведен анализ имеющейся литературы, изучены
историко-экономические процессы, обусловившие формирование городов, в которых
проходило исследование. С использованием статистических данных проведена оценка состояния экономик городов, выяснены особенности текущего состояния предприятий, проведен отбор типичных промышленных площадок, которые в дальнейшем исследовались в
течение полевого этапа. С помощью анализа местной печати, локальных сайтов, форумов
и других интернет-площадок было составлено представление о нынешней роли промышленности в сознании представителей местного сообщества.
Основным этапом исследования стал полевой сбор материалов. Базой экспедиции
послужил город Губаха (в силу выгодности его транспортно-географического положения)
откуда совершались ежедневные маршрутные исследования в других городах. В каждом
городе группа (8 чел.) делилась на 4 бригады по 2 человека, которые занимались изучением различных аспектов трансформации. Состав бригад не был постоянным, что позволило
всем участникам получить многостороннее представление об объекте исследования, изучить различные точки зрения.
Первая бригада отправлялась непосредственно на объект — промышленную площадку (площадки), где проводила глубинное интервьюирование компетентных сотрудников предприятия (таких как главные инженеры, специалисты экономических и планировочных отделов, директора предприятий и члены советов директоров), в ходе которого задавались следующие вопросы:
1.

Что изменилось на предприятии за последние 20 лет в плане занятости, тех-

нологии производства, объемов выпуска?
2.

Каковы современные технологии производства?

3.

Какие «преемственные» изменения произошли при изменении технологий

или специализации предприятия?
4.

Каковы основные качества производимой продукции, обуславливающие ее

конкурентно способность.
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Помимо этого производился непосредственный осмотр промышленной площадки,
знакомство с производственным циклом предприятия, в ходе которого частично верифицировались данные, полученные в результате глубинного интервью.
Вторая бригада посещала органы местной власти, где проводила глубинное интервьюирование сотрудников экономических отделов администраций, глав городов, (и других административных образований), сотрудников отделов планирования и экономического развития. Основной целью интервью было выяснение взглядов властей на перспективы развития населенного пункта, важнейшие источники наполнения бюджета, сотрудничество администраций и заводов, роль предприятий, демографические и миграционные
тенденции.
Третья бригада занималась исследованием мнения местного сообщества. Для этого
проводилось глубинное интервьюирование его компетентных членов: сотрудников местных газет, музеев, представителей инициативных групп граждан. Основной темой интервью была роль промышленных предприятий в ментальной картине мира членов городского сообщества. Исходя из предположения о возможном изменении представления о заводе
как о главном (и, подчас, единственном) системообразующем стержне города в советский
период, участники экспедиции старались найти подтверждение отсутствия трансформации либо зафиксировать еѐ, определить причины и охарактеризовать сам процесс.
Исследование одного элемента сложной экономико-географической системы города невозможно без характеристики взаимодействующих с главным объектом исследования данностей, без выявления взаимосвязей. Поэтому четвертая бригада занималась исследованием наиболее характерных населенных пунктов (посѐлков городского и сельского типа), входящих в район, в котором располагается город, где посещала администрацию
муниципального образования и промышленные площадки, располагающиеся на территории.
Вся собранная таким образом информация сводилась в единый массив данных в
ходе вечерней камеральной обработки.
Полученные методом глубинного интервью данные довольно субъективны по причине необъективности взгляда информанта на объект, неполноты его знаний, его стремления утаить часть информации, и по ряду других причин. Для верификации полученных
сведений и синтеза довольно объективной картины происходящих процессов применялись
различные методы:
1.

«Перекрестный допрос» — информанту в процессе интервью многократно

задается в завуалированной форме один и тот же вопрос.
2.

Сопоставления данных, полученных от разных информантов.
23

3.

Сопоставление данных информантов с отдельными относительно надежны-

ми статистическими показателями.
4.

Сопоставление данных информантов с материалами, полученными при ви-

зуальном осмотре промышленной площадки.
Данные из каждого источника несколько разнились, а иногда и противоречили друг
другу (в случае каждого такого противоречия проводился анализ причин его возникновения). Каждый вид данных имеет свои «слабые» и «сильные» стороны. Органы администрации предоставляли большое количество статистического материала, порою на несколько дат, что позволяло оценить динамику основных экономических показателей. С другой
же стороны, представители администрации часто умалчивали о реальных проблемах городов и городских поселений, перекладывали ответственность (такой «спор» обычен между администрацией города и администрацией района). Глубинное интервьюирование
местного населения иногда отличалось излишней примерностью, но в итоге составило
прекрасную картину образно-мифологической трансформации, формирования вернакулярных районов как результата трансформации.
Итак, трансформация промышленных площадок — объективный комплексный
процесс, сопровождающий развитие экономики страны и региона и этим развитием определяемый. Трансформация — инерционный процесс, она не может быть искусственно начата и одномоментно прекращена. По сути своей, трансформируясь, город реагирует на
сумму процессов, происходящих в целом по стране и, в частности, внутри городской среды. Траектория трансформации определяется влиянием совокупности факторов, разделенных нами на 8 групп. Среди них содержатся как факторы объективные (в т.ч. географические, экономические, социальные, политические и т.п.), так и субъективные (влияние
администрации, политики управляющей компании и т.п.). Наиболее рельефно выражена
трансформация т.н. «монопрофильных городов», отрасль специализации которых была
ликвидирована или испытала кризис в ходе структурной перестройки экономики в 1990е годы. Анализ литературы показал, что такое понимание процесса трансформации не является единственным, в зарубежных источниках часто рассматриваются частные варианты трансформации функции промышленных объектов (экономические, институциональные и др.).
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Глава 3. Трансформация промышленных
площадок в районе исследования
К 1991 г. промышленное производство на изучаемой территории характеризовалось типичными для советской экономики чертами. Во-первых, во всех городах промышленные предприятия занимали огромные площади: в Яйве, Губахе, Чусовом, Лысьве и
Горнозаводске градообразующие предприятия располагались на площадках размером более 1 км2. Для сравнения, площадь жилых зон Новой Губахи, где проживает более
27 тыс. чел., составляет 2,7 км2. Иногда такие огромные площади были избыточны по
меркам мировой промышленности. Так, даже после «половинчатой» модернизации Чусовского металлургического завода около половины его площадей практически не используются. Ещѐ ярче избыточность проявлялась в численности занятых на предприятиях (на
том же ЧМЗ для выпуска 500 тыс. т металлопродукции было занято более 10 тыс. чел.).
Во-вторых, в советское время в рассматриваемых городах было организовано множество второстепенных производств. Это были предприятия, обслуживающие основное
производство и население (заводы по выпуску стройматериалов, изделий из древесины,
горнодобывающей техники, продуктов питания), швейные фабрики (рассчитанные на
женский труд) и мощная производственная инфраструктура (электростанции, подстанции,
газораспределительные станции). Переход к рыночной экономике показал, что ввоз товаров оказывается дешевле, чем производство на месте: в результате многие вспомогательные производства закрылись. В-третьих, система расселения, характерная для районов угледобычи (центральное поселение и окружающие его шахтные и заводские посѐлки) способствовала созданию дублирующих предприятий. Так, в Кизеле в советское время действовало 4 независимых хлебозавода, хотя город в поперечнике составляет всего 5 км. Сокращение доходов населения и его значительная убыль в 1990-е гг. (см. рис. 3.1) привели
к остановке многих подобных производств.
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Рис. 3.1. Численность населения исследуемых муниципальных образований Пермского края в 1990–2010 гг.
Источники: Социально-экономическое положение городов и районов Пермской области, 1997; Статистический ежегодник Пермского края, 2012; Итоги Всероссийской
переписи населения 2010 г.
В-четвѐртых, для советской промышленности (в первую очередь, для машиностроения) были характерны универсальные заводы (производство готового изделия было в
значительной мере локализовано на одной промышленной площадке) с жѐсткими технологическими связями между внутренними подразделениями. В последние 20 лет многие
заводы в стране перешли к структуре, более эффективной в рыночной экономике и превратили многие вспомогательные производства в аутсорсеров (хотя многие производства
были вовсе остановлены).
Всѐ это означает, что в условиях перехода от плановой экономики к рыночной
промышленные площадки неизбежно претерпевали радикальные изменения. Рассмотрим
основные варианты трансформаций (выделенные в главе 2), определяющие их факторы и
специфику отраслевого состава предприятий.

Сохранение первоначальной специализации
Наиболее характерным сценарием остаѐтся сохранение первоначальной функции
промышленной площадки без появления внешнего собственника и смены производственной специализации. Всего в рамки исследования попадают площадки общим размером
16,8 км2 (без учѐта закрытых шахт); из них 53% используются по этому сценарию.
Главным фактором, определяющим сохранение специализации, является внешний
конъюнктурный фактор — спрос на продукцию предприятия на российском рынке.
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С некоторой погрешностью можно взять в качестве индикатора долю предприятия в общероссийском производстве основного вида своей продукции. По таблице 2.1. видно, что,
действительно, крупнейшие предприятия, сохранившие свою специализацию и промышленную площадку, обладают достаточно высокой долей на российском рынке.
Таблица 2.1. Доля крупнейших предприятий исследуемого
региона в общероссийском производстве
Предприятие

Доля в общероссийском
пр-ве на 2008–2011 гг.

ОАО «Александровский ма> 50%
шиностроительный завод»

Продукция
Шахтные ленточные конвейеры и рудничные электровозы
Метанол

ОАО «Метафракс» (г. Губаха) 40%
ООО
«Электротяжмаш28–35%
Крупные электромашины
Привод» (г. Лысьва)
ОАО «АК Лысьвенский ме20–30%
Эмалированная посуда
таллургический завод»
ОАО «Лысьвенская чулочно8–9%
Чулочно-носочные изделия
перчаточная фабрика»
ОАО «Горнозаводскцемент»
2,5%
Цемент
Источники: ФСГС России, ЕМИСС, годовые отчѐты предприятий, экспертных
интервью

Напротив, самая общая отраслевая специализация не влияет на сохранение специализации и площадки предприятий. Так, в данном регионе добыча угля была полностью
свѐрнута, несмотря на то, что в те же годы началось восстановление объѐмов добычи в
Кузбассе, а теперь Россия является третьим экспортѐром угля в мире. В то же время в
Лысьве достаточно стабильно работает чулочно-перчаточная фабрика, несмотря на катастрофический спад производства в лѐгкой промышленности.
Важным фактором является не только значительная доля предприятия на российском рынке, но и конкурентоспособность продукции. Это понятие можно представить как
совокупность более важного внутреннего фактора — технического уровня предприятия и второстепенного внешнего — транспортно-географического положения (плеча
перевозок) относительно основных рынков сбыта.
Например, сохранить экспортные поставки удалось лишь 2 предприятиям: «Метафраксу» и «Приводу», оба из которых прошли капитальную модернизацию в
1970–1980-х гг. по ведомственным программам. Транспортный фактор вплоть до настоящего времени оставался второстепенным («Метафракс» находится достаточно далеко от
регионов Центральной России и Европейских стран), но в последние годы в связи с ростом цены железнодорожных перевозок (за счѐт повышения тарифов ОАО «РЖД» и появления частных вагонных компаний) роль транспортной составляющей издержек значи27

тельно выросла. Напротив, добыча низкокачественного кизеловского угля была совершенно нерентабельна именно по техническим причинам.
Важно, что, несмотря на сохранение площадок в последние 20 лет, роль данных
предприятий в экономике городов значительно снизилась: заводы неоднократно сокращали персонал, развивалась сфера услуг. Соответственно, в настоящее время моногородом
можно назвать лишь Чусовой, где даже в кризисный 2009 г. доля металлургического завода в промышленном производстве района снизилась до 75%, а работает на нѐм 40% занятых в экономике района. В бывших угольных Кизеле и Гремячинске после закрытия шахт
нет градообразующих предприятий, в Лысьве металлургический завод, сильно пострадавший в 1990-х гг., утратил этот неофициальный статус, а развивающийся «Привод» ещѐ
не «принял» его.
С другой стороны, эти предприятия участвуют в функционировании города другими, косвенными методами. Например, это наличие городской инженерной инфраструктуры на балансе предприятия. Городские канализационные стоки поступают на производственные очистные «Метафракса» и «Привода». ТЭЦ на «Приводе», «ЛМЗ» и котельные на
Чусовском металлургическом и Александровском машиностроительном заводах обеспечивают почти полностью нужды Александровска, Чусового и Лысьвы в электроэнергии и
горячем водоснабжении. Не менее важно то, что крупнейшие предприятия региона подписывали соглашения с администрацией края о безвозмездных социальных вложениях на
муниципальном уровне (подробнее в описаниях городов). Особенно показателен пример
«Метафракса», который оказывает помощь школам даже за пределами городского округа
Губаха (и тем самым делает себе рекламу и привлекает наиболее активную молодѐжь на
завод).
Рассмотрим другие подтипы стабильно развивающихся предприятий. Во-первых,
это производства, тесно связанные с крупными заводами всероссийского уровня (то есть
вновь внешний конъюнктурный фактор). Например, это газокомпрессорные станции
Гремячинского и Горнозаводского ЛПУ МГ3, на которых в течение десятилетий стабильно занято по нескольку сотен человек, или Луньевский и Чаньвинский карьеры в Александровском районе, поставляющие продукцию на «Ависму»4 и Березниковский содовый
завод соответственно. Однако следует оговориться, что в случае возникновения проблем
на предприятии-потребителе продукции (а связи, как правило, остались очень жѐсткими с
советского времени) поставщик сырья неизбежно сталкивается с риском банкротства.
3

Линейное производственное управление магистральных газопроводов — подразделение в составе газотранспортных компаний (в данном случае, ООО «Газпром трансгаз Чайковский», он же бывший
«Пермьтрансгаз»), полностью принадлежащих «Газпрому».
4
Филиал ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в Березниках по производству металлического титана и
магния
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Примером может послужить закрытие Губахинского завода аппаратуры связи после того,
как кризис 2009 г. ударил по пермскому заводу «Морион» или остановка производства
древесного угля в п. Шумихинском, производившегося для пермского ОАО «Сорбент».
Близкий к «сырьевым придаткам» подтип — это производственная инфраструктура, формально относящаяся к промышленному производству: электростанции, подстанции, газораспределительные станции, вагонное депо «Балахонцы» в Кизеле (осуществляет
ремонт вагонов «Уралкалия», «Метафракса» и «РЖД»).
Есть и особый подтип — производства в рамках исправительных колоний. Пермский край с 1930-х гг. и до настоящего времени находится среди субъектов РФ по числу
заключѐнных. До сих пор в последних оставшихся на территории Горнозаводского ареала
«зонах» производится некоторая товарная продукция. Наиболее интересна ИК-12 в пгт
Широковский городского округа Губаха. Там производятся пиломатериалы, деревянные
поддоны, художественные произведения из дерева, мебель, топливные пеллеты, пластиковые рамы (пользующиеся хорошим спросом в Широковском и Губахе), осуществляется
ремонт автомобилей ФСИН5,. Одно из последних оставшихся предприятий города Кизел — швейная фабрика «Инициатива» — существует исключительно за счѐт использования труда женщин-заключѐнных.
Из более мелких предприятий сохраняются в прежнем виде производители продовольствия и строительных материалов (то есть имеет место не внешний, а внутренний
конъюнктурный фактор, а также техническая невозможность перевозить продукцию на
дальние расстояния). Именно предприятия пищевой промышленности были последними
не закрывшимися советскими заводами Кизела в 2010 г. (до открытия Западно-Уральского
машиностроительного завода).

Переход предприятия в собственность внешних инвесторов
28% площади промышленных площадок испытали смену собственника без сколько-нибудь значимого перепрофилирования. В качестве главного фактора дифференциации
первого и второго типа предприятий выступает внутренний субъективный фактор. На
некоторых предприятиях местные руководители завода стремятся удержать его под своим
контролем в любой ситуации (например, «Метафракс» во главе с командой Армена Гарсляна), на других основные акционеры допускают извне лишь топ-менеджеров (управляющие «Привода» пришли на завод из Свердловской области и Московского региона).
Иногда недоинвестированность завода и временные проблемы со сбытом вынуждали менеджмент передавать акционерный капитал внешним инвесторам (например, ру5

Федеральная служба исполнения наказаний
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ководство Губахинского коксохимического завода продало контрольный пакет акций
«Объединѐнной металлургической компании»).
Особняком стоит случай приватизации государственной электроэнергетической
монополии РАО «ЕЭС России» и соответствующий раздел электростанций и подстанций
(Яйвинская ГРЭС ушла к ОГК6-4, подконтрольной немецкой E.On, Кизеловская
ГРЭС-3 — ТГК-97, подконтрольной группе компания «Ренова» В. Вексельберга, крупные
подстанции типа Калинской — Федеральной сетевой компании, мелкие подстанции типа
ПС «Эмаль» в Лысьве — компании МРСК8 «Урала»).
Наиболее привлекательными для приобретения внешними инвесторами были лишь
лучшие заводы, в конъюнктурном и техническом плане оказавшиеся в сложной обстановке, но главным фактором дифференциации, как уже было сказано, остаѐтся внутренний субъективный.
В большинстве своѐм крупные предприятия являются самыми сильными экономическими акторами на данной территории. Слабые муниципалитеты не имеют достаточных финансовых инструментов для исполнения своих полномочий. Организованные преступные группировки не смогли поставить под свой контроль ни одного крупного завода,
хотя в течение 1990-х гг. активно пытались захватить ЧМЗ. Таким образом, примеров
проявления внешнего субъективного фактора (недружественного поглощения) на данной территории насчитываются лишь единицы. Представители местного сообщества в Губахе утверждали, что «Тольяттиазот» получил контроль над местной трикотажной фабрикой путѐм рейдерского захвата. Менее успешно завершился криминальный конфликт вокруг Широковского завода «Биопром»: во время многомесячных судебных разбирательств
завод просто был остановлен.
Инвестиционная политика внешнего собственника зависит от роли местного предприятия в производственной цепочке. Так, «Губахинский кокс» перерабатывает уголь,
добываемый своим современным владельцем (кемеровская угледобывающая компания
«Стройсервис») в кокс — продукт с более высокой добавленной стоимостью, то есть является крайне значимым активом. Поэтому компания «Стройсервис» в 2010 г. интенсифицировала работы по реконструкции коксовой батареи 1-бис и в 2011 г. запустила еѐ, увеличив мощность завода в 2 раза.
Напротив, ЧМЗ был лишь одним из множества заводов Объединѐнной металлургической компании (в Выксе, Альметьевске, Щѐлково, Челябинске). В период динамичного
6

Крупные КЭС при приватизации электроэнергетики были разделены на 6 оптовых генерирующих компаний, проданных различным инвесторами.
7
КЭС и ТЭЦ местного уровня были переданы 14 территориальным генерирующим компаниям
8
Межрегиональная распределительная сетевая компания
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развития российской металлургии в 2000-х гг. ОМК имела намерения по капитальной реконструкции завода и созданию производства бесшовных труб для добычи нефти и газа
(более выгодная специализация, чем ванадиевые ферросплавы и автомобильные рессоры).
Однако руководством компании было принято решение сконцентрироваться на модернизации трубного производства в Выксе. Затем, в 2008 г., металлургия серьѐзно пострадала
от мирового экономического кризиса, поэтому все проекты, кроме выксунских, были отложены. Как известно, металлургия достаточно медленно выходит из нынешнего кризиса,
поэтому ОМК вообще продала ЧМЗ своему бывшему топ-менеджеру Валерию Анисимову
(хотя руководители ОМК утверждают, что фактически продолжают контролировать завод).
Из рис. 2.2. видно, что ВМЗ и ЧМЗ к 2000 г. находились примерно в одинаковом
состоянии. На обоих заводах выплавлялось по 400 тыс. т стали ежегодно, выплавка производилась в мартеновских печах, отсутствовала непрерывная разливка стали. Однако, благодаря стратегии ОМК и чуть более удачной изначальной специализации ВМЗ (производство сварных труб и железнодорожных колѐс против ферросплавов и автомобильных рессор), на Выксунском заводе прошла мощная модернизация: он стал крупнейшим производством ОМК и лидером по выпуску труб в стране.
Для этих предприятий характерна высокая степень участия в городской жизни
(пример ЧМЗ, «Губахинского кокса»).

Рис. 2.2. Выплавка стали на ЧМЗ и ВМЗ с литейно-прокатным комплексом
Источник: годовые отчѐты корпорации производителей чѐрных металлов, годовые отчѐты предприятий
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Смена профиля производственной специализации
Предприятия, которые в значительной мере сменили свою промышленную специализацию, занимают 5% от площади изучаемых объектов. Изменению типа основной продукции в первую очередь способствует (хоть и косвенно) глобальный технологический
сдвиг. Переход к четвѐртому кондратьевскому циклу в послевоенном СССР способствовал снижению доли угля в топливно-энергетическом балансе и замещению его нефтью и
газом (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Структура потребления топлива на ТЭС СССР.
Источники: Прузнер С.Л. Экономика теплоэнергетики СССР, Издание 2
Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции, 1987
Этот глобальный сдвиг оказал влияние и на исследуемую территорию. Как известно, к середине 2000-х гг. все шахты Кизеловского бассейна оказались закрыты, спрос на
машиностроительную продукцию в городах бассейна сжался до минимума, крупнейшие
заводы Кизела и Гремячинска были закрыты. Дальнейший рост добычи нефти и газа в
2000-х гг. выдвинул спрос на другой спектр продукции машиностроения, на что отреагировали, в первую очередь, заводы Лысьвы.
Завод «Привод» освоил производство малых газотурбинных и газопоршневых
электростанций, устанавливаемых в посѐлках нефтяников и газовиков и непосредственно
на месторождениях Западной Сибири и Ненецком АО. На бывших площадях Лысьвенского металлургического завода было открыто производство «Уралнефтегаз» по выпуску запасных частей для электродвигателей и генераторов, поставляемых «Приводом» топливным компаниям, в первую очередь, «Газпрому». Более того, 2 цеха «Привода» были пере-
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даны московской компании «Борец», перенѐсшей в Лысьву из Москвы производство электродвигателей и гидрозащиты для нефтедобычи.
Освоить производство продукции для нефтегазодобычи удалось даже на площадке
остановленного ранее Кизеловского машиностроительного завода. Принадлежащий екатеринбургской компании «Западно-Уральский машиностроительный завод» (ЗУМЗ) на
протяжении 1,5 лет успешно осуществляет сборку буровых вышек для «Роснефти» и «Лукойла».
Второй подтип перепрофилирования промышленных площадок связан с внутренним социальным фактором — уходом бывших рабочих шахт и машиностроительных заводов в переработку последнего сколько-нибудь прибыльного местного природного ресурса — древесины. Если в Центральной России, Центрально-Чернозѐмном районе, Поволжье и на Юге России жители городов, в которых градообразующее предприятия испытывало серьѐзные проблемы или закрылось, могли уйти в сельское хозяйство (как в сельскохозяйственные предприятия, так и в личные хозяйства), то в условиях таѐжной зоны
Среднего Урала сельскохозяйственный потенциал крайне слаб для реализации такой возможности. Поэтому в Гремячинске, где градообразующей отраслью была добыча угля, а
также отсутствует предложение большого числа вакансий в бюджетной сфере (в отличие
от Кизела), лесозаготовка и деревообработка осталась единственной сколько-нибудь
развивающейся отраслью промышленности.

Рис. 2.4. Структура промышленного производства городов на 1991 г.
Источник: Многофункциональный статистический портал ФСГС
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Рис. 2.5. Структура промышленного производства городов на 2004 г.
Источник: Многофункциональный статистический портал ФСГС
В
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40 деревообрабатывающих предприятий, на которых работает 25–40% занятых в экономике (но многие из них работают по «серым схемам» и не отражены в статистике). Таким
образом, специализация промышленности города полностью сменилась с угледобычи на
деревообработку. Аналогичные процессы с меньшим размахом происходят в Горнозаводске, где новое ООО «Горнозаводсклеспром» занимает площади бывших железнодорожных ремонтных мастерских.
Следует отдельно сказать о противоположных результатах организации новых
производств на месте неиспользуемых промышленных площадок «сверху» и «снизу»
(проявление внутренних и внешних политических и экономических факторов с одной
стороны и внутреннего культурного фактора с другой).
Примером организации производств «сверху» может послужить программа реструктуризации угольной отрасли. По подпрограмме «Соцуголь» в конце 1990-х гг. одновременно с закрытием шахт были выданы льготные кредиты общей суммой в несколько
сотен миллионов рублей на обеспечение занятости в Кизеле, Губахе и Гремячинске. В последнем на эти цели государство выдало 70 млн руб., а из десятка организованных производств до настоящего времени сохранилось лишь ОАО «Апекс» в п. Юбилейном, на котором работает 150 чел. Аналогичные примеры можно найти в Губахе и, в особенности, в
Кизеле. Результатами примерно годовой работы предприятий «Кизел-Кровля», «КарбонКизел», «Кизелкомпозит» были лишь вывод и продажа материальных активов и последующее закрытие производств.
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Если программа реструктуризации угольной отрасли — это история, то в Чусовом
создание производств «сверху» — это современность. Согласно программе поддержки
моногородов Чусовой получил почти 700 млн руб. долгосрочного кредита, из которых
значительная часть пошла на ремонт единственного автомобильного моста в городе 9, а
другая часть — на обустройство инвестиционной площадки на площадях бывшего Ляминского деревообрабатывающего комбината. Один из резидентов площадки — ООО «Газком» — активно поддерживается главой района Н. Симаковым. В то же время оно не ведѐт промышленной деятельности, но арендует обширные лесные площади, которые само
передаѐт в аренду реальным производителям в 12 раз дороже. В то же время самое крупное производство пгт Лямино — ООО «Ляминский завод ДВП» — успешно работает с
2003 г., когда никакой инвестиционной площадки ещѐ не было. В то же время, по свидетельствам представителей городского сообщества, малый бизнес в Чусовом испытывает
значительный пресс районной и городской администрации.
Примером организации производств «снизу» служит Лысьва. Бывшее градообразующее предприятие —металлургический завод — в конце 1990-х гг. фактически распался на десяток мало связанных друг с другом производств, из которых лишь 6 — подконтрольны ОАО «АК ЛМЗ». В то же время эти мелкие производства вполне неплохо адаптировались к современной экономике. Самые успешные сбывают свою продукцию нефтеи газодобывающим компаниям, электросетевым компаниям, другие обслуживают местный рынок. На части свободной территории ЛМЗ был открыт индустриальный парк «Шуваловский». И всѐ это проводится при минимальной финансовой поддержке муниципалитета и государственных властей — они всего лишь не мешают местным предпринимателям организовывать свои производства. В результате доля Лысьвы в промышленном производстве края даже выросла по отношению к 1995 г. (рис. 2.6.)

9

По неподтверждѐнным сведениям, ремонтом занималась связанная с районной администрацией компания,
а его качество оказалось неудовлетворительным.
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Рис. 2.6. Доля муниципальных образований в промышленном производстве Пермского края
Источники: Социально-экономическое положение городов и районов Пермской области, 1997; Города и районы Пермского края, 2005; Муниципальные образования Пермского края, 2011

Переход к сервисной деятельности
Промышленные предприятия, на территории которых сейчас организована сервисная деятельность, крайне слабо распространены на данной территории (они занимают 1%
общей площади прежних промышленных площадок). Это связано с относительно низкой
численностью населения рассматриваемых городов (численность населения самого большого из них —Лысьвы —составляет 65 тыс. чел.) и достаточно низкой платѐжеспособностью жителей. Таким образом, на данной территории просто нет спроса на такие услуги,
которые требовали бы огромных площадей, сравнимых с размерами советских заводов.
Действительно, перепрофилирование заводов в торгово-развлекательные комплексы можно видеть в Москве, Воронеже или Перми, но никак не в Чусовом или Кизеле.
Подобный тип трансформации, главным образом, выражается в создании гаражей и
автосервисов, что сложно назвать позитивным процессом. Такая трансформация происходит даже в наиболее депрессивных городах. Так, в Кизеле гаражи и автосервисы занимают
площади бывшего мясокомбината или половину промышленной площадки бывшего машиностроительного завода (на другой половине действует ЗУМЗ).
Фактором формирования фирм, оказывающих новые виды услуг, является наличие
платѐжеспособного спроса, то есть социальный фактор. Это значит, что появление ком36

паний, оказывающих нетривиальные услуги на месте бывших предприятий, следует ожидать в Лысьве и Губахе. В Лысьве, однако, идѐт скорее промышленная трансформация, а
сфера услуг развивается независимо на свободных территориях, которые никогда не были
занято производствами. А в Губахе, действительно, южная площадка бывшего механического завода перестраивается в спортивно-развлекательный комплекс, что финансируется
одновременно администрацией городского округа и двумя ведущими заводами города.

Забрасывание площадки и разрушение зданий
Главным фактором остановки производства и последующего разрушения зданий
является отраслевая специализация прежнего производства, то есть внешний конъюнктурный фактор. Полностью исчезла угледобыча в Кизеловском угольном бассейна, что
способствовало закрытию множества связанных с ней предприятий в Кизеле. Исключением является лишь Александровский машиностроительный завод, который смог переориентироваться на внешних потребителей — калийные рудоуправления Березников и Соликамска и угледобывающие компании Кузбасса. Сильную санацию испытало машиностроение, особенно точное (заводы Губахи).
Однако имели место и субъективные, и политические факторы: действия криминальных группировок (субъективный фактор) привели к закрытию Широковского завода
«Биопром» и Басковского леспромхоза (Гремячинск). Коррупция в администрациях Чусовского района и города приводит к тому, что большая часть Ляминской промышленной
площадки разрушается. Такой субъективно-политический фактор, как конфликт в Александровске между администрацией города и района с одной стороны и руководством
главного завода с другой, привѐл к остановке производства на предприятии «Алекстром»
по выпуску кирпича и других строительных материалов. Всего, по грубой оценке, промышленное производство в рассматриваемом регионе, упало на 16% в 1995–2010 гг., а
стихийному разрушению сейчас подвергается 13% бывших площадей промышленных
площадок.
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Глава 4. Образно-мифологическая трансформация
Образно-мифологическая трансформация — это изменение роли того или иного
объекта в ментальной картине мира человека или конкретного сообщества в целом. Миф
об объекте не создается одномоментно, это непредвзятое отражение реальной роли объекта в жизни сообщества на конкретном историческом этапе развития. Миф (как и любое
ментальное преставление) инерционен, он изменяется только в том случае, когда изменяются условия функционирования общественной системы, и при этом пропадают объективные основания мифа. Чем дольше устанавливалась и функционировала одна образносимволическая картина мира, тем сложнее и тяжелее обществу отказаться от нее даже при
отсутствии объективных причин для ее поддержания.
Рассмотрим становление традиционной образно-мифологической картины жителей
Горнозаводского Урала.
Самым своим возникновением регион обязан промышленности, с ней же было связано всѐ его дальнейшее развитие. Основу самоидентификации жителей региона составили старые заводы, определившие даже внешний облик городов — т.н. структура городазавода: сам завод в центре, заводской пруд, плотина, селитебная зона, церковь в самом
высоком пункте. Эта схема, заложенная в XVIII–XIX веках, трансформировалась позднейшими напластованиями: советские кварталы пятиэтажек, сталинские центры городов с
памятниками Ленину в центре главной площади, декорированной Домом культуры, законодательным собранием города и прокуратурой.
Население региона составляют в основном потомственные рабочие, жизнь многих
поколений проходила в «декорациях» города-завода. Последовавший период советской
власти сопровождался насаждением идеологии модерна, воспеванием труда человека, что
логически продолжило и углубило тенденцию, заложенную в предшествующий период. К
концу советского времени регион уже на протяжении нескольких десятилетий воспринимал себя как оплот индустрии, а саму промышленность — как сердце, опору и единственный возможный стержень благосостояния города, и такое представление было весьма
объективным. Некоторые изменения в фактическом положении промышленных объектов
должны были начаться уже в 1960-е годы, когда добыча на большинстве шахт КУБа стала
нерентабельной. Однако практические перемены не наступили: советское государство выбрало сохранение нерентабельных шахт. Люди были уверенны в практической полезности
того, что они делают, а главное — в незыблемости существовавшей ситуации. Устойчивый стереотип восприятия окружающего пространства, своего города, региона, сложив-
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шийся у населения Горнозаводского Урала (согласно данным, подтвержденным в результате выборочного случайного интервьюирования населения и данным глубинных интервью) обладает следующими характерными чертами:
1.

Город существует, потому что существует завод.

2.

Градообразующее предприятие в сознании горожан обладает признаками

сакрального объекта, источника жизни.
3.

Работа на заводе/в шахте престижна, высокооплачиваема.

4.

Существующее положение появилось «в начале времен» (т.е. с основанием

завода) и не изменится никогда.
Описанная система взглядов порождала особое отношение к месту приложения
труда классового большинства — заводу или шахте. Предприятие воспринималось как
храм, место соединения конкретного человека с неким общим предназначением места,
пространство симбиоза, союза с обоюдной выгодой. Сам Горнозаводской Урал рассматривался как несомненный «полюс силы» — самодостаточное место, откуда никто не хочет
уезжать и куда многие хотят приехать; подобное убеждение жителей поддерживалось реально существовавшими на протяжении нескольких десятилетий миграционными тенденциями, уровнем зарплат шахтеров, получавших в 3–4 раза больше, чем работники сферы
услуг (врачи, учителя и т.п.)
С распадом Советского Союза и последовавшими радикальными экономическими
преобразованиями картина мира жителей региона разрушилась в одночасье, вернее, в одночасье разрушились подкреплявшие миф объективные факты. Однако, как и любая мифологическая конструкция, установившаяся в сознании локального сообщества и, более
того, длительное время передававшаяся его членами по наследству, идея не пропала столь
очевидным образом, каким пропали промышленные предприятия. Чем более монопрофильным был населенный пункт (тем самым, чем выше была степень сакрализации, обусловленная моноцентричностью ареала — «прихожане у одной святыни»), тем дольше сохранялась заводоцентричная картина мира. Это многократно подтверждалось в ходе глубинных интервью: так, в апофеозе моноспециализированного города — Александровске — суточный ритм жизни города и ныне подчинен гудкам завода, что трактуется населением однозначно положительно.
Разумеется, с течением времени и ухудшением условий существования людям приходилось пересматривать некоторые постулаты картины мира. Наиболее стойкими старые
стереотипы, на первый взгляд, аномальным образом, оказались в наиболее сильно пострадавших в ходе структурной перестройки городах, в которых специализация, соответст-
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венно, была наиболее сильна. Траектория изменений фиксировалась в ходе глубинных интервью.
Картина мира сильно варьируется в зависимости от социального статуса информанта (представители творческих профессий чаще являются носителями новой идеологии,
чем представители пролетариата), возраста (в непосредственной связи с которым находится степень приобщенности опрашиваемого к ценностям предыдущего мифологического цикла) и других факторов. Субъективность получаемых данных устранялась посредством сведения информации, полученной от разных респондентов. Итоговое обобщение
представлено в таблице 4.1.
Таблица 4.1. Матрица стадий трансформации мифа о заводе
Завод «умер»
Миф изменился
Миф жив

Гремячинск,
Горнозаводск
Кизел, Чусовой

Завод «жив»
Лысьва
Губаха, Александровск

Из данной таблицы можно сделать ряд выводов:
1.

Прямая корреляция между состоянием завода и изменением мифа о нем от-

сутствует, что свидетельствует об инерционности представлений городского сообщества.
2.

Наиболее устойчивой старая образно-мифологическая картина оказалась в

городах ядра изучаемого района, входящих в собственно Кизеловский угольный бассейн.
По всей видимости, это связано с наиболее высокой концентрацией в них «носителей»
старой мифологии, которые никуда не могли и, зачастую, не хотели, уезжать. Вспомним
механизм использования людьми «шахтерских» жилищных сертификатов, выдававшихся
по программе реструктуризации КУБа, когда получатели предпочитали продавать достававшееся им жилье в краевом центре и возвращаться в родные города. Другим важным
фактором, повлиявшим на устойчивость мифологии в ядре района, стала крайне высокая
степень монопрофильности городов в сочетании с «неестественностью» их возникновения
и/или развития. Основой развития этих городов послужили не происходящие в экономике
стихийные процессы или исторически-сложившиеся условия хозяйствования, а напротив — директивы центрального руководства страны.
3.

Наименее устойчивым старый миф оказался в городах периферии изучаемо-

го региона — в Горнозаводске и Лысьве. Здесь процесс изменения социальноэкономического строя не был смягчен программами реструктуризации, предприятия массово увольняли рабочих с целью снижения издержек, процессы повышения (и дальнейшего снижения) безработицы происходили существенно более скачкообразно, чем в городах
«ядра» — то есть происходила санация советской экономики. Городское сообщество ви40

дело, как заводы, прежде бывшие источниками занятости, доходов, высокого социального
статуса — резко переставали быть таковыми, становясь в глазах обывателя частными
фирмами, одним из многих источников получения дохода. Ими перестало владеть всесильное государство, а новый собственник, несмотря на сохранение самого предприятия,
переводил его на новые рельсы, ликвидируя привычный (и столь необходимый для поддержания мифа) антураж вроде гудков, заводских социальных объектов и т.п. Людям надо
было выживать, а для этого крайне необходим был трезвый взгляд на поле экономических
возможностей, поиск новых, еще не занятых ниш, что и привело к развитию малого бизнеса, хотя и разного типа. Это и полукриминальные цеха в депрессивном Гремячинске, и
практически процветающая сфера обслуживания (общественное питание, гостиничные
услуги, бытовое обслуживание населения) в Лысьве, которая весьма выгодно использовала имеющиеся человеческие ресурсы. Разумеется, в условиях такого разительного переустройства картины мира старому мифу места уже не было, заводы перестали закрывать в
умах людей сферу услуг и малых предприятий, что не означает, однако, их отхода на второй план. В интервью люди признают, что работа на заводе не плоха сама по себе: ни с
точки зрения имиджа (читай — социального статуса), ни с точки зрения зарплат, которые
практически всегда равняются средним по городу. Но появление альтернатив рассматривается ими как очевидный положительный знак, возможность выбора, большая степень
свободы.
Из обеих выделенных зон имеются исключения, географически вполне объяснимые.


Гремячинск географически относится к ядру, но миф о заводе в нем изме-

нился. Это объясняется уникальным сочетанием внутренних факторов развития города:
промышленность была представлена в основном шахтной добычей каменного угля, а также несколькими относительно небольшими машиностроительными заводами. Все эти
предприятия закрылись к началу 2000-х годов, причем закрытие шахт по времени совпало
с окончательным коллапсом заводов, город оказался без средств занятости и пошел по
сценарию развития Лысьвы и Горнозаводска, начав использовать местные ресурсы древесины посредством создания большого количества мелких частных предприятий. Миф о
шахтах как о предначертанной судьбе не оказался столь устойчив, как, к примеру, в Кизеле, из-за огромного оттока населения (в основном бывших шахтеров) из города, т.е. из-за
снижения количества и концентрации носителей, и из-за планомерного создания новой
идентичности на базе лесопромышленного комплекса. Так сегодня в Гремячинске главным городским праздником является день лесника, а не день шахтера, как в других шахтных городах и поселках.
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Чусовой географически относится к периферии, но миф о заводе в нем со-

хранился. В отличие от других городов периферии, Чусовой — моногород, функционирующий вокруг одного крупного предприятия — металлургического завода. Формально
завод работает по-прежнему, но на деле, на предприятии давно введена неполная рабочая
неделя, большáя часть цехов не функционирует или снесена, прием людей на предприятие
не ведется, т.е. завод демонстрирует признаки кризиса, что косвенно подтверждается выводом предприятия из активов ОМК (при сохранении реального контроля через третьи
структуры). При этом завод не дает городскому сообществу прямых знаков собственного
плачевного состояния — формально большая часть населения работает на заводе (а еще
большая — работала когда-то), предприятие выполняет определенные социальные обязательства, т.е. проявляет признаки собственного существования в городской среде. Сообщество, привыкшее считать завод источником жизни в городе, не реагирует на слабые и
косвенные сигналы возможности перемены состояния, а значит, не имеет острой необходимости в изменении образно-мифологической картины мира. А поскольку взгляды людей консервативны и инерционны, старый миф успешно сохраняется.
При изучении частных процессов трансформации ментальной роли промышленности в городах выяснены следующие закономерности.


Восприятие жителями города (то, как его видят сами горожане) связано

прямой зависимостью с тем, чем сегодня является градообразующее или эксградообразующее предприятие. Так, население Губахи, Лысьвы и Чусового, до сих пор
считающее завод основой города, живет, по мнению самих горожан, гораздо лучше, чем
соседи. Интересна ситуация в Александровске и Горнозаводске: завод здесь по-прежнему
играет довольно важную роль в жизни города, но гораздо меньшую, чем двадцать лет назад, соответственно, оценка своего города по сравнению с другими городами пермского
Горнозаводского Урала является чем-то средним между вариантами «все плохо» и «все
хорошо». В Кизеле и Гремячинске, где завод не является градообразующим предприятием
вовсе, воспринимаемый уровень жизни населения намного хуже, чем в соседних городах.


Такая же связь наблюдается между вышеперечисленными категориями и

тем, каким образом осуществляется сотрудничество администрации города с заводом.
Там, где администрация населенного пункта имеет тесные контакты с руководством завода, он имеет, как и прежде, большое влияние на город (считается гражданами градообразующим, люди отмечают его участие в социально-культурной сфере). Там же, где степень
сотрудничества администрации и руководства завода невелика, и ситуация в городе оценивается соответственно.
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Отмечается прямая зависимость того, куда в основном уезжают работать и

где остаются в итоге жить молодые люди, от географического положения города по отношению к крупным центрам, как в краевом, так и в российском масштабе, а также от величины и значимости самого города.
Население слабого периферийного Александровска стремится, в первую очередь, в
Березники (некоторое влияние оказывает и сильный сосед — Губаха).
Сама же Губаха в основном испытывает влияние Перми — города более высокого
порядка, частично — Екатеринбурга (помимо того, что туда уезжает учиться молодежь,
их компании открывают филиалы в Губахе). Также она испытывает некоторое влияние
Березников, но оно уже более слабое. Скорее всего, это связано с несколько более высоким качеством жизни в Губахе по сравнению с Александровском и еѐ ориентацией на города уровнем выше.
Кизел — наиболее депрессивный город из всех, что породило более интенсивный
отток населения, что, в свою очередь, и привело к попаданию миграционного потока в
сферу притяжения большего, хотя территориально и более отдаленного центра — Перми.
Чусовой, Лысьва и Горнозаводск уже существенно теснее связаны с Екатеринбургом, нежели с Пермью. Это, во-первых, обусловлено их приграничным положением, а для Чусового и Лысьвы, скорее всего, еще и довольно высоким уровнем жизни (по сравнению с соседними городами). Так, слова горожан: «А что можно делать в Перми? Им самим работать негде», — свидетельствуют о более реалистичном восприятии ими краевого центра.
Можно выделить два полюса тяготения Горнозаводского Урала в пределах Пермского
края — Пермь и Березники, причем граница между ними проходит по северной окраине
Кизела.
Представленный анализ наглядно показывает, что для изменения ментального места промышленных предприятий в картине мира городского сообщества необходимо сочетание нескольких факторов:


Резкое сокращение занятости на промышленных предприятиях (вплоть до

их полного закрытия).


Возникновение иных сфер приложения труда.



Существенное миграционное «перемешивание» населения: отток носителей

старого мифа в другие города и снижение их концентрации в городе-объекте.
В новой образно-мифологической картине мира, формирующейся в таких городах,
промышленные площадки перестают играть доминантную, довлеющую роль. Этому способствуют такие объективные факторы как снижение роли промышленности в социальной
сфере (отмирание института заводских поликлиник, детских садов, домов культуры
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и т.п.), сокращение доли занятых на промышленных предприятиях (т.е. сокращение числа
носителей заводской идеологии), изменение их социального статуса с очень почетного на
одного из равных.
Итак, образно-мифологическая трансформация промышленных площадок в регионе происходит неодинаково в разных городах. Представление о центральной, системообразующей роли промышленности сохраняется в городах ядра изучаемого региона, в то
время как в городах периферии наблюдаются процессы изменения представления, смещения роли промышленных объектов на один уровень с объектами сферы услуг и малого
бизнеса. Прослеживается зависимость степени трансформации образно-мифологической
функции промышленных площадок от сохранения городом изначального заводского населения — носителей старой картины.
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Глава 5. Особенности трансформации производства
в городах исследования
В главах 3 и 4 был проведѐн общий для исследуемой территории анализ трансформации промышленных площадок. Однако, в процессе исследования, было выявлено, что
каждый из городов имеет свою специфику: в разрезе исторического изменения ЭГП, современного экономического развития, планировочных особенностей. Учитывая, что всего
было исследовано лишь 7 городов, представляется возможным и целесообразным дать
краткий обзор каждого города по отдельности.
Обзор городов проводился по следующей схеме:
1.

Историческое изменение ЭГП как фактора развития города

2.

Оценка причин стагнации или кризиса производства по данным различных

источников
3.

Экспертная оценка информации источников

4.

Особенности градостроительной планировки и расположения функциональ-

ных зон, функциональная трансформация городских районов
5.

Оценка перспектив развития города

Александровск
Город Александровск Пермского края основан как поселок в 1802 году, когда графу В. А. Всеволожскому было разрешено строить на реке Лытве железоделательный завод. Открытие завода и, соответственно, основание поселения связано с первой волной
освоения Урала, основными инициаторами которого были В.Н. Татищев (как представитель государства) и В.А. Всеволожский (как частный инвестор). Некоторые цеха завода,
по словам заведующего конструкторским отделом (с которым проводилось глубинное интервью), до сих пор содержат в себе кирпичи тех времен. Позже поселок был переименован в Александровск в честь сына Всеволода Всеволожского. С этим же человеком связаны и другие топонимы в окрестностях города (например, поселок Вселодо-Вильва Александровского муниципального района).
Строительство велось быстрыми темпами, и уже в июле 1808 года на Лытвенском
заводе был выплавлен первый чугун, который впоследствии на барках-коломенках по рекам Лытве, Вильве, Яйве и другим стал доставляться на Макарьевскую ярмарку в Нижний
Новгород и далее в Санкт-Петербург.
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В 20-е годы XIX столетия в окрестностях Лытвенского завода на речке Восточная
Луньва были открыты залежи каменного угля (Владимирское месторождение). Это и определило дальнейший профиль завода, который наряду с выплавкой чугуна и железа налаживает выпуск простейшего оборудования для Луньевских угольных копей в «корпусе
механического заведения», как тогда называли цех механической обработки металлов. К
1854 году производство на обоих заводах было переведено с древесного на каменный
уголь. Городская железнодорожная станция, находящаяся на горнозаводском направлении
Свердловской железной дороги, сохранила своѐ историческое название — Копи.
В конце XIX века, не выдержав конкуренции вновь построенных металлургических
заводов, хозяева делают ставку на изготовление оборудования из привозного металла, оставив одну печь для собственных нужд. Так окончательно определился профиль завода
как механического. В первой половине XX столетия Александровский завод становится
основным поставщиком горно-шахтного оборудования для строящихся шахт вновь открытого Кизеловского угольного бассейна, расположенного неподалеку от Александровска. Оборудование выпускалось в основном по зарубежным аналогам, о чем говорят названия — вагонетки «Санфордея», врубовые машины «Радиолакс», насосы «Зульцер», отбойные молотки «Боб» и т.д.
В 1942 году выделением из Кизеловского района был образован Александровский
район с центром в рабочем посѐлке Александровский. В 1951 году посѐлок Александровский был преобразован в город областного подчинения Александровск.
Во время Великой Отечественной Войны завод переходил на выпуск продукции
военно-промышленного комплекса, а после еѐ завершения вернулся к выпуску профильной продукции.
Физико-географические условия типичны для Среднего Урала: город находится в
понижении между холмами, тальвег которого занят заводским прудом.
Город сохраняет свой внешний вид с 70-х годов ХХ века, поскольку именно тогда
были построены наиболее новые городские кварталы. К современным изменениям стоит
отнести лишь строительство государственных учреждений сферы услуг (например, налоговая служба неподалеку от улицы Ленина), а также реставрацию старых учреждений той
же сферы услуг (детские сады, школа, администрация). Вся общественная и экономическая жизнь города сосредоточена на центральной улице города — улице Ленина. Большинство жилых домов давно не ремонтировано и имеет «сильно потѐртый» вид из-за постоянно облезающей краски.
В городе проживает ок. 14 800 жителей (на начало 2013 года), из которых
7 тысяч — пенсионеры, а 1 тысяча числится безработными. На заводе, который является
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градообразующим предприятием хотя бы в отношении объема вносимого в бюджет налога на доходы физических лиц, работает примерно 1 300 человек, почти все из них — жители города. Остальными сколько-либо значимыми предприятиями города являются хлебозавод, который обеспечивает занятость 300 жителей, а также кирпичный завод, который, по данным администрации, выполняет нерегулярные заказы (в остальное время работники живут на субсидии), но официально 3 года является не действующим. Информация, предоставленная администрацией, несколько более оптимистична по сравнению с
той, которую можно найти в интернете.
Альтернативными вариантами мест приложения труда для местных жителей являются соседние населѐнные пункты: Кизел, куда ежедневно из Александровска ходит частный автобус с работниками на Западно-Уральский машиностроительный завод, Губаха с
заводами «Метафракс» (монополист по выпуску метанола в России) и «Губахинский
кокс», пгт Яйва (основным предприятием которого является Яйвинская ГРЭС) и наиболее
популярный для трудовых миграций крупный промышленный центр края — город Березники, в котором действуют «Уралкалий» «ВСМПО-Ависма», содовый завод и другие
предприятия.
Перспективными для молодежи в плане получения образования являются всѐ тот
же город Березники (в котором находятся несколько филиалов краевых вузов), а также
Пермь и Москва (как центры притяжения более высокого порядка). По словам администрации, примерно треть молодежи после получения образования в этих городах возвращается обратно в Александровск.
Социальная сфера города крайне скудна. Определенные надежды горожане связывают со строительством ледового дворца, который планируют построить уже долгое время. В городе есть старый дом культуры (ранее принадлежавший заводу, ныне — в управлении городской администрации), кинотеатр и каток без ночного освещения.
В Советское время Александровский машиностроительный завод имел всесоюзное
и даже международное значение, поставляя свою продукцию за рубеж. Нынешнее его состояние значительно ухудшилось, о чем можно говорить хотя бы по числу занятых —
средняя численность рабочих в Советское время составляла 6 тысяч, а сейчас примерно
1 300 человек.
После простоя с 1992 по 1997 директором завода стал Геворг Меграбян, по ходу
управления которого завод достиг текущего стабильного и относительно благоприятного
состояния. Номенклатура выпускаемой продукции не только не сократилась, но и расширилась из-за ориентации руководства на потребности рынка. Так, к традиционным конвейерам и электровозам добавилось производство колесных пар, которое размещается в
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отдельном цехе. Сильное снижение объемов выпускаемой продукции отразилось и на изменении функций самой промышленной зоны на заводе. В связи с уменьшением производственной площади некоторые цеха были объединены, а оставшиеся пустые площадки в
цехах используются либо как складские помещения, либо простаивают (примерно 3 цеха,
то есть менее 10% производственных мощностей полностью закрыты и простаивают). Несмотря на это, завод строит новые цеха, то есть можно сказать, что компенсирует закрытие старых цехов новыми.
По данным заводской газеты, при заводе в последние годы стали возникать новые
предприятия, судьба которых противоречива. Леспромхоз был недавно закрыт, а социально ориентированные предприятия сферы услуг носят скорее мифический характер.
Дальнейшие планы развития предприятия связаны с расширением номенклатуры
выпускаемой продукции в связи с острой конкуренцией на рынке горношахтного оборудования. Для этого регулярно производится переоснащение основных фондов, а также
строительство новых цехов для выпуска расширяющейся номенклатуры продукции, востребованной на рынке. Перспективы завода видятся благоприятными в связи со стабильностью руководства, несмотря на его конфронтации с городской администрацией.
Информация, полученная группой в ходе глубинных интервью в городской администрации, редакциях газет «Боевой путь» и «Рабочая жизнь», а также с представителями
руководства завода, несколько противоречит друг другу. Это объясняется конфликтом,
имеющим место в отношениях городской администрации и руководителями завода. Каждая из сторон недвусмысленно выражала негативное отношение к противоположной, что
может объясняться и политическими причинами (в городе последние годы ходят слухи о
желании Геворга Меграбяна баллотироваться на пост мэра). Соответственно, наиболее
объективной стороной стала позиция газеты «Боевой путь», редакция которой не занимает
ни одну из сторон конфликта (в отличие от «Рабочей жизни», существующей при машиностроительном заводе). Эта информация и была основой для анализа ситуации в городе.
Городское пространство Александровска имеет простую структуру. Весь город
расположен вокруг завода (до сих пор сохранилась советская традиция жить «по гудку»).
На примыкающей к заводу центральной улице Ленина расположены все общественные
учреждения города. Селитебная застройка не многоквартирного типа (двух-, трѐх- и пятиэтажные дома) также расположена в непосредственной близости от улицы Ленина — на
самой улице и двух соседних. Со всех сторон центральный «многоэтажный» район окружают участки частного сектора, занимая достаточно обширную территорию, что является
характерной особенностью городов Горнозаводского Урала. В восточной части города
«Заоничкой» (по названию реки) расположены наиболее престижные частные дома.
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Городская инфраструктура претерпела минимальные изменения за последние
40 лет (то есть с момента постройки последних многоэтажных кварталов в районе улицы
Ленина). Были построены два объекта нерыночной сферы услуг (в том числе, налоговая
служба), а также отреставрированы дом культуры, военкомат (состояние которого произвело особенное впечатление на всю группу), детские сады и школы. Невозможность дальнейшего расширения границ города обусловлена проблемной ситуацией с системой городского отопления. Два года назад завод выступил с проектом о перекладке труб, которая бы способствовала развитию города, но администрация этот проект не поддержала.
Перспективы нового строительства в городе связаны с принятым администрацией проектом строительства катка, который вызвал противоречивую реакцию у местных жителей и
особенно в заводоуправлении. Вариант со строительством катка под давлением властей
был выбран вместо проекта строительства бассейна, для которого завод на тот момент
профинансировал строительство фундамента. Несмотря на это, стройка бассейна была заморожена, а вместо него будет возведен каток, выбор в пользу которого вызывает сомнения, так как бассейн – более оптимальный вариант для Александровска, учитывая его возрастную структуру (примерно половина населения города – пенсионеры). Недавно в городе появилась крупная российская торговая сеть «Магнит».
Наиболее актуальными проблемами города Александровск являются узкая специализация, связанная с единственным значимым предприятием города, низкий уровень развития сферы услуг, а также конфликт городской администрации с руководством завода,
который усложняет налаживание и без того депрессивной ситуации в городе.
Основной отличительной особенностью города, безусловно, является его монопрофильность и связанность всех аспектов городской жизни с заводом. Котельная на заводе
обеспечивает теплом весь город при том, что газ на эксплуатацию котельной руководство
завода закупает самостоятельно. При заводе есть небольшое подсобное хозяйство, товары
которого также производятся не только для собственного потребления, но и для покупки
горожанами. Несмотря на конфликт с администрацией, завод участвует в общественной
жизни города, поддерживая отдельные предприятия (например, на средства завода были
открыты производства на площадке бывшего леспромхоза), а также развивая городскую
сферу услуг. Еще более ярко эта связь городского сообщества с заводом выражена в сознании людей, потому как жизнь в городе до сих пор «идет по гудку». С советских времен
до сих пор сохранена традиция начинать рабочий день в 8 утра с гудком завода и с тем же
гудком завода заканчивать его в 17:00. Главным городским праздником является День завода, а даже не День города. Благосостояние завода определяет благосостояние всего города, а также вселяет уверенность в сознание местного населения.
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Несмотря на удобное расположение и эксплуатацию железнодорожной станции
Копи, ситуация с доступностью общественного транспорта в городе заметно хуже, чем в
соседних городах региона (менее благоприятная ситуация с транспортом только в городе
Гремячинск). В Александровске нет автостанции, и, несмотря на то, что город расположен
на трассе Соликамск – Кунгур, через него проходит значительно меньшее количество
маршрутов общественных автобусов и маршруток. Большая часть маршрутов автотранспорта проходит из Перми через Чусовой и далее по трассе на север через попутные города
и не доходит до самого северного из городов региона - Александровска. Сообщение с соседними городами обеспечивается лишь тремя маршрутами: Александровск – Пермь (через города Горнозаводского Урала на юг), Александровск – Соликамск (через Березники
на север) и Екатеринбург – Соликамск.
Город имеет достаточно удобную и компактную планировку, которая стабильна
уже несколько десятков лет. На данный момент все перспективы города связаны с развитием завода, относительная стабильность которого демонстрирует то, что потенциал города не утрачен, хотя и нуждается в новых путях развития. При сохранении нынешней ситуации на заводе, а также в случае преодолении конфликта завода с властью город Александровск может улучшить свое социально-экономическое положение.

Кизел
Кизел расположен на одноименной реке, притоке Вильвы, в 244 км от Перми. Через город проходит автодорога Чусовой — Березники и железная дорога Чусовская — Соликамск.
Возникновение Кизела именно в этом месте, у западных предгорий Среднего Урала, связано с открытием в 1750 году в районе рек Кизел и Малый Кизел залежей железной
руды (Кизеловские копи). Еѐ запасы исчерпались буквально в первые сто лет. Но в 1786 г.
при строительстве плотины железоделательного завода были обнаружены залежи угля. В
1797 г. была начата добыча, что принято считать началом работы Кизеловского угольного
бассейна, хотя и довольно условно. Ко второй половине XIX в. крупнейшими углепромышленниками были князья Абамелек-Лазаревы. В 1899 г. по их просьбе в Кизел приезжает Д.И. Менделеев и «рекомендует использовать местный уголь во всех сферах производства». К тому времени было разработано не так много других угольных бассейнов в
России.
С начала XX в. и до 1959 г. добыча угля росла непрерывно и достигла своего пика
(12 млн т) в 1959 г., за чем последовало медленное снижение объемов добычи. Проблема
нерентабельности шахт назревала уже в 1960-е годы, но Кизел был «угольной столицей»,
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поэтому по инерции и благодаря дотациям Госплана здесь до 1996 г. продолжалась активная добыча угля. В этот момент началась срочная реструктуризация дотационной угольной промышленности. В 1997 г. первой была закрыта шахта Широковская, и уже к концу
1998 г. (по другим данным — к 2002 г.) добыча угля была полностью прекращена, шахтные постройки снесены, а сами шахты затоплены. Затопление привело к дальнейшему излиянию кислых шахтных вод, их попаданию в реку Кизел, а затем в реку Вильва, что резко ухудшило экологическое состояние территории (вода многих рек этой территории имеет ярко-рыжий оттенок).
Таким образом, экономико-географическое положение можно было бы изначально
оценить для Кизела как удачное. Город расположен в самом центре пермской части Горнозаводского Урала, в непосредственной близости от растущих на момент сокращения
добычи угля новых промышленных лидеров (Березников и Соликамска). Через город
прошла первая в стране электрифицированная железная дорога. Таким образом, нельзя
сравнить Кизел с «таежным», расположенным в стороне от основных дорог Гремячинском. Но все же город оставался ресурсным, и никаких попыток предотвратить кризис его
монопрофильного будущего не предпринималось. В 1996 г., т.е. в разгар кризиса, когда
стала очевидной убыточность добычи угля, организовать новую промышленную базу в
городе «на скорую руку» было невозможно.
После подсчета оставшихся в КУБе запасов угля было выявлено, что при сохранении среднегодовых темпов добычи на 1996 г. оставшихся двухсот миллионов тон угля
хватило бы бассейну на 104 года. Сейчас эти тонны находятся в государственном резерве.
Считается, что кизеловские угли снова можно будет добывать, причем рентабельно, с разработкой и внедрением способов безшахтной добычи глубоко залегающих углей. Однако
при продолжающейся общей реструктуризации угольной отрасли это практически нереализуемо.
Основной мерой по снятию социального напряжения в Кизеле власти считают выдачу сертификатов на переселение в другие города и выдачу кредитов малому и среднему
бизнесу для организации новых предприятий.
Почему не сработала эта программа — все отвечают довольно расплывчато. Население города, особенно пенсионеры (а их в Кизеле 47%), обвиняет власти в закрытии шахт
без проведения анализа ситуации с сертификатами и попытками реанимации производства. Административные органы, представители Западно-Уральский Механический завод
(ЗУМЗ), напротив, обвиняют жителей в пассивности и инертности, нежелании подстраиваться под новые условия. Есть и в этом своя правда.
При выдаче сертификатов был допущен ряд принципиальных ошибок:
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не было учтено мнение местных жителей о данной программе;



основным направлением переселения была Пермь;



сертификаты выдавались только безработным жителям города, стоящим на

учете в службе занятости, что спровоцировало высокую долю безработицы в городе и нежелание жителей трудоустраиваться в дальнейшем.
Многие, получая сертификаты, старались купить квартиру подешевле, не в Перми,
а ближе к Кизелу, но при этом еще что-то из имущественных благ, чаще всего автомобиль. Начинали заниматься частным извозом: такси в Кизеле стоит дороже, чем в соседних городах. Другие же — покупали квартиру в Перми, продавали ее, возвращаясь в Кизел, чтобы «безбедно» прожить здесь еще несколько лет. Многие, скорее всего, и вовсе не
хотели уезжать без надежды что-то изменить, а сертификаты использовали как средство,
чтобы хотя бы временно заработать на жизнь.
Детей уже со школы отправляют учиться в Пермь. Все жители города жалуются на
качество социальных услуг, ЖКХ, дороги и огромное количество бездомных собак на
улицах. При этом все федеральные программы, такие как «Новая школа», «Здоровье», ремонт дорог, по словам представителей экономического отдела в Кизеле действуют.
Еще один вариант выживания в Кизеле в «постшахтерский» период — массовое
открытие магазинов: Кизел лидирует в Пермском крае по показателю торговых площадей
на душу населения. Основные покупатели — пенсионеры, за счет которых город во многом и живет. В Кизеле осталось жить много «заслуженных шахтеров». Средняя пенсия довольно высокая: от 7 до 15 тыс. рублей. При этом в процессе опроса сами пенсионеры зачастую крайне негативно оценивают уровень жизни, значительно хуже людей среднего
возраста.
На данный момент в городе имеются Западно-Уральский механический завод (основанный на средства екатеринбургского инвестора), хлебозавод, небольшой пищевой завод по производству рыбных полуфабрикатов, швейная фабрика при женской колонии
(функционируют лишь частично, рабочими местами население города практически не
обеспечивают). Площадка бывшего ремонтно-механического завода и здание углеобогатительной фабрики, построенное перед началом Великой Отечественной войны, но так и
не эксплуатировавшееся, сегодня заброшены. Корпуса, для зданий простоявших в запустение более 70 лет, сохранились в отличном состоянии: по одной из легенд, рассказанных
местными жителями, кирпич не смогли разворовать, потому что строили на века.
В конце 1990-х, когда по программе реструктуризации выдавались кредиты на создание новых производств, некоторые из этих площадок были заняты фирмами«однодневками». Так, на промышленных площадках поселка Строитель в свое время на52

ходился «Карбон», производивший березовый уголь для химической промышленности и
фармацевтики. Территорию заброшенной площадки теперь частично занимают автомастерские. Некоторое время просуществовало предприятие «Кизелкомпозит», производившее сначала стеклопластиковые трубы, затем кровельный рубероид. По словам представителей экономического отдела администрации таких «предприятий-однолеток» было
всего пять.
Площадки шахт сейчас полностью пустуют: всего их 17. В период реализации программы всю «инфраструктуру» в районе шахт сносили «под ноль».
Главный архитектор города выделил основные инвестиционные площадки города и
окрестностей. При этом ни одна из них не подготовлена для инвесторов, но существует в
теории. Среди возможных проектов:


добыча граносиенитов на Троицком месторождении;



добыча известняка в районе поселка Центральный-Коспашский;



добыча «белого камня» (мрамора-известняка) в городской черте;



проект по очистке шахтных вод, хотя о начале его реализации в городе уже

несколько лет ничего не известно.
В Северном-Коспашском поселке с учетом реализации этих проектов планируется
размещение, производства по дроблению граносиенита. Однако все Коспашские поселки
администрация считает своей главной обузой в том числе из-за дороговизны обслуживания инфраструктуры, но нет вариантов ни их передачи, ни переселения жителей,
Единственное крупное действующее предприятие (310 занятых) в городе — Западно-Уральский механический завод, производящий буровые вышки и металлические конструкции для нефтяной промышленности. Промышленная площадка, на которой он был
создан, запущена в работу в 1978 г., как завод «Ремстройдормаш». Завод на тот момент
занимался выпуском и ремонтом дорожной техники, в частности, прикреплением экскаваторных ковшей. С 1992 г. профиль предприятия изменился и основной продукцией стали
мостовые краны («Кизеловский маш. завод). Кризисный период 90-х годов завод пережил
с трудом, в итоге с 2008 по 2011 гг. предприятие простаивало, а оборудование было вывезено. Летом 2011 г. промышленная площадка была выкуплена Урало-Сибирской промышленной компанией из Екатеринбурга, и с октября того же года здесь производят металлоконструкции и буровые вышки.
С этого момента наблюдается рост производства. В 2011 г. производилось 30–50 т
продукции в месяц, на данный момент — 250 тыс. т. Завод собирается с одной смены переходить на две.
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Главный инженер завода, Тарас Юрьевич Пьянзин, жалуется на недостаток кадров
в городе: 70 человек приходится возить из города Александровск (из числа сокращенных
специалистов АМЗ) и 50 — их Коспашских поселков. Средняя заработная плата на предприятии составляет 18–20 тыс. рублей. Причину нехватки кадров в Кизеле при большом
числе безработных Тарас Юрьевич объясняет тем, что народ довольствуется пособием и
не работает скорее инерционно, со времени получения сертификатов и жизни на них, перепродажи квартир и т.п.
Завод использует всю территорию производственной площадки, при этом ему требуется расширение. Его собственник хочет приобрести для расширения предприятия
площадку бывшего комбината строительных деталей, расположенную в этой же промышленной зоне.
Основными проблемами, кроме нехватки кадров, Тарас Юрьевич называет отток
налогов от предприятия в краевой, а не в городской бюджет, и зависимость от внешнего
источника отопления — котельной «Уралэнерго».
На фоне Кизела без перспектив развития, погрузившегося в глубокую депрессию,
завод выглядит устойчиво развивающимся. Это одно из немногих предприятий на территории исследования, которые в настоящий момент планируют расширять производственные площади.
Другие же предприятия либо очень малы по числу занятых (вагонное депо Балаховцы), либо находятся в состоянии сокращения объемов производств и численности занятых.
Кизел сохранил многие планировочные и архитектурные особенности советского
передового шахтерского города: сталинская архитектура 30–50-х гг. на центральных улицах, наличие Центрального Универсального Магазина. Несмотря на сложный холмистый
рельеф города в центральной части наблюдается регулярная планировка улиц. Не обошлось без достаточно забавного случая приспособления новой жизни к старой архитектуре:
на базе бывшего дома культуры построили православный храм (пристроив колокольню),
мечети же досталась полупустующая площадка трансформаторной будки.
Названия районов Кизела практически полностью сохранились и устоялись со времени работы шахт: Шахта имени Ленина, Общий Рудник, Обогатитель, Доменный Угор.
Город не пустеет, площадь его, несмотря ни на что, не сокращается. Постепенно расселяются лишь маленькие отдаленные поселки, входящие в городскую черту (Расик, Рудничный и др.)
Проблема Кизела — всесторонняя. Нельзя обвинять в этом кого-то одного. Она начала зарождаться еще в 1960-х гг., именно тогда появлялись первые сигналы необходимо54

сти трансформации производства, создания новых промышленных площадок, поддержания вторичных производств. Население на данный момент не видит будущее Кизела промышленным. Конкретных программ по развитию территории не существует (кроме стандартного в этих краях туризма). Выдача сертификатов на расселение прекращена. Население ведет себя по-разному — кто-то надеется на новые региональные или федеральные
программы, кто-то не верит в изменение в процессе постепенного «умирания» города. Сотрудница городского музея сказала: «Шахты для Кизела были всем, поэтому сейчас у нас
нет вообще ничего».

Губаха
В истории Губахи, насчитывающей около 350 лет, можно выделить 5 этапов изменений ЭГП. В течение большей части своей истории ЭГП поселений на месте современной Губахи не было таким выгодным, как у, например, Чусового, Кунгура или Соликамска. Соответственно, Губаха получила статус города лишь в середине XX в. Однако первое поселение на территории современного города — пристань Губашка — образовалась
при впадении р. Губахи в Косьву ещѐ к середине XVII в. В то время ЭГП, как и большинства городов на первоначальном этапе развития, проявлялось на микроуровне и было связано с физико-географическими особенностями. Это заключалось в том, что с пристани по
Косьве вниз отправляли древесный уголь для солеварен в районе Пыскорского монастыря
(совр. Усольский район), а с сер. XVIII в. — для Чѐрмозского завода. Для этой цели Косьва подходила лучше рек более освоенного бассейна Чусовой, которая впадала в Каму гораздо южнее Пыскора и Чѐрмоза.
В то же время Губашка не обладала удачным транспортно-географическим положением, оставалась на периферии зарождающегося Горнозаводского Урала и в стороне от
Бабиновской дороги, поэтому не могла развиться в сколько-нибудь крупный посѐлок.
Ситуация качественно не изменилась с открытием экспедицией Акинфия Демидова
месторождения железной руды на горе Губахинской в 1748 году (после установки креста
через несколько лет получила название Крестовой). После запуска рудника в 1755 г. (на
месте совр. ГРЭС) у Губахи всего лишь стала сплавлять руду вместе с лесом до Чѐрмоза, а
с основанием Кизеловского и Александровского заводов Лазаревых с 1789 и 1808 годах
соответственно — отправлять туда посуху. Таким образом, ЭГП Губахи, в основном, играло роль на микроуровне — на северо-западе Пермской губернии оставалось периферийным по отношению к городам и заводам.
Второй этап изменений ЭГП Губахи наступил в середине XIX в., когда железный
рудник был истощѐн и заброшен, но к тому времени в посѐлке начали разрабатывать но55

вый минеральный ресурс — каменный уголь. Пласты на берегу Косьвы были обнаружены
в 1802 г., всего через пару десятков лет после открытия угля в Кизеле. В следующие годы
были открыты шахты дворянами Всеволожскими (в Верхней Губахе) и Лазаревыми (в
Нижней Губахе). К середине века ЭГП Губахи стало важным на мезоуровене: уголь отправлялся не только в Чѐрмоз, но и на заводы Нижнего Новгорода и Москвы, а
в 1874–1879 гг. была построена Луньевская ветка Горнозаводской железной дороги, соединившая шахты Кизеловского бассейна с пристанями в Усолье на северном конце и металлургическими заводами Урала на южном.
На следующем этапе, в первые годы Советской власти в посѐлке были построены
первые крупные предприятия обрабатывающей промышленности, что выгодно отличило
Губаху от Кизела и Гремячинска. Если в этих городах угледобыча вплоть до 2000-х гг. оставалась основой экономики, то в Губахе параллельно основной отрасли развивались полноценные независимые производства, существующие до сих пор, и не позволяющие городу испытать социально-экономический коллапс.
В 1924 г. была запущена Кизеловская ГРЭС-3 (первая на Урале и третья в стране по
плану ГОЭЛРО), в 1936 — коксохимический завод (хотя эксперименты с коксованием губахинского угля начал Д.И. Захаровский ещѐ в 1880 г.), в 1959 — завод продукции на основе метанола (совр. «Метафракс»).
В результате чрезвычайно усилилась связь Губахи с Уралом — на металлургические заводы полного цикла шѐл кокс, с УЗТМ10 и, позднее, с ЮУМЗ11 — шло тяжѐлое
оборудование. В то же время сошла на нет связь с заводами в западном направлении,
ушедшими от выплавки чугуна.
Тогда же несколько повысилась роль микроположения в ЭГП Губахи: усилились
экономические связи в границах Кизеловского угольного бассейна. С пуском коксохимического завода уголь со всех шахт бассейна поступал на него, а соседняя ГРЭС, работавшая на отходе завода — коксовом газе —снабжала шахты и города электроэнергией. С
некоторой долей условности можно сказать, что от Чусового до Александровска сформировался ТПК (хотя до работ Н.Н. Колосовского оставалось ещѐ 10–20 лет, да и впоследствии Кизеловский угольный бассейн считался, как максимум, частью Верхнекамского
ТПК).
Именно в этот период (1941 г.) посѐлки при ГРЭС, заводе и многочисленных шахтах были объединены в город Губаха.
10

Уральский завод тяжѐлого машиностроения (сокращѐнно «Уралмаш»), г. Свердловск / Екатеринбург, открыт в 1933 г.
11
Южно-Уральский машиностроительный завод (совр. ОРМЕТО-ЮУМЗ), г. Орск — изготовитель современного оборудования «Губахинского кокса», открыт в 1942 г.
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ЭГП Губахи в очередной раз претерпело качественные изменения в послевоенные
годы, когда город наконец получил полноценное транзитное транспортно-географическое
положение на грузопотоках (всѐ-таки Луньевская железнодорожная ветка не привела к качественному скачку в развитии города — уголь раньше отправляли и на баржах по Косьве). Через город прошѐл газопровод Чусовой — Соликамск, благодаря чему в 1971 г. Губахинский химический завод перешѐл с переработки коксового газа на природный. Возможно, именно благодаря доступности огромных объѐмов дешѐвого сырья Министерство
химической промышленности СССР приняло решение о модернизации, проведѐнной на
заводе в 1977–1984 гг., которая вывела его в лидеры метанольной химии страны.
Именно наличие коксохимического завода способствовало эвакуации Сталиногорского азотно-тукового завода и установке репарационного оборудования из Германии
конкретно в Губахе. Именно поэтому Губаха получила новое предприятие, ставшее главным для города и всего Кизеловского бассейна с середины 1990-х гг. Если бы в Губахе не
было этих двух заводов, она бы мало отличалась от Гремячинска, который после закрытия
шахт выживает лишь за счѐт малой полукриминальной деревообработки и обслуживания
газопроводов.
С переводом химического завода на природный газ ЭГП Губахи впервые стало существенным на макроуровне: сырьѐ завод получал из Надым-Пур-Тазовского региона, а
продукцию поставлял на весь СССР и даже на экспорт.
Со сворачиванием угледобычи в Кизеловском бассейне ЭГП Губахи стало менее
однозначным. В условиях перехода от плановой экономики к рыночной и постфордистской трансформации промышленности для Губахи, как и для других городов России, для
определения ЭГП стали важнее перевозки пассажиров, а не товаров. На мезоуровне, по
отношению к крупнейшим городам края — относительно динамично развивающимся
Перми и Березникам Губаха занимает крайне неудачное периферийное, или даже межареальное положение.
В будущем предполагается некоторое улучшение ЭГП в связи с завершением
строительства западных участков автодороги Ижевск — Пермь — Серов — ХантыМансийск — Томск к 2016 г. (пока ведѐтся строительство лишь восточных участков).
Строительство железной дороги «Белкомур» должно привести к росту грузооборота на
Луньевской ветке и развитию экономики муниципалитета (на что надеются представители
администрации12), но реализация этого проекта относится к далѐкому будущему. С другой
стороны, работу междугородного общественного транспорта следует признать неудовлетворительной: некоторые автобусные маршруты не подчиняются постоянному расписа12

В администрации было проведено глубинное интервью с главой городского округа Борисовым А.В.
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нию, 1 января 2013 г. были закрыты железнодорожные кассы на станции ГубахаПассажирская. Впрочем, подобные проблемы характерны для всего Кизеловского бассейна. Так, в Гремячинске ситуация ещѐ хуже: к настоящему времени сохранилось прямое
автобусное сообщение лишь с Пермью (в январе 2013 г. был отменѐн автобус до Березников).
С другой стороны, наличие двух крупных предприятий обрабатывающей промышленности позволило Губахе сохранить значительную долю экономически активного населения и стать крупнейшим городом Кизеловского бассейна. Лишь Губахе удалось создать
полноценный горнолыжный центр, соперничающий по известности и посещаемости с Чусовскими, именно в Губахе государственные службы (налоговая служба, следственный
комитет, кадастровая палата, органы социальной защиты населения) организуют свои
межрайонные отделения. Таким образом, Губаха на микроуровне отличается центральным
положением.
Можно видеть, что факторы, способствующие формированию негативного ЭГП, у
Губахи — общие с другими городами Кизеловского бассейна (удалѐнность от крупных
городов, транспортных магистралей, рентабельных месторождений минерального сырья).
В то же время позитивной особенностью по сравнению с остальными городами является
удачный опыт «path dependency». В отличие от закрытых угольных шахт, действующие
2 завода сохраняют социально-экономическую стабильность, даже привлекательность города для жителей соседних районов.
Наиболее важным историческим событием, определяющим современное состояние
города, представляется социально-экономический кризис и закрытие угольных шахт в
1990-х гг. Именно поэтому представляет интерес мнение жителей города о причинах этих
событий. Как представители администрации, так и жители города называют в качестве
главной причины кризиса неудачную программу реструктуризации угольной отрасли.
Так, выделение кредитов на создание новых предприятий по программе «Соцуголь» представляется неоправданным. Это подтверждает пример 3–5 кизеловских предприятий, которые закрылись через пару лет после запуска. В самой Губахе были организованы производства вентиляционного оборудования и безалкогольных напитков, успешно закрывшихся к настоящему времени. Сэкономленные на этой программе средства можно было бы
направить на субсидирование работы 4 шахт (в каждом городе бассейна), чтобы не допускать столь сильного роста безработицы. Выдача жилищных сертификатов должна была
быть более открытой, охватывать большую долю населения городов и более удобной,
чтобы бывшим шахтѐрам не приходилось на протяжении нескольких лет находиться на
бирже труда ради получения жилья за пределами бассейна.
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Как отмечали представители городского сообщества, неудачный опыт реструктуризации градообразующей отрасли в Кизеловском бассейне привѐл к остановке взаимосвязанных производств (Центральные экспериментальные механические мастерские в
Верхней Губахе) и негативному социальному отбору: наиболее активное население стремилось выехать в Березники13, Пермь и Екатеринбург, а в городе оставались наиболее
маргинальные слои населения. Соответственно, повысилась алкоголизация (особенно в
посѐлках), многие жилые дома были заброшены (практически вся Верхняя Губаха), а миграционный приток сжался до минимума: в город приезжали, в основном, жертвы пермских «чѐрных риэлторов», продававших квартиры в Губахе под видом пермских.
Переходя к экспертной оценке факторов кризиса, в первую очередь хотелось бы
отметить, что реструктуризация угольной отрасли не может считаться его основной причиной в Губахе и окружающих городах. Неудачные моменты при еѐ реализации — это
лишь второстепенные субъективные причины, частично являющиеся следствием главных факторов.
Во-первых, переход к рыночной экономике вскрыл чрезмерную себестоимость
добычи кизеловского угля. Да, в советское время было понимание того, что добыча угля в
Кизеловском бассейне чрезвычайно дорога по геологическим причинам (большая глубина
залегания пластов и насыщенность грунтовыми водами) и не оправдывается его качеством, но все по факту нерентабельные месторождения субсидировались.
20 лет назад экономическая целесообразность добычи угля на многих месторождениях страны вышла из бумаг Минуглепрома на всеобщее обозрение, поэтому было принято неизбежное решение о закрытии нерентабельных шахт. Таким образом, программа реструктуризации стала лишь реакцией на нерентабельность угольной промышленности
страны. Значит, шахты и обслуживающие производства закрывались бы в любом случае — была бы реализована эта программа или нет. Да, в Кизеловском бассейне эта программа была реализована как первый эксперимент в стране. Но в то же время закрывались
шахты Восточного Донбасса, Подмосковного бассейна, Шпицбергена, Печорского бассейна и т.д. Следует отметить, что с 1998 г. добыча угля в России стабильно увеличивается, равно как растѐт техническая оснащѐнность и доля экспорта в потреблении угля. Просто кизеловскому углю уже не находится места в условиях жѐсткой конкуренции с Кузнецким и Канско-Ачинским бассейнами, а Кизеловский бассейн стал новым аналогом
Южного Уэльса или Аппалачей.

13

Миграционный поток в Березники был во многом связан с тем, что некоторые бывшие шахтѐры стремились найти работу по смежной специальности на калийных рудоуправлениях для доработки стажа.
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Но многие закрывшиеся производства не имели практически никакой связи с угледобычей, на многих даже не было преобладания женского труда(которое имело место на
предприятиях лѐгкой промышленности). Значит, имели место такие причины, как общий
экономический кризис России в 1990-х гг. и снижение спроса, как на продукцию массового потребления, так и на товары для промышленности. В то же время открытие границ
вызвало рост импорта товаров, превосходящих по качеству продукцию российских заводов. Естественная и механическая убыль населения, связанная с экономическим кризисом в городе, вызвала дальнейшее снижение спроса на потребительские товары.
В результате в городе закрылись многочисленные предприятия, некоторые из которых производили относительно высокотехнологичную продукцию (мультиплексоры и
электромеханические фильтры Губахинского завода аппаратуры связи). Полностью исчезла промзона в Верхней Губахе (по размерам больше всех промплощадок Новой Губахи), в Нижней Губахе остались лишь коксохимический завод, ГРЭС и очистные «Метафракса». Некоторые предприятия продержались в кризис 1990-х гг. и исчезли лишь под
ударом кризиса 2008 г. (Губахинский механический завод, тепличное хозяйство).
Таким образом, неудачные пункты программы реструктуризации угледобычи являются лишь дополнительными факторами, усугубившими социально-экономический
кризис в городе. К числу субъективных причин можно также отнести криминальный
фактор, который привѐл к закрытию гидролизного завода в п. Широковский.
Губаха сильно отличается от многих городов Пермского края и Горнозаводского
Урала в отношении планировочной структуры. В отличие от большинства городов Горнозаводского Урала, Губаха не имеет традиционной планировки с заводом как центром города и прилегающими к нему плотиной, прудом, церковью, административными зданиями
и жилой застройкой. Для Губахи скорее характерна планировочная структура городов в
угледобывающих районах: многочисленные посѐлки, постепенно слившиеся в единое
поселение. Так, в 1941 г. город Губаха был образован из 3 населѐнных пунктов:
1.

р.п. Губаха (совр. Верхняя Губаха и Загубашка, бывш. Губахинская копь),

где поселение существовало со времѐн Строгановых;
2.

р.п. Кржижановск (совр. Нижняя Губаха), основанный при Кизеловской

ГРЭС-3;
3.

пос. шахты им. Крупской (западнее совр. Нижней Губахи).

Позднее в состав города вошли посѐлки на левом берегу Косьвы — Первомайский
и Кировский (при шахте 1 Мая, бывш. Крестовской).
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Вокруг шахт, железнодорожных станций, промышленных предприятий и исправительно-трудовых лагерей формировались и другие посѐлки, на сегодняшний день не входящие в состав города, но находящиеся в границах городского округа14:
1.

Нагорнский (при Нагорной шахте), сейчас — посѐлок;

2.

Шахтный (при Ключевской шахте), сейчас — северо-запад пгт Углеураль-

3.

Базовый (при шахте №3/4), сейчас — северо-восток Углеуральского;

4.

Четвѐртая шахта (шахта №4), сейчас — юго-восток Углеуральского;

5.

Ворошиловский (шахта им. Ворошилова), сейчас — центр Углеуральского;

6.

Половинка (при железнодорожная станции Половинка—Чусовская), сей-

ский;

час — восток Углеуральского;
7.

Парма и Шестаки — малые посѐлки сельского типа при железнодорожных

станциях на ветке Пермь — Углеуральская, в которых никогда не было сколько-нибудь
значимой экономической деятельности;
8.

Северный (при Губахинском химическом заводе), сейчас — юг Углеураль-

ского. Эта часть пгт отличается наиболее стабильным состоянием: большая часть населения работает на «Метафраксе», это же предприятие до сих пор содержит большую часть
социальной инфраструктуры. Жилой фонд (2–5-этажные кирпичные здания) построен после войны (1950-е гг.) и отличается относительно хорошим состоянием;
9.

Широковский (при ГЭС и гидролизном заводе), сейчас —пгт;

10.

10-й км — посѐлок при исправительной колонии №13;

11.

20-й км — посѐлок при исправительной колонии №12.

Неудивительно, что в условиях столь высокой плотности шахт, заводов и прилегающих к ним посѐлков первое время границы населѐнных пунктов часто изменялись.
Так, в конце 1950-х гг. в состав Губахи входил весь Углеуральский, а население города
формально превышало 90 тыс. чел. Достоянием истории стали такие названия, как посѐлки Кржижановск и Ворошиловский, города Половинка и Углеуральск.
До сих пор реальные границы населѐнных пунктов не всегда соответствуют ментальным. Так, посѐлок Северный относится к пгт Углеуральскому, хотя жизнь посѐлка
тесно связана с «Метафраксом», формально находящимся в самой Губахе. В то же время
расстояние от «Метафракса» до Северного составляет 1 км, а до жилых домов в Новой
Губахе — 4 км.

14

Интересно, что планировочная структура посѐлка Углеуральского ещѐ сложнее, чем у Губахи: он представляет собой конгломерат, как минимум, 6 посѐлков и имеет 2 центра: «старый» при шахте Ключевская и
новый в Северном поселке.
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Но Губаха сильно отличается не только от типичного горнозаводского города, но и
от шахтѐрского поселения: большая часть населения теперь проживает в новом компактном посѐлке, построенном в 1950-е годы вдалеке от шахт и заводов (по экологическим
соображениям), на ровном возвышенном правом берегу Косьвы (по инженерным соображениям), где ранее никогда не было крупного населѐнного пункта. Новая Губаха застроена многоэтажными зданиями высотой до 9 этажей (за еѐ пределами в городском округе
нет зданий выше 5 этажей), которые организованы в кварталы. В Новой Губахе сконцентрированы все административные учреждения города, все объекты социальной инфраструктуры. За еѐ пределы вынесены лишь некоторые объекты инженерной инфраструктуры (очистные сооружения, электрические подстанции, газораспределительные станции).
За последние 50 лет многие губахинские посѐлки испытали трансформацию своих
функций. Одной из причин был тот факт, что в советское время промышленные предприятия имели приоритет в расширении по сравнению с жилыми районами. Например, расширение промзоны на левом берегу Косьвы привело к расселению Нижней Губахи и посѐлка шахты им. Крупской.
Ещѐ в советское время вокруг главных городов и посѐлков начали формироваться
дачные посѐлки: это «Каменный цветок» к востоку от Новой Губахи, южная часть Углеуральского и юго-восточная часть Нагорнского.
В последние 20 лет мощный миграционный отток из шахтных посѐлков привѐл к
удешевлению жилья в них. В результате наиболее удачно расположенные посѐлки (у реки
или у железнодорожных станций) стали превращаться в дачные. В настоящее время
значительная часть населения Первомайского, Кировского и Нагорнского проживает в
этих посѐлках сезонно, а основное жильѐ имеет в Новой Губахе.
Наконец, один из посѐлков в Губахе испытал сценарий полной деградации — это
Верхняя Губаха, где постоянного населения с закрытием шахт практически не осталось, а
жилые, административные и социальные здания постепенно разрушаются.
В настоящее время Губаха представляет собой промышленный город, зависящий
от положения одного предприятия. Да, Губаху нельзя назвать моногородом по формальным критериям министерства регионального развития, но это не отменяет основополагающей роли «Метафракса» в жизни городского округа. Он даѐт работу 2 тыс. чел.,
производит более 1/2 промышленной продукции муниципалитета. Компания реализует
самую масштабную социальную политику во всѐм Кизеловском бассейне. Согласно соглашению о партнѐрстве с администрацией края «Метафракс» финансирует создание игровых площадок в детских садах, организует химические и компьютерные классы в школах, подарки школьниках на праздники (даже в соседних Кизеловском и Гремячинском
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районах), участвует в строительстве спортивно-развлекательного комплекса в бывших
помещениях механического завода, планируется строительство новых жилых зданий и
платной клиники (с уникальным для Кизеловского бассейна оборудованием). Несколько
лет назад компания финансировала строительство мечети. Такое масштабное сотрудничество во многом является следствием хороших отношений завода с местной администрацией, среди которой многие раньше были заняты на «Метафраксе». И, что важно, в условиях
современной рыночной конъюнктуры невозможно представить закрытие этого предприятия в будущем.
Напротив, тот же «Губахинский кокс» останавливал работу в конце 1990-х гг., и
повторение ситуации вполне возможно (завод отличается огромным плечом перевозок
сырья и готовой продукции, а многие металлургические комбинаты сами обладают коксохимическими цехами). Его роль в экономике города и развитии социальной сферы гораздо
меньше. Закрытие других, меньших по объѐмам производства предприятий (например,
Кизеловской ГРЭС) ещѐ более вероятно в случае очередного экономического кризиса на
уровне страны и выше.
Стабильная работа основных предприятий, однако, несколько тормозит развитие
сферы рыночных услуг (как и в Чусовом). Напротив, в Кизеле, Александровске или Лысьве проблемы на градообразующих предприятиях привели к массовым увольнениям, а некоторая часть бывших рабочих смогла организовать малый бизнес в сфере торговли, бытовых услуг и т.д. Разница резко заметна по плотности магазинов в центральных частях
городов.
Однако, в последние 20 лет экономика Губахи была несколько диверсифицирована.
В городе действует один из наиболее известных горнолыжных комплексов Пермского
края, который посещают не только уральцы, но и жители Поволжья и Центральной России.
В третьих, Губаха становится центром оказания государственных услуг для всего
Кизеловского бассейна, здесь развиваются рыночные услуги, не представленные в ближайших городах (строящийся спортивно-развлекательный центр).
В целом, Губаха становится лидирующим городом Кизеловского бассейна и может
вполне конкурировать по душевым социально-экономическим параметрам с Чусовым (хотя и уступает Лысьве).
Следует отметить, что представители администрации до сих пор сожалеют о закрытии угольных шахт и отмечают, что качество угля было вполне приемлемым для использования в промышленности: с одной стороны, кизеловские угли могут использоваться
в коксовании как присадки или давать теплотворную способность 7300–9200 ккал/кг, с
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другой — они обладают высокой зольностью (16–36%) и сернистостью (3–8%)15. При
прежних темпах добычи запасы могли разрабатываться на протяжении более, чем полувека. Высказывались даже предположения о возобновлении добычи на основе новых технологий. Однако, следует признать, что возобновление разработки кизеловских углей в ближайшие десятилетия невозможно.
Следует подробнее остановиться на инициативности членов администрации и местного сообщества. Весной 2012 г. Губахинский муниципальный район был преобразован
в городской округ. Этот проект был выдвинут с целью ликвидации поселенческого уровня
муниципальной власти и соответствующего сокращения «дублирующего» управленческого аппарата, прекращения «отфутболивания» полномочий, снижения коррупции, формирования единого бюджета — то есть упрощения муниципального управления. Кстати, эти
проблемы, возникшие после муниципальной реформы 2006 г. во всех районах Горнозаводской зоны Пермского края, наглядно показывают некорректность банального переноса
системы муниципального управления, успешно действующей в Европе или Центральной
России, на слабозаселѐнные территории Урала, где добавление нового уровня управления
совершенно излишне. Инициатива районной администрации была поддержана более, чем
80% от пришедших на референдум. Опыт Губахи был впоследствии поддержан Лысьвенским районом, планируется проведение референдума в Чайковском районе.
Муниципальный Горнолыжный центр (ГЛЦ) «Губаха» по некоторым оценкам, является крупнейшим в Пермском крае. В среднем, ежегодно его посещает 38 тыс. чел. (что
превышает численность постоянного населения города) В составе комплекса имеется
8 трасс длинной до 2,6 км и высотой до 310 м, имеется полноценная инфраструктура. В
2012 г. комплекс начал развивать летний вид спорта — маунтин-байк (летом прошли
краевые соревнования, в 2013 г. планируется проведение всероссийских). Приезд отдыхающих при недостатке гостиничных мест приводит к массовой сдаче жилья в аренду (на
это время владельцы жилья зачастую переезжают в свои загородные дома). В 2011 г. на
вершине горы Крестовой, на склонах которой располагается ГЛЦ, был восстановлен крест
Демидовых.
Не меньшую активность проявляют представители местного сообщества. В
2012 году Губаха стала победителем конкурса «Центр культуры Пермского края», в результате чего жители города организовали программу «Губаха — поверь в мечту!». В
рамках этой программы были организованы многочисленные культурные проекты, среди
которых можно упомянуть уличную выставку репродукций картин местного художника
А. Репина, праздник воздушных змеев, публичных дискуссий в городской библиотеке.
15

В.А. Прокин. Месторождения полезных ископаемых Урала. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 1999
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Интересно, что для группы, проводившей интервью в газете «Уральский шахтѐр»16, был
организован круглый стол с представителями городского сообщества (чего более не было
ни в одном посещѐнном городе).
Трудно определить факторы, способствовавшие столь высокой активности жителей
Губахи по сравнению с представителями других посещѐнных городов. Возможно, причиной являются относительно высокая численность населения, пониженная доля бывших
шахтѐров в населении города или более высокий уровень благосостояния за счѐт «Метафракса», но всѐ это остаѐтся не более, чем предположениями.

Гремячинск
Гремячинск — самый маленький по численности населения из исследуемых городов — 10 000 человек (2012 год). В пределах района город расположен эксцентрично, у
юго-западной границы. Это обусловлено малонаселенностью района, разреженной сетью
поселений (особенно в восточных частях, занятых заповедником «Басеги») и поздним заложением поселения на начавших разрабатываться залежах угля, что предопределило
ориентацию на уже сложившуюся к тому моменту транспортную сеть. Отметим неудачность транспортно-географического положения города: в отдалении от трассы (что крайне
нетипично для городов Горнозаводского Урала, стоящих на дорогах). Город расположен
не на железной дороге (де-факто обслуживается станцией «Баская»), однако, по словам
местных жителей, между железнодорожной станцией и основной частью города нет налаженного транспортного сообщения. Неудобное с транспортно-географической точки зрения положение объясняется тем, что город был образован в 1949 году из нескольких
шахтных поселков, которые, в свою очередь, образовались в начале 1940-х годов со стартом освоения Гремячинского месторождения Кизеловского угольного бассейна, т.е. город
возник искусственным, директивным образом. Добыча угля в КУБе стала убыточной уже
в 1960-х годах, тогда же началась депопуляция города, насчитывавшего в лучшие годы до
38 тысяч человек. Процесс продолжался все советское время, хотя шахты и не закрывались, так что к концу советского периода в городе проживало немногим более 21 тысячи
человек. Распад СССР привел к перестройке экономики, которая кардинальным образом
изменила перспективы для глубоко дотационного Гремячинска, изменила в сторону их отсутствия. По словам главы Гремячинского района, «Государство нас кинуло», что говорит
об одностороннем видении причин проблемы. С 1995 года в рамках Программы реструктуризации КУБа начались закрытия шахт (всего их было 5 в районе), что породило перевалившую за 30% официальную безработицу (а скрытая, по оценкам главы района, со16

В газете «Уральский шахтѐр» было проведено интервью с редактором общественно-политического отдела
Бажановой У.Н., и редактором отдела экономики и бизнеса Кизяковой Л.В.
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ставляла до 60–75%). Градообразующее предприятие в городе отсутствовало, заводы, созданные в 1970-е–80-е годы для поддержания занятости («Полиграфмаш» (1 500 чел.),
«Автоспецоборудование» (300 чел.)), были в состоянии банкротства. Тяжелое экономическое положение породило массовый отток трудоспособного населения в крупные центры:
Пермь и Березники/Соликамск, — причем второе направление миграции было в основном
представлено шахтерами, искавшими возможность доработать горный стаж. Попытка в
рамках реструктуризации стимулировать отъезд населения с помощью выдачи сертификатов привела к крайне негативным последствиям: выдача сертификатов производилась
только в случае, если бывший шахтер числился безработным, т.е. состоял на бирже труда.
Однако сами сертификаты поступали маленькими траншами со значительным отставанием от плана (в несколько лет), последние из них люди получили уже во второй половине
2000-х годов. Это привело к искусственной фиксации безработицы и нарастанию социальной напряженности и депрессивности города. Как уже было отмечено, происходил отрицательный миграционный отбор: лучшие руки и мозги спешно покидали умирающий
город.
Причина столь резкого изменения положения Гремячинска после прекращения
массированных дотаций в убыточную градообразующую отрасль очевидна. Менее понятны корни того, почему город не смог предложить никакой адекватной реакции на произошедшие изменения, каковую продемонстрировали практически все его соседи. Это во
многом обусловлено тем, что сам Гремячинск — образование искусственное, возникшее
по решению Госплана в неподходящем для города месте, индифферентное ко всем географическим условиям кроме залегания угольных пластов. Крайняя специализация города
на неприбыльном уже в советское время видом деятельности для КУБа, концентрация
низкоквалифицированных кадров, не способных в краткие сроки приспособиться к рыночным условиям новой России («Людям надо было в 2 недели поменять мозги с шахтерских на деловые») привела к коматозному состоянию нежизнеспособного городского организма.
На руинах советского города начались процессы восстановления естественной экономико-географической среды. Оставшееся в Гремячинске население начало использовать
наиболее доступные и рентабельные в добыче ресурсы. Во-первых, это, естественно, ресурсы оказавшихся брошенными заводов и оставшихся шахтных построек (сами шахты
были затоплены) — т.е. промышленная площадка стала базой присваивающего хозяйст-
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ва17. Во-вторых, и это главное, началась эксплуатация основного ресурса Гремячинского
района — леса. Этому способствовало несколько факторов:
1.

Большие объемы качественного сырья

2.

Избыток трудовых ресурсов в городе и поселках

3.

Небольшие инвестиции в основные фонды, необходимые для начала дея-

тельности
4.

Быстрый оборот капитала и быстрая окупаемость

5.

Институциональный фактор: во всех изученных районах горнозаводского

Урала, в которых имелась лесоперерабатывающая промышленность, эта отрасль находилась под контролем криминалитета, а значит либо не фигурировала в официальной статистике, либо фигурировала крайне фрагментарно. В Гремячинском районе администрация
создала условия для взаимодействия с такого рода предпринимателями в целях сокращения безработицы в городе. В дальнейшем большая часть лесопильного бизнеса легализовалась. Благодаря этому организационные способности теневых бизнесменов были использованы для снижения социальной напряженности.
6.

Устойчивый рынок сбыта (Пермь и другие крупные города).

Ныне в сфере лесопереработки действуют 40 индивидуальных предпринимателей,
занято 800–1 000 человек.
Следующим этапом эволюции лесопереработки стало создание большого предприятия, занявшегося глубинной переработкой лесоматериалов. Оно было создано с привлечением средств внешнего инвестора (из Самары и Москвы) на площадке бывшего машиностроительного завода («Полиграфмаш»), занимается производством фанеры и гнутоклеенных изделий, постоянно наращивая объемы выпуска (15 тыс. м³ в 2012 году — 5-ое
место в РФ). Заработная плата на заводе составляет 13 тыс. руб., что меньше, чем в среднем по городу (16 тыс. руб.) и подтверждает тот факт, что около 20–30% выплачиваются в
обход налогового законодательства. Ныне на предприятии занято около 400 человек, в
ближайшей перспективе инвестор собирается увеличить мощности до 60 тыс. м³, а число
занятых до 1 500 человек, что сделает завод градообразующим предприятием. Такая перспектива представляется чересчур оптимистичной, несмотря на устойчивый спрос на продукцию. Несмотря на это, при благоприятном развитии ситуации будет получен пример
естественной регенерации промышленной площадки с замещением нерентабельного
предприятия — порождения административно-командной экономики предприятием, использующим собственные ресурсы района.
17

«Нео-неолитическая контрреволюция» по Б.Б. Родоману — Ландшафт России как глобальный капитал //
Международный Арктический центр. Проект «Коренные народы как политические акторы» (INDIPO), 2009
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Весьма важными для города стали изменения в отрасли, произошедшие с принятием нового Лесного Кодекса, по которому лес — т.е. ресурсная база — сдавался в долгосрочную аренду непосредственно предприятиям. Осмысленная политика администрации
района вкупе с расторопностью владельцев развивающегося предприятия позволила ему
получить в аренду весь лес не только Гремячинского района, но и часть угодий соседних
Губахинского, Кизеловского и Лысьвенского районов. Тем самым была гарантирована ресурсная база завода, и оказано давление на конкурентов, в первую очередь на лысьвенские
деревообрабатывающие фирмы. Вместе с тем, негативные последствия отразились и на
местных мелких лесопилках, которые оказались отрезаны от доступа к деловой древесине
и вынуждены выкупать участки заготовки у крупного предприятия.
С советского времени в городе сохранилось 2 крупных источника занятости: газокомпрессорная станция (около 500 занятых, средняя зарплата 30 тыс. рублей, сотрудники
живут отдельно от города, формируя т.н. «поселок газовиков») и карьер по добыче щебня
(100–150 тыс. т/год, 150 занятых, один из крупнейших в Пермском крае). Администрация
района возлагает большие надежды на развитие карьера в свете появившегося федерального гранта на очистку шахтных вод КУБа, которые можно чистить известкованием, сырье для чего можно добывать на том же карьере (Заказ №0173100008312000136).
Часть людей работает в соседнем Чусовском районе — около 700 чел.
Мелкий бизнес в городе должного развития не получил по ряду причин. Первым
источником занятости после тотального упадка середины 1990-х была именно розничная
торговля, но она начала резко сокращаться после прихода в город во второй половине
2000-х крупных федеральных сетей розничной торговли («Магнит», «Копейка»). Сфера
досуга в городе развития не получила из-за низкой платежеспособности населения.
Помимо перечисленных, в окрестностях города естественным образом возникли и
другие места приложения труда. Туристический бизнес начал использовать преимущества
физико-географического сложения территории района (высокая степень залесенности, наличие порожистых рек с водопадами), что привело к развитию зимнего и летнего туризма.
В поселке Усьва благодаря относительно выгодному транспортно-географическому положению (доступен как по железной дороге, так и по автомобильной, стоит на реке Усьва)
возникло 3 туристических предприятия – шале, принадлежащих крупным пермским туристическим компаниям. Помимо туристов большую потребительскую активность поселку
обеспечивают сезонно прибывающие по железной дороге дачники из Перми (в летний период население поселка увеличивается с 600 чел. до 3 000).
Для развития сельского хозяйства условия в районе крайнем неблагоприятны: высокая степень залесенности в сочетании со званием «полюса холода Пермского края». Од68

нако местный бизнес организовал в районе 2 охотхозяйства и небольшое рыбоводческое
хозяйство неподалеку от Усьвы, ориентированное на привлечение туристов.
Перспективы развития руководство района связывает с укреплением новой специализации на лесопилении, углублением лесопереработки, что должно стать градообразующим стержнем города. Вторым «равнозначным промышленности» основанием экономики
района, по мнению администрации, должен являться туризм, растущий довольно высокими темпами. Наконец, существенными источниками занятости остаются отходничество в
соседние, менее депрессивные районы, и занятость на добывающих предприятиях (карьер).
Морфологически город сильно вытянут вдоль главной улицы — Ленина, идущей
параллельно трассе Чусовой — Губаха. Помимо основного массива городской застройки
имеют место некоторые отдаленные от него субцентры: поселок газовиков у ГКС, станция
ж/д «Баская» и некоторые шахтные поселки. Единой промышленной зоны в городе не
сформировалось по причине отсутствия в советское время выраженной промышленной
специализации города. В настоящее время практически все промышленные здания города
используются. Они пошли по одинаковой траектории трансформации: закрытие нерентабельного советского производства — источник металлолома для местного населения —
появление неких новых предприятий (пищевая отрасль, лесопереработка).
Бюджет города дотационен более, чем на 80%. Существенной статьей расходов является поддержание функционирования некоторых отдаленных поселков, часть населения
которых категорически отказывается расселяться в город. В общем и целом город очень
депрессивен, администрация и население рассматривают свой город как самый плохой и
слабый среди окружающих.
Городская среда Гремячинска сформировалась в 1990-е годы, причем во многом
под воздействием постепенной легализации создававшихся теневыми бизнесменами лесопильных предприятий. Так, главный праздник города — день лесника, который, по сути,
является поводом для общего сбора хозяйствующих субъектов и разрешения возникших
противоречий.
Итак, Гремячинск постепенно трансформируется из нежизнеспособного города советского периода в использующий преимущества ЭГП и природные ресурсы населенный
пункт. В свете продолжающейся депопуляции города в перспективе вполне возможно изменение его административного статуса на поселок городского типа, что будет отражать
естественный потолок населенного пункта такого типа.
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Чусовой
Чусовой расположен в западном Предуралье на одноименной реке. Город является
условной границей между средним течением реки Чусовой, которое характеризуется крутыми скальными склонами, и нижним, с характерной широкой долиной реки и частичным
затоплением территорий в результате создания Камского водохранилища. В черте городского округа в Чусовую впадают реки Усьва и Вильва.
Чусовой основан при прокладке Горнозаводской железной дороги из Перми в
Нижний Тагил в 1878 г. В XX в. город был соединен железными дорогами с Кизелом и
Соликамском, а также с Екатеринбургом через Лысьву, Кузино и Первоуральск. Сейчас
узловое положение Чусового является ключевым положительным фактором его географического положения. Он, как и многие изначально «железнодорожные» города, начал развиваться при строительстве моста через реку Чусовую. Именно эти преимущества географического положения помогли Чусовому быстрее, чем Александровску, наращивать население и развиваться как городу-заводу. Сравнивать Чусовой и Лысьву уже на этапе их основания достаточно сложно. Лысьва на тот момент была не только промышленным, но и
крупным торговым центром.
В. 1879 г. французские предприниматели заинтересовались богатствами Урала, и в
Чусовом по соглашению о российско-французском сотрудничестве, начал строиться металлургический завод. Уже в 1894 г. была запущена первая доменная печь. За все время
существования города его профиль практически не изменился. Металлургический завод
развивался с наращиванием производственных сил и совершенствованием технологий. До
начала 2000-х годов он действовал как завод полного цикла, а также выпускал не только
сталь и феррованадиевую сталь, но и ферросплавы. Основным конкурентом по производству феррованадиевой стали для Чусового является Тула. Кроме этого на Чусовском металлургическом заводе (ЧМЗ) существует крупный цех по производству автомобильных
рессор, основным заказчиком товара которого являются КамАЗ, ГАЗ, УралАЗ, МАЗ, ПАЗ.
С начала 2000-х гг. завод находится в стадии резкого уменьшения объемов производства. Многие цеха переведены на сокращенный рабочий день. В 2013–2015 гг. планируется полная реконструкция завода с переходом на бездоменный способ выплавки стали.
По всем показателям завод является градообразующим предприятием и его реконструкция
очень важна для стабильного существования столь крупного города: в Чусовом проживает
48 тыс. человек (по численности населения из исследуемых городов больше проживает
только в Лысьве). На заводе работает 30-40% трудоспособного населения города, работа
завода даѐт 30% всех выплачиваемых городу налогов, по стоимости ЧМЗ производит 75%
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всей продукции городского округа. Для реконструкции технологических циклов завода
инвестором при поддержке администрации городского округа взят кредит с государственной гарантией в количестве 33 млрд рублей. Также город Чусовой получает с 2008 г. финансовую поддержку по программе монопрофильных городов России. В связи с реконструкцией производства планируется расширение промышленной площадки.
До 1993 года спектр отраслей специализации города был значительно шире (хотя
все они за исключением металлургии носили второстепенный характер). Производство
железобетонных конструкций осуществлялось на базе ремонтно-механического завода. На
данный момент площадка завода пустует, оборудование вывезено, практически утеряны
все заводские постройки. Лесозаготовка осуществлялась на базе Ляминского леспромхоза,
промышленная площадь которого сейчас практически вошла в территорию будущей Ляминской инвестиционной площадки. В Чусовском районе действует единичные частные
предприниматели, занимающиеся лесопилением и лесодеревообработкой. Также в поселке Лямино, на домостроительном комбинате производились древесноволокнистые плиты.
Сейчас ДСК стал центральной частью создающейся инвестиционной площадки.
В Чусовском районе также есть объекты добычи полезных ископаемых — известняковые карьеры. Из некогда четырех крупных известняковых карьеров действуют 2 на
окраине Чусового..
Важным источником трудоустройства в городе является железная дорога. Станция
Чусовская — одна из крупнейших в Пермском крае.
В процессе встречи с администрацией городского поселения Чусовой была проведена презентация будущей Ляминской инвестиционной площадки. Данная площадка создается в западной зоне городского округа для размещения разнообразных производств,
таких как завод тарного и листового стекла, кирпичный завод, производство шасси. Но из
разговора с представителями администрации становится ясно, что город по невыясненным причинам является инвестиционно непривлекательным. Созданный бизнесинкубатор и создающаяся инвестиционная площадка пока никакого ощутимого эффекта
не принесли. Двухэтажный инкубатор, построенный в лесопарковой зоне на окраине Нового города, пустует, за исключением нескольких рабочих кабинетов. При этом выглядят
совсем странными планы главы поселения построить к нему четырехполосную дорогу. Во
многом можно заключить, что реально эффективных мер административные органы не
предпринимают.
Программа по развитию туризма в Чусовском районе включает в себя строительство санно-бобслейной трассы на базе уже существующего курорта Такман. Довольно
странно, что при сезонным наплыве огромного количества туристов, сплавляющихся по
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рекам западного Приуралья (Чусовой маршрут — один из наиболее популярных сплавных
маршрутов), никаких мер по развитию обслуживания водного туризма не предпринимается. Корреспондент газеты «Единый Чусовой» Ольга Носарева высказала по этому поводу
предположение, что туристы, желающие сплавиться с заранее оговоренной организацией,
обычно обращаются напрямую в пермские туристические агентства, что во многом душит
местный рынок предоставления подобного вида услуг.
Для местного населения город Чусовой является городом вокруг ЧМЗ. Существование города стопроцентно зависит от существования завода. Например, некоторые жители в процессе интервью выразили печальную озабоченность тем, что «оранжевый дым из
труб завода парит не так часто, и он уже не бывает таким ярким». Главный признак глубоко нарушенной экологии города для местных жителей являлся одновременно признаком
его жизни. Многие жители высказывали сомнение, что возможно полное восстановление
завода к «былой мощи» и даже реализация его реконструкции. Городские вернакулярные
районы также отображают промышленное прошлое города (Углежжение, Металлург и
др.).
Одна из проблем Чусового — транспортная. Две равноценных по площади стороны
реки Чусовой соединены лишь одним мостом. При этом площадь города очень большая, а
компактность микрорайонов очень мала. При развитии в послевоенные годы завода и
расширении города в округе активно вырубался лес. Освобождающиеся площади бесплатно отдавали под постройку домов вновь приехавшим в город.
Чусовой является типичным монопрофильным городом, существование которого
на данный момент полностью зависит от успешности работы Чусовского металлургического завода. Географическое положение города навряд ли «приведет» его к положению
Кизела или Гремячинска, но уже на данном этапе нужно понимать необходимость организации резервных отраслей промышленности, создания благоприятного инвестиционного
климата, активной поддержки малого и среднего бизнеса и развития сферы услуг. Во многом проблемы города обостряются неэффективной работой органов администрации: выполняемые SWOT-анализы, строительство бизнес-инкубатора (для «несуществующих»
пока предпринимателей) и создание инвестиционной площадки выглядят мерами скорее
показательными, чем реально действующими. Квинтэссенцией своего разговора с М.В.
Сутягиной, начальником отдела экономического развития можно считать слова: «Ну что
Вы, покрасить несколько домов это многомиллионные затраты!»
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Лысьва
Лысьва сегодня — современный город, одновременно развивающий сферу услуг и
продолжающий традиции индустриального прошлого. За свою почти 229-летнюю
историю он не раз испытывал взлеты и падения. Историю развития Лысьвы можно
разделить на несколько этапов.
Возникновение города было связано с чрезвычайно выгодным географическим
положением для постройки металлургического завода. Завод строился на реке Лысьве, что
позволяло использовать энергию падающей воды для работы завода (при наличии
плотины). Рядом находились неограниченные запасы топлива в виде дров, из которого
углежжением можно было получить древесный уголь и каменного угля (Обманковское
месторождение угля), а так же необходимая железорудная база. Руду не приходилось
сплавлять по реке в весеннее половодье, а можно было перевозить сухопутно в любое
время года (для этого был построен Кусье-Александроский тракт). Возможность
торговать готовой продукцией была так же важна и достигалась за счет близости Лысьвы
к реке Чусовой (43 км), Каме и Волге.
Изменилось ЭГП развивающегося города в конце XIX века, когда Горнозаводская
железная дорога прошла в 21 км от Лысьвы, что поставило под сомнение сам факт
существования завода. Город был отрезан от основного транспортного пути в отличие от
Чусового, где железная дорога, прошедшая через город, позволила увеличить объемы
вывоза металла с завода. В 1900 году была пущена ширококолейная железнодорожная
ветка, соединившая Лысьвенский завод с ближайшей станцией Пермской железной
дороги — Калино, что стало серьезным мотивом для дальнейшего развития производства.
По своему географическому положению завод имел преимущества, состоявшие не только
в близости древесины, руды и каменного угля (Кизеловские копи), но и в центральном
положении в отношении таких богатых рынков сбыта, какими являлись Урал с
Предуральем, Поволжье, Сибирь и Туркестан. Завод, а вместе с ним и город развивались
быстрыми темпами. С 1909 года фабрика стала выпускать фальцованную (сшивную)
оцинкованную посуду, в 1913 году начал действовать цех по производству эмалированной
посуды. В начале XX столетия Лысьвенский завод стал крупным и передовым по тому
времени
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техническом

отношении

предприятием.

Он

был

среди

немногих

промышленных предприятий России, первыми перешедшими на путь капиталистического
развития.
Кризисный этап в развитии города начался в 1918 году. В годы гражданской войны
колчаковцы уничтожили большую часть Лысьвенского завода, было сожжено наиболее
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ценное оборудование, не имевшее чертежей, часть производственных технологий была
утрачена (в том числе технология производства эмали), крыши цехов провалились под
тяжестью снега. Восстановление завода шло медленно и лишь к 1924 году прежние
мощности 1913 года были достигнуты.
Основным фактором роста завода в 40-е годы стало его расположение вдали от
государственной границы с Европейскими странами и положение в тылу относительно
театра военных действий. Завод сразу же был перепрофилирован на выпуск военной
продукции, так как, начиная с 1914 года, здесь сохранялось законсервированное
спецпроизводство. Завод наращивал темпы производства, за 1941 год в 10 раз увеличился
объем продукции. Важность завода была и в том, что в годы ВОВ он единственный в
стране выпускал солдатскую каску. В 1942 году была открыта трикотажная фабрика,
давшая начало легкой промышленности города.
В послевоенные годы огромные наращенные за годы военных действий мощности
дали возможность и после перевода завода на мирное производство выпускать большое
количество различной продукции. Трикотажная фабрика перешла на выпуск чулочноносочных изделий. Развивалась инфраструктура. В 1947 году был построен аэропорт на
горе Каланча в северной части города. 1948 году он был перенесѐн в район отворота
дороги Лысьва — Пермь.
Близость заводов по производству проката черных металлов (Магнитогорск,
Нижний Тагил, Аша, Чусовой и др.), электротехнической стали (Верх-Исетский мет. завод
в г. Свердловске), тяжѐлого промышленного оборудования (Уралмаш18 в г. Свердловске),
цветных металлов (Ревда, Каменск-Уральский и др.), изоляции — наличие железной
дороги, электроэнергии системы Уралэнерго, воды, людских ресурсов предопределило
местоположение нового турбогенераторного завода в Лысьве. На промышленной
площадке завода велась закладка ТЭЦ, строительство главного корпуса, формировалось
железнодорожное полотно, строился железнодорожный мост через р. Лысьва, велась
прокладка сетей водопровода и канализации (которой до 1952 года в Лысьве не
существовало), строилось жилье в пос. Орджоникидзе и на ул. Сталина (ныне Мира). В
1959 году началось производство газовых плит, а в 1962 — электрических. Плита
«Лысьва» надолго вошла в дома всех советских граждан. Такие плиты и сейчас можно
встретить на наших кухнях — они продолжают верно служить людям. Изделие считалось
сложным, в стране его никто не производил. Цех металлоизделий №3 (ЦМИ-3 ЛМЗ) был
единственным производителем подобной продукции. В 1967 году произошла смена
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названия марки с «Луч» на «Лысьва». Электроплиты неоднократно экспонировались на
ВДНХ, Международных выставках в Варшаве, Будапеште, Софии.
Однако,

несмотря

на

постоянное

совершенствование

завода,

старое

металлургическое производство было обречено. Перспективы у него не было.
Мартеновское производство во всѐм мире и в нашей стране начало вытесняться
конвертерным и электросталеплавильным. Холоднокатаная листовая сталь и жесть по
всем показателям превосходили горячекатаную. Не могли выдерживать конкуренцию и
производства металла с защитными покрытиями. В 1979 году в рамках проекта
реорганизации Лысьвенского металлургического завода было начато производство
хромированной жести. Но эти действия не могли спасти завод. Издержки производства
были чрезвычайно велики, завод не мог конкурировать с комбинатами-гигантами. В
1995 году на Лысьвенском заводе было прекращено производство стали. Мартеновский
цех был продан иностранному гражданину М.Фридриху, который на базе цеха создал
акционерное общество для выплавки стали «Уральский металл». Новообразованное
предприятие вскоре перестало выплавлять сталь. Горячая металлургия в Лысьве
прекратила свое существование через 215 лет с момента создания завода. Сохранились
лишь разрозненные цехи по производству товаров народного потребления. Кризис ЛМЗ
повлек за собой серьезные социальные проблемы, поскольку именно это предприятие
всегда являлось градообразующим. Город приходил в упадок. Воздушное сообщение
было упразднено из-за экономической нерентабельности, аэродром был заброшен. На
фоне упадка металлургического завода происходило развитие ЛТГЗ. В 1953 году была
изготовлена первая электрическая машина, а к концу 80-х годов Лысьвенский
турбогенераторный завод стал крупнейшим в стране предприятием современной
электротехнической промышленности.
Развитие рыночной экономики не могло не коснуться Лысьвы и определило
современный облик города. В 1990 году Лысьвенский металлургический завод был взят
трудовым коллективом в аренду у государства, а в 1992 году приватизирован, стал
открытым

акционерным

металлургический

завод».

обществом
Но

«Акционерная

эффективно

компания

централизованно

«Лысьвенский

управлять

таким

диверсифицированным производством, которое сложилось на заводе в условиях
ликвидации системы централизованного сбыта, было невозможно. В 1991 году был
совершен переход к дивизиональной структуре завода: было выделено металлургическое
производство

(включило

мартеновский,

сутуночный

и

листопрокатные

цехи,

производство эмалированной посуды объединило два цеха эмалированной посуды,
штамповочный цех и цех подготовки эмальпорошка (цех фритты)), производство
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электроплит (сборочный цех, два цеха металлоизделий) и производство товаров
народного потребления (цеха выпускающие фляги для молока, оцинкованную посуду,
полевые термоса, керосиновые фонари, крышки для консервирования, банки и другие
металлоизделия). Дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране привело к
преобразованию производств в юридически самостоятельные закрытые акционерные
общества, в которых в качестве единственного акционера выступила компания. В
1996 году филиалы «Энергопроизводство», «Железнодорожный транспорт», «Инженернотехнический центр» и «ЦЗЛ» были преобразованы в закрытые акционерные общества. В
настоящее время новым владельцем завода, а им стала группа компаний «Инсаюр»,
проведена реорганизация завода. В самостоятельные юридические лица выделены
производство металла с защитными покрытиями — ЗАО «Полистил» и производство
электроплит. Ряд производств вновь включены в состав компании (эмалированной
посуды, металлоизделий, фритт). Произошло

заметное сокращение численности

персонала.
В начале 90-х на заводе «Электротяжмаш-Привод» была поставлена задача
возобновить деловые контакты с бывшими зарубежными партнерами. За период с 1996 по
1999 годы эта задача была выполнена. Продукция с маркой «Привод» вновь стала
экспортироваться в такие страны как Индия, Иран, Ирак, Куба, Бразилия, Аргентина,
Болгария, Монголия и т.д., было создано совместное предприятие с французской фирмой
GEC Alsthom (совр. Alstom). В годы тяжелого кризиса завод сумел сохранить
профессиональные кадры, золотой фонд предприятия, десятилетиями собираемый и
взращиваемый на заводе. Несмотря на тяжелейшие условия формирования рыночных
отношений в России, полный развал прежней экономики, острейшие социальные
проблемы завод выстоял в невероятных условиях упадка промышленности, одним из
первых среди государственных предприятий России и первым в г. Лысьва прошел
процедуру акционирования и вышел на передовые рубежи электротехнической отрасли. В
2006 году в самостоятельное предприятие ООО «Лысьванефтемаш» от завода отделился
цех по производству погружного оборудования для добычи нефти.
Сегодня ЭГП города не очень выгодное. Несмотря на наличие крупных заводов,
Лысьва остается в стороне от основной железной дороги. Через город проходит
неэлектрифицированная ветка «Чусовская — Кузино». Один раз в день из Лысьвы
отправляется пригородный поезд «Лысьва — Пермь», ежедневно проходят пригородные
поезда: «Чусовская — Кын», «Чусовская — Дружинино». На протяжении нескольких лет
возникает проблема закрытия движения поезда «Лысьва — Пермь». Город Лысьва
расположен

вдали

от

электрифицированных

железнодорожных

магистралей.
76

20 километров «Лысьва — Пермь» от станции Лысьва до станции Калино Чусовского
района поезд тянет тепловоз. Частично предприятия переводятся в город Чусовой,
являющийся транспортным узлом, что ведет к снижению производства в городе. С другой
стороны налажено постоянное автобусное сообщение пригородного и междугороднего
плана, развит городской транспорт. Лысьва находится на третьем месте в России по
количеству личных автомобилей на душу населения среди городов с численностью
населения до 100 тыс. человек.
Однако в отличие от многих городов Горнозаводского Урала Лысьва не пришла в
полный упадок после изменений произошедших с промышленным производством в
городе. Численность рабочих Лысьвенского металлургического завода — исторически
градообразующего предприятия — сократилась в десятки раз всего за два десятилетие, но
отток людей не был так велик как в Кизеле или Губахе после реструктуризации угольной
промышленности. Сохранилось крупное предприятие «Привод». В рамках рыночных
отношений стал активно развиваться малый бизнес. Еще в 1987 году стали появляться
производственные кооперативы. За период до 1991 года было зарегистрировано
195 кооперативов, Лысьва занимала 3 место по их количеству в Пермской области.
Начиная с декабря 1990 года, начался взрывной рост малого предпринимательства, так как
для него предусматривались больше преимуществ со стороны правительства. Эти
преобразования произошли на фоне массового разукрупнения больших предприятий,
свертывании материального производства. Основными сферами деятельности малого
бизнеса стали:


производство ТНП, стройматериалов, изготовление пихтового масла;



производство мебели;



выпуск хлебобулочных изделий;



строительно-монтажные, ремонтно-строительные работы;



производство с/х продукции (разведение скота, выращивание овощей);



бытовые услуги;



услугами общественного питания и торговли.

Создание новых рабочих мест в частном секторе и развитие самостоятельной
занятости населения оказали положительное влияние на рынок труда и на становление
развитой предпринимательской среды в Лысьве. Подавляющее большинство малых
предприятий занимаются торговлей и общественным питанием и за последние годы
показывали относительно стабильный рост. Число промышленных организаций вдвое
меньше количества малых предприятий в торговле. В Лысьву на выходные ездят из
Чусового и других окрестных населенных пунктов, чтобы сходить в драматический театр,
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имеющий постоянную труппу, посидеть в кафе или сходить в кино. В городе действует
21 торгово-развлекательный центр.
Сегодня

в

Лысьве

зарегистрировано

около

800 предприятий

всех

форм

собственности, из них действующих — порядка 480 предприятий. Из общего числа
хозяйственных

структур

94% —

негосударственные

предприятия.

В

Лысьве

насчитывается уже около семи тысяч предпринимателей, это почти четверть занятого
населения. Развитие малого предпринимательства определяет социально-экономическую
стабильность города, потому что зависимость муниципального бюджета от двух-трех
крупных налогоплательщиков ставит территорию в достаточно шаткое положение.
Предприятия малого и среднего бизнеса формируют 50% городской казны, и тенденция
роста этого сектора экономики в городе продолжается. Начиная с 2003 года, в городе
отмечается День Предпринимателя, что говорит о значимости малого бизнеса для
Лысьвы. Такой праздник совершенно не характерен для индустриальных городов, таких
как, например, Александровск, где горожане отмечают День Завода.
Жители города смогли за достаточно короткий срок перестроить свое сознание.
После кризиса заводов и сокращений они не опустили руки в ожидании реструктуризации
и реорганизации производства, а встали на путь капиталистического развития, занялись
малым бизнесом. По словам директора Лысьвенского краеведческого музея Т.Б. Галкиной
лысьвенский народ всегда был очень живым и готовым к переменам, в отличие от
жителей Чусового, которых Татьяна Борисовна назвала «сонными». Возможно и этот
фактор, наравне со своевременными действиями администрации, стал одной из причин
развития частного предпринимательства в Лысьве.
И все же по данным анализа экономического развития муниципального
образования

«Лысьвенский

среднесписочной

численности

муниципальный
работников

район»

большая

в

часть

отраслевом
работников

разрезе
занята

в

промышленности — 52,77%; 13,54% — приходится на образование; 11,82% — на
здравоохранение и предоставление социальных услуг. Уровень безработицы при этом
составляет более 2%. В городе ощущается нехватка рабочих мест. На заводе
«Электротяжмаш-Привод» занято 2 500 человек, на АК ЛМЗ — 900 человек, на заводе
«Лысьванефтемаш» — 250 человек. Из-за нехватки рабочих мест происходит отток
молодого населения в Березники, Пермь, Екатеринбург и Москву. Но многие
возвращаются обратно из-за невозможности найти работу по специальности или
дороговизны съемных квартир, в то время как в Лысьве имеется развитый жилищный
фонд. По словам и.о. главного редактора газеты «Искра» Е.И. Орловой 50% всех
уезжающих молодых людей возвращаются обратно в Лысьву. Занятие промышленностью
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уже не так привлекательно для молодежи, поэтому они идут работать в основном в
торговлю и в охрану. Однако в процентном соотношении число остающихся и уезжающих
по сравнению, например, с городами Кизеловского бассейна, невелико. В городе имеются
технические училища, а так же филиалы Пермского Политехнического и Педагогического
университетов. Молодежь имеет возможность получить образование в самом городе,
однако рабочих мест все равно не хватает, а заработная плата низкая. В среднем по району
заработная плата составляет 14 390 рублей. Наиболее высокооплачиваемыми являются
специальности

в

таких

видах

экономической

деятельности

как

финансовое

посредничество и государственное управление (22 000–28 000 рублей), а наименее
оплачиваемыми — в розничной торговле, организации культурной деятельности(5 000–
7 000 рублей). Средняя заработная плата работников заводов составляет 15 000 рублей. И
это при средней плате за ЖКХ размером в 5 000–6 000 тысяч.
Сегодня одной из важнейших задач города является организация и использование
промышленных площадей. Решение этого вопроса во многом связывают с созданием и
развитием индустриальных парков. В 2011 году был представлен проект индустриального
парка «Шуваловский» на базе ОАО «АК ЛМЗ». Территория парка, помимо производств
по выпуску эмалированной посуды и бытовых плит, включает литейное, а также крупное
ремонтно-механическое производство. Факторами, способствующими организации парка
стали:


большой потенциальный резерв квалифицированных трудовых ресурсов

Лысьвенского района с населением более 60 тыс. человек с возможностью подготовки
специалистов в учебных заведениях города


комплексная

инженерная

инфраструктура

(газоснабжение,

электроснабжение, водоснабжение, водоотведения)


внутризаводская дорожная сеть (в том числе железнодорожная)

«Основные цели для нас — привлечение предприятий, которые пользуются
нашими продуктами и компетенциями, а также привлечение предприятий, продуктами и
компетенциями которых можем воспользоваться мы» — сказал Олег Валерьевич Гусев,
генеральный директор ОАО «АК ЛМЗ».
Помимо площадки АК ЛМЗ в городе находятся еще 3 инвестиционных площадки:
1.

Здание бассейна с прилегающей территорией

2.

Промышленная площадка «Северная»

3.

Производственная база АТП

Несмотря на стремительное капиталистическое развитие Лысьвы, жители города
по-прежнему связывают будущее города только с промышленность. Т.Б. Галкина на
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вопрос, что станет с городом, если закроются заводы, ответила, что город со временем
превратиться в своего рода Кизел — пустеющий и постепенно умирающий город
магазинов. Свои надежды лысьвенцы связывают с такими крупнейшими промышленными
предприятиями, как ОАО «Акционерная компания «Лысьвенский металлургический
завод» и ОАО Холдинговая компания «Привод».

Горнозаводск
Горнозаводск — административный центр Горнозаводского района Пермского
края, чья площадь составляет 7057,2 км² (четвертый в крае), население — 27 тыс. чел.
Район довольно большой по площади (больше среднего по краю)и вытянут с севера на юг,
но Горнозаводск расположен далеко не в центре, а у юго-западной границы, что отрицательно сказывается на внутрирайонном сообщении: по словам редактора горнозаводской
газеты «Новости» Верхоланцева Владимира Валерьяновича, люди часто не могут доехать
в районный центр даже за медицинской помощью. Поддержание сообщения при столь невыгодном размещении населенных пунктов и их депопуляции осложнилось после распада
СССР, что вместе с экономическими причинами вызвало отток населения района в Горнозаводск («поближе к цивилизации»). Также именно окраинное положение района в границах Пермского края может обуславливать большее влияние на Горнозаводск Екатеринбурга, нежели Перми, даже несмотря на то, что расстояние до Екатеринбурга практически
в два раза больше, чем до краевой столицы (между Горнозаводском и Пермью 170 км по
автодорогам, а между Горнозаводском и Екатеринбургом — 320 км). Основным индикатором тяготения города к Екатеринбургу является направленный туда отток населения.
При этом, даже несмотря на приток населения из района, в Горнозаводске имеет место
именно убыль населения, что свойственно для всего Горнозаводского Урала в целом. Так,
если в 1989 году в Горнозаводске проживало 21 000 чел. (Госкомстат СССР), то после
кризиса конца XX века осталось уже 13 200 чел. (Росстат, 2002), а в результате кризиса
2008–09 годов численность населения сократилась до 10 300 чел. (Росстат, 2012).
Экономико-географическое положение Горнозаводска трудно назвать выгодным.
Он удалѐн на значительное расстояние от центров как краевого масштаба (Березники, Чусовой), так и российского (Пермь, Екатеринбург). С помощью автотранспорта от Горнозаводска до Чусового можно доехать примерно за один час; до Перми — за три с половиной
часа.
Железнодорожная станция находится непосредственно в городе, что является
большим плюсом его географического положения. Причем Горнозаводск формировался
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сначала (с 1947 года) именно как пристанционный поселок, именовавшийся тогда НовоПашийским, в последующем став поселком рабочих цементного завода.
Город использует и собственную транзитную функцию. В конце 1970-х через Горнозаводский район прошли нити газопроводов, транспортирующих газ севера Западной
Сибири. В 1977 году было образовано Горнозаводское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУ МГ), которое на сегодняшний день является
крупнейшим филиалом ООО «Газпром трансгаз Чайковский». ЛПУ МГ являются сейчас
важным источником доходов населения Пермского края. Так, на Горнозаводском ЛПУ в
2012 году работали 671 человек (Тарасова, 2012).
До 1990-х годов в Горнозаводске были представлены следующие производства:


производство цемента (цементный завод)



лесозаготовка (четыре крупных леспромхоза).

Цементный завод, в отличие от многих предприятий Горнозаводского Урала, весьма неплохо пережил 1990-е годы. Завод не зависел (и до сих пор не зависит) от поставщиков сырья: необходимая для производства глина добывается в непосредственной близости
от производственной площадки. Продукция пользовалась спросом, катастрофического падения объемов производства не было.
Тяжѐлые времена у завода настали совсем недавно — в 2009 году. Вследствие кризиса 2008 года в России сократился спрос на стройматериалы (в том числе на цемент), и
производство завода резко упало. Это отразилось на благосостоянии города в целом. Сейчас объемы производства увеличиваются медленными темпами: высокая конкуренция на
рынке цемента не даѐт развиваться более динамично. Численность работников предприятия по состоянию на 1 января 2010 года составляла 1686 чел., а на 1 января 2012 года —
1712 чел. (ОАО «Горнозаводскцемент», 2012).
Развитие лесной и деревообрабатывающей промышленности не представляется
возможным вследствие истощения ресурсов. В ходе интервью в местной газете выяснилось, что причиной этого является интенсивная рубка леса четырьмя крупными леспромхозами в 1980-х годах (суммарное количество заготовленного леса составляло до
1,2 млн м3/год). На сегодняшний день действуют лишь несколько частных предприятий по
обработке древесины, но их масштаб несопоставим с крупными советскими леспромхозами.
По словам редактора горнозаводской газеты Владимира Валерьяновича, в целом
уровень жизни горожан не очень высок: «Маленькие зарплаты приводят значительную
часть города к существованию за чертой бедности». Согласно данным годового отчета
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ООО «Горнозаводскцемент», рабочий получает 12–14 тыс. рублей, рабочие на ЛПУМГ —
немногим больше.
Горнозаводск отличается крайне небольшими размерами городской застройки: пересечь его из конца в конец можно менее чем за полчаса. В целом город достаточно однороден. Вся селитебная зона располагается к югу от железной дороги; наличествует двух- и
пятиэтажная городская застройка, окружѐнная с запада и юго-запада частным сектором.
Городская архитектура в восточной части представлена двухэтажными домами
«сталинского» периода застройки и кирпичными хрущѐвками. В этой части расположен и
«Немецкий городок» — здания, построенные после войны немецкими военнопленными.
Западная часть — панельные пятиэтажки брежневского периода. Кирпичные пятиэтажные
дома на одной из улиц в той же западной части построены не более 5–8 лет назад. Частный сектор примыкает к городской застройке с запада и юго-запада; дома одноэтажные,
большей частью в плачевном состоянии (вплоть до заброшенности), но встречаются и
«коттеджи», которые внешне выглядят вполне благообразно.
Промышленная зона располагается севернее железной дороги и связана с жилой
застройкой посредством автомобильных дорог.
О какой-либо трансформации промышленных площадок в Горнозаводске говорить
не приходится. Скорее всего, городом не заинтересовались инвесторы именно из-за его
удаленности и слабого имиджа. Даже минимальный набор сферы услуг в Горнозаводске
представлен лишь тем, что, по-видимому, функционирует еще с конца 1980-х годов, и повсеместно распространенной сетью магазинов «Магнит».
В отличие от многих городов Урала и, несмотря на существенный спад объѐмов
производства после 2008–2009 годов, цементный завод продолжает функционировать в
нормальном режиме, его продукция востребована, а значит, город продолжит держаться
завода. Причина, однако, не только в устойчивости предприятия, но и в фактическом отсутствии других путей развития: Горнозаводск не обладает значительными рекреационными ресурсами (в отличие от Губахи, например), в районе нет достаточного количества
сырья для развития деревообработки (все леса спилены ещѐ в конце 80-х – начале
90-х годов XX века); линейное производственное управление не сможет обеспечить
больше рабочих мест, чем оно даѐт сейчас.
Город вступил в стадию стагнации. Горнозаводск находится не в таком плачевном
состоянии, как Кизел или Гремячинск, но только до тех пор, пока жив цементный завод,
так как других путей развития города на настоящий момент не найдено.
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Глава 6.Трансформация промышленных площадок
в поселках городского типа
Поселок городского типа — термин исключительно советского периода, связанный
с бурной индустриализацией страны. В отличие от сельского населенного пункта, 85%
жителей данного типа поселений не должны быть заняты в сельском хозяйстве (до 90-х гг.
зачастую соблюдался также критерий численности для пгт: от 3 до 12 тысяч человек).
В 2003 г. федеральным законом №131 определен статус городского округа как муниципального образования. Согласно закону, городской округ — городское поселение,
которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления
которого осуществляют полномочия по решению установленных настоящим Федеральным законом вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия,
передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации. В состав территории городского округа может входить
один город или один поселок, а также, в соответствии с генеральным планом городского
поселения, территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и
иной инфраструктуры.
Таким образом, поселки городского типа, вошедшие в городской округ, становятся
просто «поселками», их отличия от поселков сельского типа становятся минимальными.
Они заключаются в том, что население сельских населѐнных пунктов сохраняет льготы по
оплате жилищно-коммунальных услуг и в прочих подобных моментах. Поэтому, применимо к поселкам городского округа Губаха, поселками городского типа их можно считать
лишь условно.
Чаще всего пгт создавались в районах нового освоения или при строительстве новых предприятий в уже освоенных районах. Этот процесс наблюдался значительно реже в
Центральной России, где волны индустриализации «рождали» новые предприятия в уже
существующих городах. На Севере, Урале, в Сибири такие поселки развивались при рудниках, шахтах, месторождениях строительного сырья, леспромхозах, т.е. носили за редким
исключением ресурсный характер.
На территории исследования насчитывается порядка 25 поселков городского типа,
из которых непосредственно нами были исследованы 8. Поселки Северный-, Центральный- и Южный-Коспашские в Кизеловском районе в 2009 г. были переведены в статус
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сельских населенных пунктов. Основная цель посещения таких населенных пунктов —
выяснение причин трансформации производства в этих бывших пгт, безуспешность попыток которой превратила их в села, что сводилось, по сути, к изучению причин полного исчезновения промышленных площадок.
Диапазон численности жителей по всем населенным пунктам достаточно велик: от
порядка 200 жителей в Луньевке до более чем 10 тыс. — в Яйве (см. приложение).
По своему микроположению и степени взаимодействия с окружающей территорией
можно выделить 3 основных типа поселков19:
1. «ресурсные» поселки Кизеловского угольного бассейна (Коспашские, Шахтный,
Нагорный, Углеуральский и др.) — непосредственно связанные единым профилем с городами-центрами бассейна (Кизелом и Губахой), а также поселки при карьерах по добыче
строительного сырья (Карьер-Известняк);
2. поселки, отличающиеся по специализации от районного центра (в т.ч. центра городского поселения), но непосредственно и тесно с ним связанные, как миграционными
потоками, так и поставками производимой продукции;
3. поселки в силу различных причин: исторических, экономических, технологических (то есть наличие особых производств, мест занятости) — относительно обособленные. Это выражается как в маятниковых миграционных потоках, так и в сознании населения; но не в административном плане. В силу исторических (теперь уже только таковых)
причин обособленным и развивавшимся независимо пгт можно считать Всеволо-Вильву.
Также «независим» Широковский, основанный при одноименной гидроэлектростанции,
часть населения которого также работает в двух колониях, расположенных между Углеуральскими Широковским.
Для наиболее глубокого всестороннего исследования нами было выбрано три поселка:


Всеволодо-Вильва Александровского района: один из старейших населен-

ных пунктов, претерпевший несколько этапов трансформации производства и на данный
момент, «взявший курс» на развитие туризма;


Центральный-Коспашский поселок: типичный «бывший шахтный» поселок

Кизеловского угольного бассейна;


Широковский поселок: относительно независимый по специализации от

центра городского округа (Губахи) поселок при гидроэлектростанции на р. Косьва, население которого не связано потоками маятниковой миграции непосредственно с Губахой.
19

далее, под этой категорией мы будем подразумевать существующие поселки городского типа, и поселки
сельского типа, получившие этот статус в постсоветский период
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В этих поселках проводились глубинные интервью с местными жителями, встречи
с представителями администрации. В большинстве других поселков проводилась только
рекогносцировка местности. Из-за недостатка времени для посещения всех поселков о населенных пунктах Лысьвенского городского округа и Чусовского района информация была собрана во время бесед с представителями администрации городов Лысьва и Чусовой.
По поводу депрессивных мест в нашей стране А.И. Трейвиш в своей работе «Город, район, страна и мир. Развитие России глазами страноведа» приводит замечательный
парафраз «все счастливые места похожи, а несчастливые — несчатливы по-своему». С
этим очень сложно не согласиться. И, хотя населенные пункты мы условно разделили на
три типа, все равно история их развития, попытки трансформации, характер протекания
депрессии, даже «планировочные» особенности этих мест зачастую сильно различаются
(за исключением поселков — «спутников» Кизела). Географическое положение и природные ресурсы определили становление и развитие этих мест. Особенности и причины последующей депрессии, успешность выхождения из нее заметно влияет на их современный
облик и образ мышления населения. Общим же критерием для них является скорее само
наличие статуса депрессивных и зачастую общие причины кризиса, равно, как и у городов
территории исследования. Для удобства выделения этих особенностей рассмотрим населенные пункты отдельно по административным районам и городским округам.

Александровский район
Пожалуй, самым интересным и выделяющимся из всех поселков района исследования является, расположенная в 10 километрах к северо-западу от Александровска Всеволодо-Вильва. Поселок располагается в некотором отдалении от трассы Чусовой — Березники, что сразу же делает его тупиковым, но не транзитным. Населенный пункт можно
назвать «почетным пенсионером» среди всех поселков. Он был основан князьями Всеволожскими и назван по имени своего создателя Всеволода Андреевича. При них же поселок испытывает период расцвета. Всеволода-Вильва была основана при железоделательном заводе на реке Вильва, что было обусловлено сразу несколькими факторами географического положения: близко находились залежи Кизеловского угля, и одновременно с
ними, хвойные леса (из которых можно было получить древесный уголь, быстрая, и в тоже время полноводная на тот момент река, позволявшая как получать энергию, так и осуществлять сплав железа. С точки зрения гидротехнического обустройства Вильвенский
завод нетипичен для Урала того времени. Для регулирования уровня реки и сплава судов
не строилась плотина, но на Вильве была создана система шлюзов; для получения энергии — система водяных колес в специальном водоотводном канале. К середине XIX века
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Всеволодо-Вильва выплавляла железа почти столько же, сколько соседний Александровский завод, при этом являясь еще и крупным производителем кирпича.
С перепродажей имения Савве Морозову завод из железоделательного был переоборудован в химический. Это, пожалуй, можно назвать первой полномасштабной трансформацией промышленной площадки на всей исследуемой территории. Дерево на тот момент являлось важным материалом для получения многих химических веществ. Начался
второй пик расцвета поселка-завода: морозовские древесный уголь, метиловый спирт, кетоновое масло продавалось по всей Европейской части Российской Империи. После смерти С.И. Морозова конторщиком завода становится химик М.Я. Збарский, здесь же он открывает наркозный хлороформ, который находит широчайшее применение в военной медицине того времени.
Во Всеволодо-Вильве гостили Чехов и Пастернак, причѐм последний, по версии
филологов, нарек ее в своем романе «Доктор Живаго» городом Юрятиным.
В советское время на базе существующего химического завода организовывается
завод «Метил», производящий формалин, пенополиуретани параформ методом сухой перегонки. При химических цехах построены два вспомогательных: механический и электроцех. Весь советский период завод был типичным «градообразующим» предприятием.
Единственной проблемой стало несоблюдения большинства санитарных норм на столь
опасном для человека производстве. По словам главы администрации поселка о работе завода уже в 1980-е годы: «были те, кто вручную без противогазов чистили бочки из под
ТДИ20; разумеется их давно уже нет в живых». В послевоенное время завод построил
практически все дороги в поселке и к нему, а также многие объекты социальной инфраструктуры.
Кризис пришел в производственную сферу в 1992 году. По словам главы администрации, не было предпринято никаких мер по сохранению производства, завод переходил
из рук в руки, темпы производства сокращались, росли долги по выплате заработной платы. В середине 1990-х вместо молока за вредность даже давали спирт, и называлось это
явление

«санитарной

обработкой

населения».

В

2005 году

собственник

завода

С.В. Солярский восстановил на заводе производство поролона, создав порядка полутора
сотен рабочих мест. После продажи в 2008 году завода некоему «поролоновому холдингу», предприятие моментально ликвидировали. Таким образом, промышленная площадка,
основанная в 1811 году, претерпевшая многочисленные изменения, вплоть до полного перепрофилирования, осталась пустовать. Единственным примером современной трансформации является использование малой части заводской территории под мебельный цех и
20

Толуилендиизоцианат — полупродукт для производства полиуретанов
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котельную. Завод выкуплен очередным собственником, никаких планов по дальнейшей
трансформации пока не предпринималось. Однако, недавно проводился конкурс на строительство дома престарелых с выбором площадки по федеральному гранту. Глава поселения Р.Е. Волик активно предлагал собственнику перепрофилироваться из завода в дом
престарелых, аргументируя успешность таких планов трансформации близостью хвойных
лесов и хорошей экологией места. При этом про оранжевый цвет вильвенских вод, разбавленных шахтными водами КУБа, по окрестным районам ходят легенды. Собственники начали сдавать корпуса «на металлолом». На данный момент 5 уцелевших (из 12) корпусов
завода пустуют, находясь в аварийном состоянии.
Второй составляющей экономики Всеволодо-Вильвы в советское время являлся
леспромхоз, период агонии которого также начался в 1992 г. и продолжался 14 лет. По
всей видимости, основные причины были не только экономическими, но и технологическими: производство «кругляка» без глубокой переработки древесины и отсутствие производства готовых изделий мало способствовало конкурентоспособности продукции, т.к.
крупных потребителей продукции из древесины непосредственно рядом с поселком не
оказалось.
В уже известно печальном 1992 году развалился Вильвенский животноводческий
совхоз со специализацией на выращивании крупного рогатого скота. Климат и почвы никогда не способствовали развитию здесь сельского хозяйства: даже для выращивания необходимых объемов фуражных кормовых культур они не подходили.
В структуре трудоспособного населения преобладают работники бюджетной сферы: учителя, работники социальных служб и т.д. (их около 30% от всего трудоспособного
населения). Еще порядка 100 человек работают в сфере ЖКХ (котельная и водоканал).
Статистических данных по вахтовой и маятниковой миграции нет, но, по словам местной
администрации, основные направления однодневной миграции это предприятия ОАО
«РЖД» на станции Березники-Сортировочные, Александровский механический завод,
Ивакинский карьер и карьер Березниковского содового завода. Наличие вахтовых работников также подтвердили, но неопределенно сказали, что ездят люди у них «на север, за
Соликамск» и связано это «с лесной промышленностью».
В районе Всеволодо-Вильвы остаются несколько населенных пунктов при карьерах, где в общей сумме занято почти 500 человек, как из Всеволодо-Вильвы, так из самих
поселков при карьерах. Недалеко от поселка Карьер Известняк добыча полезных ископаемых практически не ведется, там занято всего 30 человек, которые «дробят остатки». Ивакинский карьер является поставщиком огнеупорных известняков для АО «Ависма» (тита-
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но-магниевая промышленность).Собственный карьер есть у Березниковского содового завода (БСЗ).
Интересно, что ментальность жителей двух соседних поселков — ВсеволодоВильвы и Карьера-Известняка принципиально различается. Первые называют Карьер —
«Чикаго», а местных жителей «выселенцами» (по-видимому, имея в виду переселенцев из
других мест). Жители Карьера же всеволодо-вильчан обвиняют в абсолютной пассивности. Причину объясняют тем, что все вильчане — «старожилы», которые после распада
завода и леспромхоза, кормивших поселок столько лет, просто не смогли перестроиться
на другие условия. С точки зрения образно-мифологической трансформации следует признать, что правы жители Карьера.
Отличительная черта Карьера-Известняка — два района на холмах, разделенные
огородами и дачными участками местных жителей. Один район — старый, с деревянными
бараками при самом карьере, другой — новый, с пятиэтажками, домом культуры «Горняк» и несоразмерным для такого числа жителей числом магазинов. Интересно, что «исполинские» (относительной высотой до 50 метров) гряды холмов — многолетние отвалы
карьера. Рядом с главным из них находятся руины сортировочных установок и небольшая
работающая дробильная установка. Но, по всей видимости, этой промышленной площадке
грозит полное исчезновение. При этом в одном из «микрорайонов» просто поражает
взгляд масштаб гаражного кооператива, причем используются гаражи по назначению, а не
для хранения скарба и «запасов на зиму».
Интересными являются планы главы администрации, который владея довольно
большим недвижимым имуществом в районе поселка, ратует за превращение ВсеволодоВильвы в один из главных туристических центров Прикамья. Причем вновь построенный
на краевые инвестиции дом Пастернака (оригинал сгорел в 2002 г.) он аттрактивным для
туристов не считает. По словам Р.Е. Волика за 15 миллионов можно было бы построить
«более достойный дом без нарушения строительных норм: древесина расслаивается, в
отопительном режиме музея есть очевидные нарушения». На данный момент Руслан Евгеньевич наличие туризма фактически отрицает, но приводит основные положения по его
развитию, которые с радостью готов реализовать. Обычно при реализации своих планов
эти объекты он выкупает, что, в общем-то, совершенно справедливо. При этом, по сути,
глава местной администрации и является основным инвестором поселка:


после выкупа в 2007 году парка, где располагался дом Саввы Морозова, на-

чато восстановление парковой территории, в ближайшее время начнется строительство
нового гостиничного комплекса, который должен стать инфраструктурным центром местного туризма. Одна гостиница все того же Волика уже есть во Всеволодо-Вильве, еще од88

на — в Карьер-Известняке. Их рентабельность оправдывается газовиками, приезжающими
вахтовым методом для контроля проходящего неподалеку газопровода;


в деревне Ивака планируется организовать филиал «Дома Пастернака», т.к.

по некоторым данным, которые никак не могут проверить даже литературоведы, Пастернак какое-то время жил и здесь;


существует идея поддержки деревянной церкви в селе Булатово, которая яв-

ляется одной из древнейших деревянных церквей в Прикамье, а в соседнем Усть-Игуме —
строительства «Острога на берегу Яйвы». При этом РПЦ оказывает активное противодействие организации какого-либо туризма в этих селах;


есть проект восстановления утраченной церкви неподалеку от парка Саввы

Морозова;


на озере Глубоком (72 метра) в будущем, возможно, будет создан дайвинг-

центр с турбазой в виде отдельных коттеджей, а также планируется проведение регулярного рок-фестивали на этом же озере (один раз, по словам администрации, он уже был организован).
Оценка таких планов должна выглядеть довольно критичной. Дайвинг-центр в заброшенном карьере в сердце уральской тайги далеко не сразу привлечет сюда толпы людей (и неизвестно, привлечет ли когда-нибудь вообще). С познавательной частью туризма
тоже не всѐ ясно: если «Дом Пастернака» носит формальный характер и среди гостей поселка непопулярен, то зачем же возить их еще и в Иваку, где показывать не то мнимую
площадку, не то такой же формальный дом. Нет сомнения в разумности идеи преобразования Всеволодо-Вильвы в культурный и туристический центр, но при этом никакой серьезной программы трансформации у администрации и инвесторов (в одном лице) не существует. Более того, мало кого привлечет гостиничный комплекс в поселке со сквозящим
по углам забытьем и руинами химического завода на берегу ярко-оранжевой реки.
Волик опирается на то, что рядом есть еще более загрязненные Губаха и Кизел. Но
огромное число жителей Губахи каждое лето приезжают на берега Косьвы в районе поселка Широковский. Пенсионное же население Кизела — единственная категория граждан со стабильным и постоянным доходом в городе — совсем уж неподходящая группа
потребителей для дайвинга и ресторанов гостиничного комплекса.
Положительной особенностью Всеволодо-Вильвы является большая площадь частного сектора, компактно расположенного в системе регулярной планировки. Если бы не
«запущенность» и некоторая пустынность поселка, то имидж «уральской деревни», который, вероятно, для туристов не менее важен, чем гостиничный комплекс, мог бы быть
вполне создан.
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Еще один крупный поселок Александровского района, расположенный на трассе
Чусовой — Березники примерно посредине между Александровском и Березниками —
Яйва. В рамках этого исследования рассмотрение Яйвы было минимальным, так как фактически весь поселок обслуживает промышленный комплекс двух «центров притяжения» — Березников и Соликамска: Яйвинская ГРЭС успешно функционирует теперь уже
на привозном сырье – западно-сибирском природном газе и кузнецком угле. Выкупившая
ОГК-4 вместе с Яйвинской ГРЭС немецкая компания E.On успешно возвела на электростанции новый энергоблок мощностью более 400 МВт в 2008-2011 гг. (суммарная мощность достигла 1016 МВт).
В 2009 гг. пришла к банкротству Яйвинская птицефабрика. В конце же 2010 года
появились совершенно неожиданные новости о планах ее трансформации и дальнейшего
использования. Газета «Коммерсант-Ъ Пермь» от 02.10.2012 и целый ряд других источников заявляют о готовности инвесторов к реализации проекта по превращению птицефабрики в крупный аквапарк и зоопарк. Эксперты уже выразили озабоченность нехваткой
площадей и длительной окупаемостью данного проекта. Поселок Яйва расположен вне
туристических маршрутов и гостиничный комплекс при аквапарке в этом месте, кажется,
как минимум сомнительным. При этом стоимость всего проекта оценивают в 3 миллиарда
долларов. Существуют планы сделать парк тематическим и связать его с местом приземления корабля «Восход-2» с космонавтами А. Леоновым и П. Беляевым. Парк, по мнению
авторов проекта, рассчитан на жителей Соликамска, Березников и Усолья. Совершенно
очевидно, что такой масштаб проекта должен быть рассчитан на больший поток туристов.
Яйва же на данный момент остается типичным индустриальным монопрофильным поселком, с ярко выраженной на местности промзоной ГРЭС. Аттрактивная привлекательность
местных ландшафтов по опросам жителей в Березниках и Соликамске достаточно низкая,
и на данный момент непосредственно поселок Яйву никто с отдыхом не ассоциирует.
Самый маленький поселок Александровского района — Луньевка, расположенная
в нескольких километрах от Александровска. Здесь процесс трансформации промышленности «обратился в ноль». В 2004 г. Луньевка стала сельским поселением, что в условиях
исследуемой территории означает постепенное вымирание поселка, который в любой момент может стать заброшенным. Население Луньевки в 2011 г. составило 190 человек.
Столь безрадостное современное положение Луньевки объясняется ее «угольным» прошлым: копи здесь начали разрабатываться еще в 1879 году. До 1986 г., фактически до
принятия «сухого закона», в поселке действовал крупный пивзавод, шахты же были закрыты еще в 1951 г. В настоящий момент остатки руин промышленных площадок ника-
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ким образом не используются, кроме нескольких попыток в последние несколько лет захвата их субкультурами, что в дальнейшем никакого развития не получило.
Александровский район существует как будто немного отдельно от самого города,
целиком сосредоточенного на механическом заводе. В Яйве есть своя стабильно действующая промышленная площадка. Яйвинская ГРЭС и карьеры в технологическом и экономическом разрезе теснее связаны с Березниками, чем со своим районным центром. В
обоих поселках существуют пусть и кажущиеся недоработанными, а иногда и мифическими, планы по развитию туризма. В дальнейшем можно предполагать раздельное развитие этих трех населенных пунктов, тем более, что Александровский район в ближайшее
время не собирается переходить в статус городского поселения; и разделение бюджетных
денег между поселками останется относительно независимым.

Кизеловский район
Именно вокруг Кизела поселки отличаются удивительным однообразием во всем,
как и сам Кизел, состоящий из отдельных шахтных «поселков-микрорайонов». После закрытия в 1998 г. последней шахты Кизеловского угольного бассейна поселки Северный-,
Центральный-, Южный-Коспашские остались без единого предприятия: леспромхоз в
Центральном-Коспашском перестал работать еще в начале 1990-х гг. Коспаш из города
шахтеров, «младшего брата» рядом расположенного Кизела, сначала превратился в три
отдельных поселка, а в 2009 г. перешел в статус сельского населенного пункта. Кизел находится от Центрального-Коспашского поселка совсем недалеко (всего в 9 километрах),
но и там тоже работу искать практически бесполезно, тем более шахтерам.
Вместе с угасанием угольного бассейна постепенно приходила в негодность вся
инфраструктура. По данным 1954 года в Коспаше было 14 общеобразовательных и
5 горнопромышленных школ и 9 клубов21. На данный момент в двух из трех поселков сохранилось по одной общеобразовательной школе. Население в таких поселках (в отличие
от Кизела, к примеру) признает, что уровень жизни очень низкий с утомленным спокойствием, явно без всякой уверенности, что произойдет какая-то трансформация или изменения в жизни поселка. Промышленных площадок, как таковых, больше не существует: по
программе реструктуризации угольного бассейна все шахты затоплены, шахтное оборудование разобрано. При этом, по словам Кизеловской администрации, содержание таких поселков одна из основных расходных статей бюджета, ведь в Коспашах большинство зданий сохранилось с конца 1930-х–1940-х годов и требует значительных затрат на обеспече-
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Большая Советская Энциклопедия. — 2-е. — М.: БСЭ, 1949-1960. — Т. 23. — С. 119.

91

ние населения жилищно-коммунальными услугами. Если и встречается частный сектор,
то это заброшенные деревянные дома или двухэтажные деревянные бараки.
Общее «улучшение самочувствия» Коспашских поселков и поселка Шахта возможно только в случае «реабилитации» районного центра, попыток чего пока практически
не предпринимается, а принятые меры себя никак не оправдали (см. главу 5.2).

Губахинский городской округ
В Губахинском городском округе основные группы поселков это:


бывшие поселки при шахтах (Углеуральский, разделенный на многочислен-

ные части, каждая из которых имеет свое название; Нагорнский);


поселки при железнодорожных станциях (Половинка, фактически, входящая

в состав поселка Углеуральский; Парма и Шестаки на железнодорожной ветке Углеуральская — Пермь, фактически, не имеющие собственной экономической деятельности);


поселки при исправительных колониях №№ 12 и 13 (10-й километр, 20-й

километр);


поселок Широковский.

Бывшие шахтные поселки шахты имени Крупской, Первомайский и Кировский
вошли в состав городской черты Губахи, формируя, т.н. Верхнюю Губаху.
Шахтные поселки городского округа испытывают несколько разные типы трансформаций. Углеуральский явно дифференцирован на множество посѐлков. Шахтный и
Ворошиловский — это «старый» центр, который сохранил от своего былого положения
лишь монументальность архитектуры, пришедшей, правда, в аварийное состояние. Северный поселок по сути является «новым» центром Углеуральского, испытывающим притяжение к заводу «Метафракс»(он даже создавался как поселок Губахинского химического
завода во время работы шахт в 1950-е годы),. Поселки Базовый, где здесь сейчас расположена спецколония для туберкулезных больных, Четвертая шахта и Половинка практически полностью опустели: в каждом из них постоянное население составляет несколько десятков жителей.
Поселок Нагорнский превратился в сельский населенный пункт, в котором население Губахи стало использовать дома частного сектора как дачи. Некоторые жители даже
купили дом в Нагорнском, а квартиру в Губахе теперь сдают и используют как основной
источник дохода (на основе сдачи в аренду посетителям горнолыжного комплекса). Таким
образом, из поселка при шахте Нагорнский превратился в дачный поселок при более успешно и устойчиво существующем городе, по сравнению с Кизелом.
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Поселки 10-й и 20-й километр были созданы вместе с исправительными колониями
строго режима №12 и общего режима №13. Первая из них считается в Пермском крае одной из образцовых, что связано с приходом сюда несколько лет назад нового руководства.
Об этом можно судить и по реестру выпускаемой продукции: пиломатериалы, бинты, мебель, деревянные срубы, пластиковые стеклопакеты, а также товары народного потребления, такие как настольные игры и декоративные изделия из дерева. Наблюдается редкий
случай, когда у колонии есть свой сайт в сети Интернет с необходимыми сведениями для
сотрудников и родственников осужденных, желающих приобрести производимую продукцию.
В колонии №13 производительность чуть ниже, правда и заключенных меньше.
Основная продукция — это деревянные брикеты и молочная продукция. При колонии
собственное молочное хозяйство. Колонии финансируются Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИНом), т.е. из внешнего источника, и в этом районе являются одними из самых устойчивых предприятий с предоставлением вакансий разного профиля, в
т.ч. и для местного населения, что активно используется в самом крупном поселке этой
части городского округа — Широковском, население которого составляет 1,5 тыс. человек.
В Широковском кроме осмотра самого поселка удалось провести глубинное интервью с Тамарой Аркадьевной Абраменко — начальником территориального управления
Губахинского городского округа в поселке Широковский — и местными жителями.
Т.А. Абраменко сразу же выделила три ранее существовавших «блока» экономики
Широковского и окрестностей, которые обеспечивали населенный пункт рабочими местами. Это гидроэлектростанция (Широковская ГЭС), при которой и был основан поселок
в 1940 г.; завод «Биопром», производивший пищевой спирт из древесного сырья; и упомянутые выше колонии (на обеих в сумме работают до 600 человек).
Градообразующим в поселке всегда считалась не гидроэлектростанция, которая исправно действует по сей день, а «Биопром», прекративший свое существование в начале
2000-х гг.

ГЭС —

объект

узкоспециализированный,

требующий

небольшого

(до

30 человек) количества относительно высококвалифицированных работников. На «Биопроме» в начале 90-х гг. работало 2 тыс. человек, при общем числе жителей на тот момент — 4 тыс. Завод исчез из-за постоянного перехода от одного собственника к другому
при значительной «поддержке» местных криминальных структур. Тамара Аркадьевна видит сложившуюся ситуацию «как передел собственности, происходивший постоянно и
где-то очень далеко от самого поселка и завода». Огромная по площади площадка сейчас
стоит в руинах. От большинства корпусов остались лишь фрагменты стен. Когда-то в по93

селке было слышно о планах по производству на площадке лигнина22, но «собственник
далеко, в Австрии, у него не спросить».
Администрация сходится во мнении с местными жителями, что «те, кто хотят найти работу — ее находят», при этом отмечая высокий уровень безработицы и низкий уровень социальной культуры: как и в Кизеле — безработные «по привычке» тоже есть. Высокая скрытая безработица объясняется довольно любопытно: людям лень ехать вставать
на биржу труда, а потом туда еще время от времени ездить, так как проезд туда-обратно
на автобусе составляет 200 рублей, сумма для местных безработных довольно существенная, чтобы выделять ее на «пустые траты».
На вопросы о трудовой миграции в Губаху отвечают в основном отрицательно, либо из-за всѐ той же высокой цены на билет, либо из-за общей стагнации в сознании местного населения. И при этом с Губахой сообщение осуществляется три раза в день, что является нонсенсом для маленького таежного поселка. И снова непосредственно поселок
здесь ни при чем: автобус в основном привозит родственников заключенных с «передачами».
Частников, занимающихся лесопилением, в Широковском нет. Тамара Аркадьевна
объясняет это просто отсутствием частного предпринимателя, который бы дошел до такого серьезного уровня. По той же причине частных магазинов много, но все они в виде палаток и ларьков, зачастую узкоспециализированных:(в одном — продукты, в другом —
бытовая химия. Обнадеживающим кажется лишь стабильное функционирование
11-летней (!) школы.
В связи с наличием дороги к колониям и ГЭС, расположенным рядом водохранилищем и отдаленностью от негативно воспринимаемых с точки зрения экологии «Метафракса» и «Коксохима», все надежды администрации (не поселковой, а в основном городского округа) связаны с развитием здесь туризма. Летом на берегах водохранилища «все
заполнено» отдыхающими. У «Метафракса» и «Губахинского Кокса» неподалеку есть базы отдыха. Наверное, для жителя Центральной России соседство турбазы и колонии строгого режима выглядит странно, но местные жители привыкли: колония дает рабочие места, поддерживает дороги, во многих домах даже барачного типа пластиковые окна производства одной из колоний. Местная администрация не считает, что от перевода района в
статус городского округа они сильно пострадали. Назвать их безынициативными нельзя: в
поселке поддерживается электрическое освещение, летом следят за чистотой и озеленением, у школы во время нашего приезда мостили новую дорожку. Просто колоссальных
22

Смесь ароматических полимеров, содержащаяся в одеревеневших стенках растительных клеток. Используется как сырьѐ для органической химии.
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планов строительства гостиничных комплексов у местной администрации пока нет, хотя
бы потому, что они реально оценивают перспективы и долгосрочность такого туристического развития.

Гремячинский район
Гремячинский район — второй из исследуемых (после Горнозаводского) по площади территории. При этом, кроме Гремячинска здесь располагается только один поселок
городского типа: Усьва. Поселки Юбилейный и Шумихинский ныне стали сельскими населенными пунктами.
Юбилейный и Шумихинский — бывшие шахтные поселки, ныне практически бездействующие. С 1997 по 2006 гг. в Шумихинском работало предприятие по производству
древесного угля (действовало три печи). Основным потребителем являлся пермский завод
«Сорбент» по производству противогазов, который закрылся в 2006 году, а вместе с ним
закрылось и предприятие в Шумихинском. На данный момент площадка простаивает,
практически все оборудование разрушено, о наличии собственника ничего конкретного не
известно. Сейчас единственное работающее предприятие занимается производством цилиндрованного бруса.
Юбилейный — арьергард даже для поселков бывшего Кизеловского бассейна. На
замену шахте в поселке пришли лишь пара малых деревообрабатывающих производств.
Основное место работы населения, так же как и в поселке Широковский, — колония. Но
здесь она значительно меньше, и по числу занятых, и по числу заключенных (540 мест
против 2560). Эта колония-поселение №14 была в середине 2000-х гг. перенесена из ещѐ
более удалѐнного населѐнного пункта — посѐлка Талый Александровского района. В
Юбилейном в аварийном состоянии находится весь жилищно-коммунальный комплекс,
люди набирают воду с запасом на сутки. Половина жителей хочет остаться в поселке, половина — переселится, но средств на последнее пока никто не выделял. Больше половины
блочных пятиэтажек давно заброшены и проданы на строительные материалы, причѐм
даже не известен их собственник. Это даже для России уникальный случай.
Оба поселка нуждаются либо в строчной реабилитации производства, что можно
считать утрированным случаем, трансформацией возрождения из «пустоты», либо в расселении, что является крайней мерой (см. главу 2). А в 30 километрах от Юбилейного в
глубине района находится населенный пункт Безгодово, где проживает чуть более
50 человек. Муниципальные власти готовы село расселить, но именно здесь их интересы
сталкиваются с желанием местных жителей «доживать свой век на своем месте».
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Поселок Усьва (в прошлом также развивавшийся при шахтах) трансформировался
в туристический и дачный населенный пункт. В зимний сезон население поселка составляет 500 человек, а в дачный — увеличивается до 3 тысяч. Небольшой швейный цех —
скорее сигнал стабильного положения поселка, но явно не его промышленного развития:
здесь даже о трансформации трудно вести речь. В поселке действуют три туристические
фирмы. Летом основной источник дохода — водный туризм. Усьва расположена прямо на
автодороге и железной дороге Чусовой — Кизел — Соликамск, на их пересечении с рекой
Усьва — одной из самых популярных у туристов-«водников». Таким образом, транспортно-географическое положение как ресурс используется в полную силу. Зимой туристов
возят смотреть на «замерзшие» водопады и показывают остатки до конца не ликвидированной шахты Усьва-3. Практически все программы развития туризма в Гремячинском
районе касаются этого населенного пункта, что можно считать единственным примером
трансформации поселка из типично-ресурсного в начинающий туристический центр.
После истощения запасов угля два основных источника развития района — лесозаготовка и деревообработка (с возможностью глубокой переработки древесины), а также
туризм.

Чусовской район
Город Чусовой и поселки Чусовского района практически не связаны в единый отраслевой комплекс. В Лямино, находящемся в нескольких километрах и сейчас вошедшим
в черту городского округа Чусовой, создается новая инвестиционная площадка на базе
промышленной площадки бывшего домостроительного комбината, не действующего с начала 2000-х годов. На данный момент в Лямино успешно действует хлебокомбинат, который почти полностью удовлетворяет потребности города Чусовой и окрестных населенных пунктов.
Поселок Калино сформировался при железнодорожной станции, где от железной
дороги Чусовская — Пермь отходит ветка Калино — Лысьва — Кузино — Дружинино —
Бердяуш, пересекающая в меридиональном направлении основные транспортные магистрали, связывающие Поволжье и Волго-Вятский регион с разными районами Урала.
Поселок Верхнечусовские Городки, наиболее удаленный от Чусового, унаследовал
свое название со строгановских времен, когда охранял границы владений промышленников («городок» - укрепление). В 1929 г. здесь профессором П.И. Преображенским здесь
была найдена первая на Урале нефть, которая, правда, еще до войны была исчерпана. Так
же как и в соседнем Комарихинском, основной производственный профиль поселка – лесопиление.
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Лысьвенский городской округ
К югу от Лысьвы начинаются основные сельскохозяйственные районы Пермского
края. Крупных месторождений полезных ископаемых здесь нет, поэтому и поселков городского типа не возникло. Пожалуй, самый значимый сельский пункт – Кын (Кын Завод), основанный Строгановыми при железном руднике в 1760 г. Запасы руды были истощены в 1911 г., к этому времени продолжало падать транспортное значение реки Чусовой, на берегу которой расположено село. Кын стал центром лесопиления и деревообработки. Администрация городского округа объясняет постепенное угасание Кына отсутствием транзитной дороги из Лысьвы в Екатеринбург, которая как раз бы проходила через
Кын, но на границе областей не хватает 13 километров дороги. Положение Кына на
транспортной магистрали дало бы мощный толчок для развития местного леспромхоза и
Кына как туристического центра.

Горнозаводский район
Площадь Горнозаводского района велика, и на ней располагается достаточно
большое количество посѐлков. Однако, ввиду слабой транспортной связи между ними и
районным центром Горнозаводском, сведения о нынешней ситуации скудны. Поэтому ограничимся рассмотрением двух ближайших к Горнозаводску посѐлков – Пашия и Кусья.
Посѐлок Паши́я располагается примерно в восьми километрах к северу от Горнозаводска. Он известен как заводской посѐлок с конца XVIII века; до 1929 года носил название Архангело-Пашийский завод. Сам завод («фабрика», как принято было говорить) долгое время был металлургическим, однако в середине 1930-х годов было принято решение
организовать на заводе производство глинозѐмистого цемента, который был востребован
вооружѐнными силами ввиду своей способности затвердевать за очень короткое время. С
тех пор завод называется «металлургическо-цементный», при этом вся металлургия свелась к производству мелющих тел для цементных заводов. Глинозѐмистый цемент является уникальной продукцией, больше на постсоветском пространстве его не производят нигде, и это сохраняет завод и посѐлок в относительно живом состоянии. Однако спрос на
этот специфический продукт сильно упал в девяностые, а в настоящее время, ввиду появления более дешѐвых зарубежных аналогов (прежде всего из Китая), вряд ли достигнет
прежней высоты.
Посѐлок Кусья располагается в десяти километрах к югу от Горнозаводска. До революции там также, как и в Пашии, располагалось металлургическое производство, но после Октябрьской революции рабочие решили, что можно больше не трудиться, и завод
встал. Он был руинирован ещѐ до начала Великой Отечественной войны, и сейчас Кусья
представляет собой дачный посѐлок без каких-либо производств.
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Глава 7. Анализ трансформации: позитивный и негативный
опыт. Возможности развития региона
Трансформация промышленности, влекущая за собой трансформацию городского
пространства, в широком понимании — реакция города на изменение социальноэкономической ситуации в регионе, стране, мире. Характер трансформации, негативность
или позитивность ее последствий зависят от конкретного набора факторов (см. главу 2).
Ниже суммирован опыт трансформации в исследуемом нами регионе, выделены основные
примеры успешного протекания этого процесса.
Разумеется, самый негативный опыт трансформации (и самый простой по своей сути) — исчезновение предприятия с фактической утерей промышленной площадки, которая простаивая, часто остается в собственности у владельца бывшего предприятия или им
перепродается. Государством напрямую такие площадки использоваться не могут, так же
как и муниципальные власти не могут объявить тендер: прежде они должны быть выкуплены у собственника. Именно по этой причине в течение почти десятилетия «руинами под
открытым небом» остаются площадки завода «Биопром» в поселке Широковский, завод
«Метил» в поселке Всеволодо-Вильва, ремонтно-механического завода в городе Чусовой,
многочисленные промышленные площадки в городе Кизел и окрестностях. Прогноз для
них неблагоприятен: находясь в зоне депрессии, они мало будут привлекательны для будущих инвесторов.
Наиболее успешная трансформация происходила на площадках, где начали развиваться производства (в основном машиностроительные), связанные с нефтегазоносным
комплексом. Связано это с тем, что потребитель — устойчиво развивающаяся отрасль современной промышленности с постоянным спросом на продукцию этих заводов. В исследуемом районе таких предприятий два: завод «Привод» в Лысьве по производству генераторов разной мощности и «Западно-Уральский механический завод» (ЗУМЗ) в Кизеле.
Пример Кизела показателен: в городе, где по многим прогнозам маловероятно организовать значимое производство, появляется растущее, требующее расширения своей площадки предприятие.
«Метафракс», в городе Губаха, также устойчиво развивается, что опять же объясняется его профилем. «Метафракс» — предприятие химии органического синтеза, выпускающее продукцию, на которую есть устойчивый спрос на рынке, и использующее углеводородное сырье, перебои с которым маловероятны в условиях современной экономики.
«Метафракс» интересен и в другом аспекте: завод «помогает» городу, в постсоветское
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время сохраняет социальную ответственность, активно взаимодействуя с администрацией
городского округа.
Именно разрыв социальной и промышленной сфер во многом усиливает проблему
трансформации во многих районах. В городах (исключая, с определенными оговорками,
Лысьву) не проводится никаких социологических исследований, не выявляются размеры
скрытой безработицы. В Кизеле, к примеру, где безработица носит застойный характер, не
проводится элементарной социальной работы по привлечению населения на рабочие места. Молодежь в Чусовом уже давно не ассоциирует свое будущее с некогда неоспоримо
крупнейшим предприятием всего исследуемого района — Чусовским Металлургическим
заводом. Собственники предприятий (и муниципальные власти) удивляются, что люди не
идут работать на предприятия, не понимая, что население настолько «ослабло», скатилось
в «яму безработицы», что нужно заново возбуждать их интерес к занятости (как бы дико
это не звучало в условиях современной рыночной экономики).
В некоторой мере это было обусловлено политикой властей и предприятий. Так, в
Кизеле выдача жилищных сертификатов на переселение с территории угольного бассейна
проводилась только лицам, состоящим на бирже труда как безработные. Многие стояли в
очереди на переселение в течение нескольких лет, некоторые так и не получили сертификатов, а теперь не готовы работать, имея минимальный доход в виде пособия по безработице и личного подсобного хозяйства. Другой пример — Чусовской металлургический завод, который во время кризиса 2008 г. перевѐл значительную часть персонала на неполную рабочую неделю с сохранением 2/3 заработной платы. В настоящее время сотрудники
предприятия не имеют стимула, чтобы при восстановлении персонала на полную рабочую
неделю трудиться в полную силу. В условиях командной экономики, в которых до сих пор
пытаются жить некоторые жители, предприятие давало при трудоустройстве некие гарантии. Теперь же уровень доверия населения упал до нуля. Предприятия, инвесторы, муниципальные власти оказались по одну сторону проблемы, население — по другую.
В Кизеле власти ломают голову над развитием производства, не учитывая, что
бывший шахтер не станет слесарем, водопроводчиком, литейщиком (если его, конечно,
этому не научить). Он останется шахтером.
Складывается ощущение (особенно в городе Чусовой), что и власти не заинтересованы в улучшении инвестиционного климата своих районов, созданию новых предприятий. В Александровске и Чусовом безапелляционна «вера в градообразующее предприятие». В Чусовом попытались создать инвестиционную площадку в Лямино, но до сих пор
не смогли туда привлечь ни одного инвестора, и складывается, что площадку эту (так же
как и дорогу Калино — Лямино, которая уже в том или ином виде существовала) создава99

ли для освоения бюджетов с последующими подотчетными презентациями и выступлениями. В Александровске никто не задумывается о восстановлении кирпичного завода,
предприятий пищевой промышленности, что для моногорода, несомненно, могло стать
хорошим подспорьем.
Пищевая промышленность, стоит отметить, всегда не плохой выход из подобной
исследуемой ситуации. Отрасль обслуживает все без исключения население, не требует
установки сложного и дорогостоящего оборудования (а в некоторых городах уже имеет
некую начальную производственную базу) и наличия квалифицированного персонала. Но,
тем не менее, единственным городом, где смогли «воскресить» цех мясопродуктов оказался Гремячинск.
Практически все города жалуются на отсутствие ресурсов. Живыми остаются только некоторые известняковые карьеры. При этом про лес как ресурс говорят неохотно.
Складывается ощущение, что на все шесть районов (округов) наберется лишь десяток
предпринимателей, которые занимаются лесопилением и лесодеревообработкой (что косвенно свидетельствует о том, что отрасль полностью уведена «в тень»). Среди них самое
успешное предприятие — колония строгого режима, что, в общем-то, неудивительно: всегда найдется трудовой ресурс. Совершенно «инновационными» в этих местах звучат слова
о глубокой переработке древесины, усовершенствовании технологий и расширении спектра выпускаемой продукции.
Во всех без исключения районах представители администрации говорят о развитии
туризма, причем столь масштабном, что если все планы будут реализованы, то нынешний
промышленный район станет просто «туристическим раем». Но в том и дело, что реализация их выглядит сомнительной из-за того объема инвестиций, который они требуют. К
тому же совершенно не учитывается потребитель, который будет пользоваться подобного
рода туристическими услугами. Что может привлечь туриста в уральскую глубинку? Возникает образ деревянной уютной деревушки с музеями типа «мастерская кузнеца» и т.д.
Но вместо этого в программах развития мы видим аквапарк и зоопарк в Яйве, дайвингцентр во Всеволодо-Вильве, санно-бобслейную трассу в Чусовом. Всеволодо-Вильва пытается развивать туризм вокруг индустрии развлечений, при этом не учитывая наличие
двух мощнейших брендовых имени территории, — Бориса Пастернака и Антона Чехова.
Все эти будущие рекреационные объекты, по-видимому, будут приправлены разноцветными дымами металлургических и химических заводов, дренировано желтооранжевым потоком реки Вильва, обильно разбавленным кислыми водами кизеловских
шахт. Решения экологического вопроса никто во главу не ставит.

100

Мы считаем, что наиболее разумным способом развития территории является минимальное государственное вмешательство в происходящие процессы, ограничивающееся
только поддержкой существующих положительных трендов и не ставящее задачей создание неких новых, дополнительных точек роста. Государству следует поддерживать инициативы частных предпринимателей и компаний, но только на этапе развития или капитальных инвестиций в модернизацию уже существующих предприятий, причем только
успешных, прибыльных. Это позволит снизить коррупционную емкость проектов (уменьшит соблазн создавать фирмы-однодневки для распила государственных субсидий). Послесоветское развитие наглядно показало, что случаи государственного (федерального и
краевого) вмешательства в экономику региона не приводили к долговременным положительным эффектам. В то время как из большого количества попыток создания новых
предприятий, предпринимавшегося частными лицами/компаниями, некоторые были вполне успешны. Особенно стоит отметить те, которые проводились при поддержке адекватных местных властей, помогавших получать федеральные и региональные деньги на развитие уже существующих предприятий, и не пытавшихся излишне точно выполнять все
предписания и инструкции (т.е. не применявших «административный пресс»).
Конечно, выживаемость среди новых проектов сравнительно невелика, но это
вполне нормально для старт-апов в любом регионе, попытка поддерживать всех приводит
к гибельным последствиям. В качестве положительных примеров можно привести политику администраций Лысьвы и Гремячинска. Случаи совершенно различны: в Лысьве администрация убрала препоны для развития малого бизнеса и помогала предприятиям развиваться при условии их прибыльности. В Гремячинске же администрация не препятствовала выходу предприятий из тени и всячески способствовала созданию крупного предприятия лесопереработки.
Основным контраргументом к подобной логике может служить вопрос о социальной напряженности, который на поверку оказывается несостоятельным: регион глубоко
депрессивен и апатичен, любые начинания в нем воспринимаются людьми со скептицизмом, потому негативных последствий радикальная политика не принесет.
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Заключение
1.

Степень трансформации промышленных площадок на рассмотренной терри-

тории не так уж сильна: без перепрофилирования и даже радикальной смены собственника работает более половины предприятий (по площади). «Инерция» существующих промышленных фондов настолько сильна, что иногда это даже противоречит ЭГП заводов.
Наиболее яркий пример — это «Губахинский кокс», который использует сырьѐ Кузбасса,
Тувы и Воркуты, а готовую продукцию поставляет на металлургические заводы Урала.
2.

В условиях рыночной экономики в качестве основной причиной дифферен-

циации промышленных площадок по сценариям трансформации выступает конъюнктурный фактор. Если мы рассматриваем как объекты исследования отдельные промышленные предприятия (а не экономический район или страну в целом), то для предсказания
сценария трансформации нам важна не принадлежность завода к агрегированной отрасли
промышленности (например, к металлургии, химии или добыче угля), а его узкая специализация (например, выпуск электрогенераторов), технологический уровень и транспортная составляющая издержек. Шансом для выживания машиностроительных предприятий
становится переориентация с местного рынка (например, выпуска горнодобывающего
оборудования для кизеловских шахт) на общероссийский (например, производство оборудования для добычи нефти и газа).
3.

Города сильно различаются по степени инициативности муниципальных

администраций и городского сообщества. Имеет место борьба интересов между муниципалитетом, городским сообществом и крупным бизнесом. Лучшие результаты развития
малых производств достигаются, если власть не мешает проявиться инициативе населения
(показательно сравнение Лысьвы и Чусового) и сотрудничает с главным заводом (сравнение Губахи и Александровска). Опыт применения федеральных программ экономического
развития, напротив, показывает скорее свою несостоятельность из-за недостаточного учѐта специфики региона.
4.

Трансформация промышленных объектов под оказание услуг не подходит

как основной инструмент выживания городов и крупных пгт. Несмотря на это, почти все
администрации стремятся к развитию туризма на своей территории. Данный сценарий
трансформации распространѐн слабо вследствие низкой платѐжеспособности спроса со
стороны местного населения, его низкой концентрированности и удалѐнности территории
от крупных городов. Напротив, вариант перепрофилирования промышленного предприятия под выпуск нового вида продукции, показывает свою жизнеспособность (пример
Лысьвы).
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5.

Образно-ментальная трансформация роли промышленности в регионе про-

исходит неодинаково в разных его частях. Замена советского мифа о Заводе, стоящего на
крепких плечах подстилающей его мифологии дореволюционного Горнозаводского Урала, происходит при совместном действии трех факторов: сокращении занятости на заводах, возникновении иных сфер приложения труда и значительного выезда из региона носителей мифа — рабочих, заставших лучшие дни завода. Прослеживаются географические
закономерности трансформации: миф быстрее разлагается на периферии изучаемой территории, в то время как в его ядре сохраняется старая образная картина мира. Отклонения
от данной закономерности объясняются сильной монопрофильностью (Чусовой) и чрезвычайно резкой трансформацией (Гремячинск).
6.

Восприятие жителями собственного города непосредственно зависит от их

представлений о состоянии завода: чем активнее предприятие, тем выше стоит город проживания в ментальном «рейтинге» окрестных городов. Отрицательное воздействие на
восприятие собственного города оказывают конфликты между ключевыми силами внутри
него: администрацией и владельцами завода. Симбиоз между бизнесом и властью воспринимается жителями как разумное и естественное положение дел (Губаха), в то время как
открытый конфликт (Александровск) вызывает крайне негативную реакцию.
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Диаграммы и таблицы

Численность населения муниципалитетов и их суммарная доля в численности населения Пермского края.

Численность населения городов
Источники:
[1] Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г.
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus59_reg1.php
[2] Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г.
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus70_reg1.php
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[3] Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 г.
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[4] Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г.
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[5] Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г.
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[7] Социально-экономическое положение городов и районов Пермской области, 1997
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[2] Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г.
[3] Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 г.
[4] Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г.
[5] Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г.
[6] Численность населения Российской Федерации по городам, посѐлкам городского типа
и районам на 1 января 2009 г. (Федеральная служба государственной статистики)
[7] Численность населения Российской Федерации по городам, поселкам городского типа
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В редакции газеты Боевой путь (г. Александровск) с Соковниным В.В.

Единственное отреставрированное здание в центре Александровска — военкомат
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Вид на завод с Горы (г. Александровск)

Дом Б. Пастернака (Всеволодо-Вильва)
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ДК Химик (Всеволодо-Вильва)

Завод «Метил» (Всеволодо-Вильва)
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Руины так и не запущенной в эксплуатацию углеобогатительной фабрики (Кизел)

Рекомендации кизеловскому углю давал сам Д.И. Менделеев
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Западно-Уральский Механический завод (Кизел)

Сталинский ампир в центре Кизела (бывшее здание стройтреста)
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Посѐлок Центральный Коспашский

Посѐлок Центральный Коспашский
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Группа на осмотре промплощадки «Губахинского кокса»

Муниципальный магазин, Широковский
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Деревянные бараки в Широковском

Широковская ГЭС
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Шахтные молотки в Гремячинске теперь можно увидеть только в музее

Главная улица Гремячинска – улица Ленина
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Микрорайон Новый город в Чусовом

Брошенная строительная техника на улице Горнозаводска
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Новостройки в Горнозаводске

В музее Лысьвенского металлургического завода
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В краеведческом музее Лысьвы

Посещение Чусовского металлургического завода
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