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(Г. «Звезда», 33), Riga (Краснова, 26),
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Ленина, 98), «Альфа Центр Здоровья» (Пушкина, 50);
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Многие люди проводят свои лучшие годы в состоянии
полусна, не вполне осознавая, что в жизни по-настоящему
важно раскрыть свой потенциал, став лидером для самого
себя. А затем — помочь другим реализоваться в полной
мере, тем самым сделав мир лучше и комфортнее. Эта
основная идея книги Робина Шарма «Лидер без титула»
во многом стала руководством к действию для Кирилла
А лт ухова. Председатель Западно-Уральского банк а
Сбербанка России уверен, что всегда найдутся решения,
чтобы реализовать своё наивысшее предназначение даже
в нестабильное время.

Сергей Королев
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А лтухов:
секреты
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Кирилл Викторович, российскую экономику лихорадит, банки в один голос
заявляют об оптимизации бизнеса, а Западно-Уральский банк Сбербанка России говорит о стремлении к лидерству.
Не чувствуете диссонанса между объективной реальностью и амбициями?
— Оптимизация, повышение эф
фективности в нормальной организа
ции никак не должны быть связаны с
кризисом или, наоборот, с ростом биз
неса. Это процесс, который должен
присутствовать постоянно. То есть надо
заниматься оптимизацией и эффектив
ностью в период бурного развития, не
обрастая при этом ненужными процес
сами и «лишними» штатными блоками,
а в кризисный период — как раз побеж
дать благодаря накопленным силам.
Вы не обращали внимания на то, что
в спорте зачастую побеждают контр
цикличные спортсмены? Так, как на
Олимпиаде-2014 в лыжной гонке по
бедил Александр Легков. Большинство
лыжников начинают обгоны на спусках,
эта огромная масса несётся вперёд,
сталкивается, падает. Легков, благодаря
своей спортивной подготовке, технике,
наоборот, копил силы на спусках, а де
лал обгоны именно на подъёмах. Когда

ременам в соответствии со старой рус
ской пословицей «Готовь сани летом, а
телегу — зимой».
Банк повысил внимание к рискам, к
залогам, к поручительству — к тем по
казателям, которые характеризуют на
дёжность. Но есть и обратная сторона
медали: мы продолжаем оказывать весь
спектр финансовых услуг. Например,
даже в то время, когда ключевая ставка
ЦБ РФ была 17%, мы выдавали ипоте
ку от 14,5% годовых. Кроме того, мы не

ИМЕННО В ТОТ МОМЕНТ,
КОГДА ВСЁ НЕПРОСТО,
ВИДНО, КТО ТВОЙ ДРУГ
урезали кредитные программы, не со
кратили наши коммуникации с клиен
тами. Банк остался прежним: это не пер
вый кризис, который мы преодолеваем.
Какой смысл вы вкладываете в понятие «лидер»?
— Простой пример: представьте,
что сквозь заросли в джунглях идёт
группа людей — несколько человек с
мачете, прокладывая дорогу осталь

В СБЕРБАНКЕ МЫ СТРЕМИМСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ
СОТРУДНИК БЫЛ ЛИДЕРОМ В СВОЁМ НАПРАВЛЕНИИ
большинство конкурентов выжидали,
экономили силы, «оптимизировались»,
он вырывался вперёд и всех обходил.
Сбербанк — классический пример
контрцикличного банка. Мы использу
ем свои основные преимущества — на
дёжность, качество, гарантии — именно
в то время, когда не всё хорошо и не всё
просто на рынке. И клиенты именно в
это время выбирают Сбербанк как наи
более сильный, грамотный и достойный
доверия. Поэтому в сегодняшней непро
стой ситуации мы сохранили кадры, не
свернули ни одного процесса, все офисы
работают в штатном режиме.
С нашей стороны было бы не совсем
грамотно не использовать кризис как
возможность сократить издержки. Но
мы прекрасно понимаем, что сложные
времена рано или поздно заканчивают
ся и нужно сейчас быть готовыми к пе

ным, и ещё кто-то, кто на раз-два за
даёт им ритм. Так вот, он не является
лидером. Лидер тот, кто взбирается на
самое высокое дерево, смотрит вдаль
и выбирает направление движения —
чуть правее или левее.
Лидер — это врождённое качество.
Если мы вспомним лидеров эпохи созда
ния российской государственности, во
инов, которые поднимали в бой солдат
во время сражений, то у них был чёткий
принцип: «Делай как я». Впоследствии, к
сожалению, этот замечательный призыв
трансформировался в противополож
ный по смыслу: «Делай, как я сказал».
Лидер — человек, который зна
ет, как надо делать, показывает сво
им примером, умеет объяснить смысл
действий людям и находится в первых
рядах. Это не «говорящая голова», а на
ставник, коуч, менеджер, способный

вести любой процесс самостоятельно
под лозунгом «Делай как я».
И ещё: есть такое понятие «лидер
без титула». Так называется книга Ро
бина Шарма, в которой речь идёт о
внутреннем лидерстве. Многие люди
считают, что занимаются не очень ин
тересной, никому не нужной работой и
работают без мотивации. Таков и герой
книги, но ему повезло: он встречается
с наставником, благодаря которому по
нимает, что можно быть лидером, орга
низатором на любом месте, где бы он
ни находился.
Автор доказывает: если ты поменя
ешь свою психологию, то поменяешь и
жизнь. Ты изменишь себя, своё окруже
ние, где бы ни находился и чем бы ни
занимался. И это позволит достичь са
мых неожиданных результатов.
Сколько лидеров требуется для того,
чтобы успешно функционировала большая компания?
— Не думаю, что есть какое-то ка
ноническое процентное соотношение.
В Сбербанке, например, мы стремимся
к тому, чтобы каждый сотрудник был
лидером в своём направлении. В це
лом же в больших структурах важно
создать определённый корпоративный
стандарт управления. Так, для каждой
должности в нашем банке существу
ет профиль руководителя. И чем выше
должность, тем более строгие требова
ния предъявляются к тому, кто занима
ет эту позицию.
Президент одного из крупнейших
швейцарских банков Ханс Фонтобель
утверждает: «Главный актив — это работник. Он открывает перед нами новые
возможности и задаёт какие-то границы». Вам близок этот подход?
— Я бы расширил понятие актива.
На мой взгляд, у компании есть целый
ряд активов, без которых она просто
не может существовать. Для Сбербан
ка первый такой актив — это команда,
наше основное конкурентное преиму
щество. Важно, чтобы команду объеди
няла система ценностей, корпоратив
ная культура.
Не менее значимый актив — кли
ент. Нет никакого смысла в команде, в
организации, если нет клиента.
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Следующий важный актив — «зре
лая организация». Успешная компания
имеет систему, которая обучает, помога
ет, занимается наставничеством, выяв
ляет лучших и обеспечивает внутри себя
горизонтальные и вертикальные связи.
Ещё одна ценность компании — фи
нансовая результативность. Крупная
структура с её издержками, затратами,
огромным количеством процессов обя
зана применять в своей деятельности
лучшие практики.
Наконец, важным активом успеш
ной компании являются современные
технологии. Банк — это вообще средо
точие технологий, где большие масси
вы данных живут, трансформируются,
переводятся из одной точки в другую.
Все перечисленные активы или, го
воря по-другому, ценности дополняют
друг друга и представляют собой эле
менты стратегии успешной компании.

Сегодня банки демонстрируют различные подходы в работе с клиентами. Одни
сразу отсекают от кредитов «подозрительных» заёмщиков, опасаясь роста неплатежей, другие стараются любыми путями
удержать клиентов, не допуская их дефолта. Какова ваша позиция на этот счёт?
— Мы ни в коем случае не броса
ем своих клиентов, не прекращаем их
поддержку. Для рефинансирования ре
комендуем схемы и различные финан
совые инструменты, о которых клиент,
может быть, до последнего времени
даже не знал. У нас нет никакого же
лания доводить работающие предпри
ятия до финансовых проблем.
Конечно, бывают ситуации, когда в
одностороннем порядке компании пре
кращают выполнять обязательства пе
ред банком. В этом случае существуют
инструменты, которые мы не скрываем:
это диалог, в рамках которого стараемся

Я СЕБЕ СТАВЛЮ ОЦЕНКУ «ХОРОШО».
В ЭТОМ ГОДУ ХОЧУ ДОБИТЬСЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА
Говоря об эффективности, какой вы
планируете рост?
— У нас выполнение плана по при
влечению средств с начала текущего
года составляет больше 170%. Находясь
в противофазе к сегодняшним трен
дам, мы сейчас очень активно работа
ем с населением и видим большой рост
интереса частных вкладчиков, юриди
ческих лиц к взаимодействию со Сбер
банком. Именно в тот момент, когда
всё непросто, видно, кто твой друг.
За оставшиеся три квартала
2015 года мы ставим перед собой за
дачу привлечь депозиты на сумму 160
млрд руб. Мы не ограничиваем кредито
вание ни юридических, ни физических
лиц (в том числе потребительское), про
должаем программы ипотечного креди
тования. Активно участвуем в инвести
ционных конкурсах, кредитуя бюджеты
всех уровней. Недавно выиграли кон
курс на кредитование Пермского края,
которому необходимо развиваться.
Другое дело, что по ряду проектов
мы умерили аппетит к риску. Более
внимательно смотрим на залоги, на бе
нефициаров, более пристально анали
зируем кредитную историю.

найти взаимоприемлемые решения, ва
рианты реструктуризации долга, пере
носа сроков выплат. Мы же занимаемся
банковским бизнесом, нам активы кли
ентов как таковые неинтересны. Нам
интересно финансирование клиента, а
не реализация его залогов.
При этом просроченная задолжен
ность банка находится в плановых зна
чениях. Нет никаких галопирующих
темпов роста, есть определённые планы
по сокращению, мы их даже перевыпол
няем. В Пермском крае, Удмуртии, Ре
спублике Коми Сбербанк имеет меньше
проблем, чем в ряде других территорий.
Это обусловлено спецификой регионов,
большим количеством промышленных
предприятий, оборонных, сырьевых.
Как вы полагаете, для успешной банковской деятельности «правильная» мотивация не менее важна, чем процессы,
технологии, стандарты работы персонала?
— Мотивация в системе ценностей
сотрудника занимает одно из основных
мест. При этом роль играет не только
уровень дохода, но и атмосфера в кол
лективе, моральный климат, отношение
руководителя к подчинённым. А ещё —

возможность карьерного роста, возмож
ность получать дополнительное образо
вание и чувствовать себя частью единой
семьи. То есть мотивация — это лишь
часть системы, хотя и очень важная.
Она бывает прямая и косвенная. Есть
мотивация рублём за продажи, есть мо
тивация перемещением по карьерной
лестнице. Хорошо в качестве мотивации
работает наставничество, награждение
за трудовые достижения. Самообразова
ние тоже является мотивацией. Кроме
того, есть довольно много мероприятий,
сплачивающих команду.
Как вы оцениваете команду, работающую под вашим руководством?
— Один мой собеседник как-то ска
зал: «Я не очень люблю слово «коман
да», потому что если посмотреть на про
фессиональные команды (например,
спортсменов), то стоит кому-нибудь в её
составе получить травму или просто не
показать максимальный результат, как
вылет из команды тут же обеспечен».
И пояснил, что ему больше нравится сло
во «семья». Потому что в семье есть место
и пожилому человеку, и ребёнку, и тому,
кто заболел. Каждому находится приме
нение. «Это для меня более значимо. По
тому что «команда» означает, что, если
споткнулся, берём другого», — сказал
мой собеседник.
Я внутренне согласился с этой мыс
лью и до сих пор над ней размышляю.
Действительно, семья — это и забота,
и поддержка, и отдача, и самореализа
ция, что, безусловно, более ценно.
Сбербанк России имеет более чем
170-летнюю историю, поэтому поня
тие «семья» для него органично. У нас
много династий, которые работают по
колениями. Многие сотрудники прихо
дят в банк в возрасте 17–20 лет и рабо
тают до пенсии. В таком коллективе без
преемственности, без передачи опыта
и знаний, без семейственности тяжело.
К тому же во всех трёх регионах
присутствия Западно-Уральский банк
является одним из основных работо
дателей: в его системе работает около
11 тыс. человек.
Каким образом вы мотивируете сотрудников? Какой метод предпочитаете:
«кнута» или «пряника»?
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— Мотивация через «пряник» более
эффективна в долгосрочной перспекти
ве. Она позволяет создать живую общ
ность людей, искренне заряженных на
успех. Сбербанк проводил исследова
ние, которое абсолютно чётко доказа
ло, что вовлечённый, мотивированный
сотрудник в пять раз более эффективен,
чем его немотивированный коллега,
управляемый «кнутом». В таком коллек
тиве меньше текучесть, более эффектив
ны инвестиции в обучение, сотрудники
лучше принимают систему ценностей, а
самое главное — доволен клиент.
В то же время в отдельных, критиче
ских ситуациях метод жёсткого управ
ления позволяет быстро добиться нуж
ного результата: пожар не время для
дискуссий. Но это разовый рецепт.
Какие качества топ-менеджера вы
могли бы поставить себе в заслугу?
— Если руководитель хочет понять,
что о нём думают сотрудники, он может
посмотреть на годовые цифры текучести
персонала и вовлечённости его в произ
водственный процесс. Это измеряемые
показатели. Если из года в год снижа
ется текучесть кадров, если сотрудники
довольны своим рабочим местом, тогда
можно сказать, что руководитель пра
вильно делает своё дело и верно стро
ит отношения внутри коллектива. Если
же налицо недовольство, сотрудники
«голосуют ногами» или, если им некуда
податься, показывают низкую вовлечён
ность в процесс деятельности.
В Западно-Уральском банке Сбербан
ка России за последний год текучесть ка
дров сократилась практически в полтора
раза, а показатель вовлечённости вырос
на 15%. Это данные независимых ана
литических компаний, психологи кото
рых проводят соответствующие замеры.
Я себе ставлю оценку «хорошо». В этом
году хочу добиться дальнейшего роста.
Ваши подчинённые имеют право с
вами не соглашаться?
— Есть вопросы, по которым не
имеют. Я, конечно, сторонник откры
той дискуссии, до момента принятия
решения все вольны дискутировать,
спорить, голосовать, что в реальности и
происходит. Но после того как решение
принято, его надо выполнять.

Мы работаем в открытой, транспа
рентной компании, в банковском бизне
се заняты люди с двумя, тремя высшими
образованиями, поэтому вступление в
дискуссию приветствуется.
У нас практически все решения кол
легиальные.

ВОВЛЕЧЁННЫЙ,
МОТИВИРОВАННЫЙ
СОТРУДНИК
В ПЯТЬ РАЗ БОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВЕН, ЧЕМ ЕГО
НЕМОТИВИРОВАННЫЙ
КОЛЛЕГА, УПРАВЛЯЕМЫЙ
«КНУТОМ»
Вы объясняете своим работникам,
что такое в принципе карьера в банке?
— Обязательно. У каждого из них есть
своя карьерная лестница, карьерные лиф
ты, система наставников и преемников.
Более того, у каждого руководителя — от
главы Сбербанка до рядового начальника
отдела — есть по два преемника. Мы чёт
ко понимаем, как, по каким показателям
будет оценена работа каждого. Стараемся
в оценке максимально уйти от личност
ного фактора. Современные технологии
оценки позволяют это делать. У каждого
есть досье, где содержатся как формаль
ные показатели, так и информация о про
фессиональном росте, оценка компетен
ций, мнения руководителей, коллег.
Насколько легитимно для российской экономики само словосочетание
«профессиональный банкир»? Они существуют в реальности?
— Я в этой профессии 20 лет. Оз
начает ли это, что я — профессиональ
ный банкир? Думаю, да. Чтобы стать
профессионалом, надо много лет зани
маться определённой деятельностью,
развиваться, совершенствоваться и за
рабатывать этим делом себе на жизнь.
Думаю, что в России сегодня сло
жился большой класс профессионалов в
разных сегментах финансовой деятель
ности. Банковский бизнес стал у нас на
укой, и по своему уровню, по качеству
персонала мы перестали уступать за
падным банкам ещё лет 10 назад.

В момент становления банковской
системы, начиная с 1995 года, было
очень модно брать на работу в финан
совую сферу зарубежных специалистов.
Считалось, что мы многого не знаем и не
умеем, и правильно считалось. Так по
лучилось, что большое количество топменеджеров и просто менеджеров бан
ков были приглашены из разных стран.
В 2005 году мы обнаружили, что
наши не хуже, и явление пошло на спад.
Банки стали отказываться от пригла
шённых в пользу наших отечественных
специалистов, которых к тому време
ни выросло целое поколение. Многие
из них получили зарубежное образо
вание, стажируются в международных
компаниях. Я сам стажируюсь по про
грамме London Business School.
В центральном аппарате Сбербан
ка работают зарубежные специалисты,
связанные с международным инвести
ционным бизнесом. И это нормально.
Хотя термин «банкир» ведь тоже
нельзя считать исчерпывающим. Ми
нистр металлургии обязательно метал
лург? Я думаю, что он, скорее, управле
нец, руководитель, менеджер высшей
категории. Банкир, по сути, тот же
управленец. И чем выше его должность,
тем больше у него должны быть развиты
управленческие навыки, компетенции.
Что, на ваш взгляд, главное для банкира — умение считать деньги или некие
нематериальные качества вроде интуиции, увлечённости, эрудиции?
— При приёме на работу мы оцени
ваем претендентов по девяти ключе
вым компетенциям. Они разделены на
управленческие — управление бизне
сом и управление людьми, а также ком
петенции персонала — сотрудник дол
жен уметь управлять информацией и
взаимодействием с коллегами, а также
соответствовать ценностям Сбербанка.
Если речь идёт о руководителе, то
ему необходимо стратегическое мыш
ление. Он должен иметь горизонт пла
нирования не менее трёх–пяти лет,
мыслить не только в масштабах какогото узкого блока, а в масштабах банка,
страны в целом и мировой практики.
Если вы заметили, среди перечня
компетенций слов «считать деньги» нет
вообще.
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Для вас кризис — это действительно
время возможностей, как утверждают
оптимисты?
— Это хорошая мысль. У нас это на
зывается «время побеждать». Я не вижу
оснований для пессимизма. Мы живём
в гибком мире, где то одно произойдёт,
то другое. Все процессы связаны между
собой, спрятаться и не реагировать не
возможно. Сегодняшние проблемы не
избежно закончатся, появятся другие.
Никогда не наступит время общего бла
годенствия.
В области менеджмента очень це
нится книга психолога Михая Чик
сентмихайи «Поток», в которой автор
выстраивает стройную и эксперимен
тально подтверждённую теорию, в цен
тре которой находится идея потока. Ав
тор подразумевает под этим состояние
полного слияния со своим делом, по
глощения им, когда не ощущаешь вре
мени, самого себя, когда вместо уста
лости возникает постоянный прилив
энергии.
Психолог пытается изложить свою
версию счастья. Она спорная. Но с не
которыми его выводами я абсолютно
согласен. Читая книгу, общаясь с инте
ресным собеседником, слушая музыку,
человек находится в определённом эмо
циональном состоянии, поток его увле
кает, и он чувствует себя счастливым.
У нас в банке есть свой рабочий по
ток процессов, технологий, действий
сотрудников, и каждый в нём находит
своё место, чтобы ощутить на себе его
течение.
Ваш поток всегда сосредоточен на
работе?
— Нет. Я вообще считаю, что жить
одной работой, наверное, грех. У каж
дого из нас есть семья, есть близкие
люди, те, кто зависит от нас, кому нуж
на наша помощь. Работа — лишь часть
нашей жизни, важная, но не единствен
ная. Мой поток — это мои близкие,
моя карьера, мои друзья, я сам, моё
внутреннее состояние, мой душевный
покой. Не всегда, конечно, удаётся на
этом потоке сосредоточиться, но, когда
это происходит, получаешь ни с чем не
сравнимое удовольствие.
Татьяна Власенко
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в «Масках»
Пермские театры стали российской сенсацией:
собрали 35 номинаций на Национальную
театральную премию «Золотая маска». Отличились
Театр оперы и балета, Театр-Театр, «Балет Евгения
Панфилова» и даже небольшой частный театр
кукол «Карабаска». Правда, призы достались не
всем: пять «Масок» получил Пермский театр оперы
и балета за оперу Генри Пёрселла «Королева
и н д е й ц е в » в п о с т а н о в к е П и те р а С е л л а р с а
п о д м у з ы к а л ь н ы м р у к о в о д с т в о м Те о д о р а
Курентзиса; три «Маски» достались Театру-Театру
за мюзикл «Восемь женщин». С таким количеством
наград Пермь оставила все прочие нестоличные
российские города так далеко позади, что их почти
не видно.
Вот что по этому поводу думают главные герои
пермской «масочной» гонки — художественный
руководитель Пермского театра оперы и балета
Теодор Курентзис и его коллега из Театра-Театра
Борис Мильграм.
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Теодор Курентзис
— Опера «Королева индейцев» — это лучшее,
что я сделал на сегодняшний день. Это лучшая
оперная постановка, созданная в России за по
следние годы. Поэтому нет ничего удивительно
го, что она получила несколько «Золотых масок».
Мне радостно, что жюри Национальной теа
тральной премии и все зрители оценили эту опе
ру, почувствовали то же, что и мы, её создатели.
Это старинная опера, но очень современ
ная постановка. Это новый жанр в опере, ко
торый создаёт новые стандарты, при этом всё
в спектакле подчинено музыке. Я рад не пото
му, что мы получили эту награду, а потому, что
эта награда — справедливая.
И ещё это очень важно для нашего города,
для Перми. Город должен ценить то, что у него
есть, гордиться. К сожалению, не все это пони
мают. Не все осознают, как легко разрушить всё,
что создано театром, и вернуться на десятилетия
назад. Театральное, музыкальное произведение
сойдёт со сцены — и его больше не будет. Нужна
постоянная поддержка для того, чтобы жили соз
данные нами оперы, чтобы появлялись новые.
Нам бы очень хотелось снова показать в Пер
ми «Королеву индейцев». Но если мы сделаем
это, то точно не в 2015-м и даже не в 2016 году.
Даже в этот раз, для «Золотой маски», мы собра
ли весь состав с огромным трудом.
Но есть вещи, которых я не понимаю. Для
того чтобы оценивать произведение современ
ного искусства, в жюри должны быть специ
алисты, которые разбираются в современном
искусстве, в современной музыке. Невозмож
но такое произведение, как опера Дмитрия
Курляндского «Носферату», которая тоже была
номинантом, судить по законам классической
оперы! Нелепость, что не была присуждена «Зо
лотая маска» за работу композитора. Не обяза
тельно автору «Носферату» Дмитрию Курлянд
скому — могли бы дать Найману! Но кто-то
решил, что современных композиторов просто
нет. Это очень плохо.
«Носферату» — это великое произведение.
Это шаг в новое пространство.
А вообще, наши пять «Золотых масок» —
это большая победа нашего города. И было бы
неплохо, если бы министр культуры поздравил
город с этой победой. Не нас — у нас-то с при
знанием всё в порядке. Наш театр, наш оркестр,
нашу «Королеву индейцев» любят и в Перми, и
за её пределами, — а вот Пермь поздравить сто
ило бы! У меня создаётся впечатление, что этот
человек не рад нашей победе. Кажется, что он
хотел бы, чтобы мы проиграли.

признание люди 15

Борис Мильграм
— Я всегда считал, что российская
«Золотая маска» — это очень правиль
ный фестиваль. Конечно, конкурс ни
когда не сможет удовлетворить всех.
Всегда будут недовольные. Но само су
ществование «Золотой маски» — совер
шенно необходимая вещь для развития
российского театра. Это большой еже
годный форум, который представляет
общее состояние русского театра.
Театр-Театр достиг такого уровня,
что не считаться с нами невозможно.
Любая наша премьера не остаётся без
внимания. У экспертов «Маски» есть
понимание: Театр-Театр делает спек
такли, которые могут быть представле
ны в Москве, которые могут быть пред
ложены на фестивале такого уровня.
Конечно, мне бы хотелось, чтобы
наш театр получил награду и в драма
тическом направлении. Там жесточай
шая конкуренция! И это очень хорошо,

потому что показывает очень высокий
уровень русского драматического ис
кусства. Даже если ты не получаешь на
грады, а только номинирован, это уже
признание и уважение. Ты попал в хо
рошую компанию!
Сегодня кажется, что Пермский край
был представлен на нынешней «Золотой
маске» просто невероятно: четыре теа
тра заявились в 36 номинациях (всего
в конкурсе порядка 120 номинаций).
Получили восемь «Золотых масок». Это
даже не победа... Это показатель очень
сильного состояния театрального про
странства Пермского края.
А отсутствие, неучастие в этом фе
стивале прикамской власти — даже
«культурной» власти — о чём-то гово
рит... Нам бы, например, хотелось, что
бы и губернатор, и правительство раз
делили с нами наши успехи, чтобы они
могли по-настоящему, по достоинству
гордиться достижениями пермских те
атров.
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«Эта система имеет
достаточно долгий
горизонт жизни»

Константин Долгановский
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эксперт люди 17

Начавшийся в России в конце 2012 года кризис продлится несколько лет. Он будет
медленным, печальным, но вряд ли приведёт к устранению внутренних дефектов системы,
которые его и спровоцировали, полагает профессор географического факультета МГУ,
директор региональной программы Независимого института социальной политики
Наталья Зубаревич. Большинство жителей страны, по мнению эксперта, предпочтут
затянуть пояса и будут терпеливо переносить трудности. Наиболее активная часть
населения сконцентрирует свои ресурсы и компетенции на создании «запасного
аэродрома».
Наталья Васильевна, чем кризис, в
который вступила Россия, отличается от
тех, которые страна испытала раньше?
— Начну с того, что кризисы, которые
пережила постсоветская Россия, можно
определять по-разному. Я бы выдели
ла трансформационный кризис 1992–
1995 годов, когда страна переходила от
плана к рынку. Это был очень тяжёлый
и длительный спад, обрушивший про
мышленность и доходы населения более
чем вдвое, при этом уровень безработи
цы был не очень высоким, потому что все
тогда числились при заводах и фабриках,
где не платили заработную плату.
Второй кризис — 1998–1999 годов,
известный как азиатский, имел гло
бальный характер. Для России он выра
зился прежде всего в четырёх с полови
ной кратном дефолте рубля, не сильно
повлиял на состояние промышленно
го производства (–5%) и длился менее
года. Как только рухнул российский
рубль, промышленность начала расти,
потому что издержки производите
лей резко сократились и прошла мощ
ная санация экономики. На четверть
уменьшились доходы населения, безра
ботица на пике достигала 13%. Однако
программа по проведению обществен
ных работ позволила удержать людей в
более-менее терпимом балансе. Третий
кризис, начавшийся в 2007 году в США,
тоже был мировым, он дошёл до России
осенью 2008-го.
У текущего, четвёртого по счёту
кризиса другой генезис и другие трен
ды. Начавшись в декабре 2012 года, он
выглядел как очень неприятная стаг
нация и был обусловлен нашими вну
тренними дефектами развития, пре

жде всего институциональными. С лета
2014 года к внутренней стагнации до
бавились внешние шоки — санкции и
последовавшие антисанкции, разогнав
шие инфляцию. По оценкам известного
российского макроэкономиста Евсея

ЭТОТ КРИЗИС ИНОЙ
ПО ОСНОВНЫМ БОЛЕВЫМ
ТОЧКАМ. САМЫЕ БОЛЬШИЕ
ПРОБЛЕМЫ ИМЕЮТ
ТРИ ЗОНЫ, И ВСЕ ОНИ
СВЯЗАНЫ С ДЕНЬГАМИ
Гурвича, соотношение этих компонент
составляет один к трём, то есть влияние
падения цен на нефть втрое сильнее,
чем собственно санкции. Падение не
фтяной ренты ломает всю российскую
систему, тогда как санкции прежде все
го препятствуют заимствованиям.
Промышленность по итогам 2014
года продемонстрировала рост на уров
не 0,7%, который, чтобы не было ил
люзий, на 80% был обеспечен допол
нительными вливаниями из бюджета в
ВПК, ещё на 20% — некими возможно
стями импортозамещения в пищевой
промышленности.
Этот кризис иной по основным бо
левым точкам. Самые большие пробле
мы имеют три зоны, и все они связаны
с деньгами. Первая — это гигантский
дефицит региональных бюджетов, ко
торый возник в результате возложения
на них невыполнимых обязательств ука
зами президента в части повышения
зарплат бюджетникам. С федеральным

бюджетом ситуация вплоть до этого
года была сбалансированной. Достига
лось это за счёт игры на подвижных из
менениях: когда цена за баррель нефти
падает на $1, федеральный бюджет те
ряет 90 млрд руб., при этом, когда пада
ет рубль к доллару в паритете, федераль
ный бюджет получает 200 млрд руб. Но
как только курс приходит в равновесие,
начинают срабатывать все негативные
факторы, и в 2015 году мы ощутим это в
полной мере.
В том же 2013-м, когда случилась раз
балансировка бюджетной системы, на
чалось падение инвестиций, и оно тоже
не было связано с внешнеполитической
ситуацией. Бизнес перестал инвестиро
вать, начал массово выводить деньги,
потому что ему не нравятся условия, в
которых работает система. Госкомпании
продолжали инвестировать, но крайне
неэффективно, создаваемый ими про
дукт не генерирует больших доходов.
Падение доходов началось позд
нее, нежели падение инвестиций, но
тоже раньше всякого Крыма — в янва
ре 2014 года. Санкции, антисанкции,
падение цен на нефть просто ускорили
этот процесс.
То есть в предыдущие кризисы мы
наблюдали пике промышленности,
рывки безработицы, а сейчас всё не
так! В этом кризисе есть мощная мина,
заложенная прежде всего в региональ
ных бюджетах. И этот кризис, безус
ловно, более длительный. Это — клю
чевые слова! Длительность означает,
что понадобится больше ресурсов на
поддержку системы, будет труднее вы
ходить из стагнации и спада, терпение
людей будет сильнее испытываться.
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Какие возможны сценарии выхода
из этого кризиса?
— Я протестировала все институты
на предмет того, могут ли они поме
няться. Поменяется ли в условиях сжи
мающейся ренты институт вертика
ли власти? Скорее нет. Пока у центра
есть какая-то сила, он не откажется от
вертикали власти. Административная
рента Москвы поменяется? Тоже нет.
Она ещё при Ельцине сформировалась.
Этот инструмент работает не только в
государственном секторе, но и в биз
несе. Почти все штаб-квартиры круп
ных корпораций базируются в Москве
и стягивают прибыль в свои головные
офисы (до принудительно-доброволь
ного перемещения в Санкт-Петербург
«Газпрома», ВТБ). Поменяется ли си
стема политических институтов, уве
личивающих представительство реги
онов в части принятия решений? И на
этот вопрос даю отрицательный ответ.
Предпосылок для того, чтобы регио
нальная власть стала подотчётной на
селению, чтобы выстроился институт
нормальных выборов, пока не наблю
дается.

В старые времена говорили: лишь
бы не было войны, теперь говорят:
лишь бы не стало хуже, а уж к этому
мы как-то притерпимся. Ключевой мо
мент — насколько хватит запаса тер
пения. Думаю, что, если не произойдёт
каких-то внешних либо внутренних
непонятных воздействий, эта систе
ма имеет достаточно долгий горизонт
жизни.

Мы все сейчас проходим проверку на
вшивость, кто как сможет адаптировать
ся к новой ситуации. Ещё недавно мы
ощущали себя домохозяйствами, живу
щими в стратегии развития: инвестиции
в здоровье, в образование своё и детей, в
рекреацию, иными словами — довольно
большая часть населения сформировала
современную структуру потребления.
Отказаться от неё и развернуться — боль
шой стресс. Это совсем иная история, не
жели та, в которой нужно вместо пары
килограммов гречки купить картошку.
Что-то меняется, но не принципиально.
Самая активная часть общества, ско
рее всего, выберет стратегию выхода.
У меня много знакомых, представляю
щих средний бизнес. Эти люди сейчас
выводят деньги и вывозят детей. В сре
де московского небизнесового, но тоже
конкурентоспособного населения идёт
непрерывное совещание, в какое по
сольство обратиться, а это означает, что
самое адекватное население уедет и Рос
сия переживёт ещё один исход. Он не бу
дет быстрым, всех там с распростёрты
ми объятиями не ждут. Но это страшно.
Мы опять теряем лучший человеческий
капитал. И даже не экономика тому при
чиной, а общее ощущение тупиковости
ситуации во всех её проявлениях. Клас
сический рецепт «лечения» в такой ситуа
ции — кухня и лучший друг. Но молодёжи
я бы посоветовала наращивать компетен
ции: изучать иностранные языки и языки
программирования, приобретать знания
и навыки в какой-то новой для себя сфере,
в общем, получать дополнительное обра
зование. Эти инвестиции позволяют не
сойти с ума в предложенных обстоятель
ствах, а это очень важно, кроме того, они
в перспективе окупятся. Есть техники не
просто выживания, а техники развития.

Болото — самая комфортная среда
для россиян?
— На всех углах страны цитирую
Дмитрия Быкова: «Россия — это боль
шое болото». До определённого време
ни, конечно, потом начинаются стран
ности, потом это гейзером взрывается
и начинается новая эпоха. Жутко не хо
чется реализации такого сценария. Я по
жизни любитель эволюционных транс
формаций. Но сейчас никто не понима
ет, как будет.

Часть думающих об отъезде рассматривает его не как эмиграцию, а как временный отъезд на период, пока здесь не
наступит просветление.
— Абсолютно точно. Мало кому на
самом деле хочется уезжать с концами,
страна всё-таки родная. Я, например,
никогда не уеду. Но у человека, кото
рый балансирует риски, наверное, дол
жен быть «запасной аэродром». И люди
пытаются эти «аэродромы» создать. На
стоящих буйных мало.

тинки очень простое: у людей есть опыт
1991, 1992 и 1993 годов, который пока
зал, что обрушение системы ухудшает
ситуацию. Страх ухудшения ситуации
пронизывает широкие слои общества.

СТРАХ УХУДШЕНИЯ
СИТУАЦИИ ПРОНИЗЫВАЕТ
ШИРОКИЕ СЛОИ
ОБЩЕСТВА. ПО ВСЕМ
ЗАМЕРАМ У РОССИЯН
ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ
НЕТЕРПИМОСТЬ
К НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ.
ПУСТЬ ХУДО, НО ПОНЯТНО
По всем замерам у россиян очень высо
кая нетерпимость к неопределённости.
Пусть худо, но понятно. Люди боятся
будущего, когда они не могут понять,
что произойдёт. Ведь для того чтобы
выскочить из проблемной ситуации,
необходимо сильно напрячься и скон
центрировать все ресурсы и компетен
ции. Не все к этому готовы.

ЕСТЬ МОЩНАЯ МИНА, ЗАЛОЖЕННАЯ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО В РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТАХ
Из этого я делаю безрадостный вы
вод о том, что внутренних институцио
нальных драйверов нет. Нет ни полити
ческой воли, ни понимания ситуации,
всё идёт по инерции. То, что называет
ся black swan (чёрный лебедь), непред
сказуемо. Моё человеческое ощущение,
которое связано с неюным возрастом,
подсказывает: болото, которое есть в
России, устраивает настолько большое
количество групп во власти и групп на
селения, что может просуществовать
довольно долго. Ответа на самый глав
ный вопрос: «Каковы ресурсы жизни в
инерционном виде?» — ни у кого нет.
Что тогда получается: институты
остаются прежними, ресурсы сокращаются, за счёт чего возможен выход из
кризиса?
— Разрушение старой модели роста,
старой модели системы — очень болез
ненный процесс. Моё понимание кар
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Сейчас стратегии развития заменяются стратегиями выживания. Как это
выглядит применительно не к людям, а
к городам России? Какую стратегию может выбрать Пермь?
— Слово «выбрать» не очень под
ходит к данному контексту. Есть объ
ективные процессы: выбирайте, не вы
бирайте, они всё равно идут. Для того
чтобы выбирать, надо иметь ресурсы и
полномочия. Ни ресурсов, ни полномо
чий у городов нет.
Все города-миллионники будут под
питываться энергетикой молодости.
Положение крупных городов заведомо
более выгодное по сравнению с мень
шими по численности образованиями,
поэтому демографическая ситуация в
них будет лучше за счёт миграции вну
три региона. Параллельно у них будут
возникать более жёсткие условия кон
куренции между собой, но только в том
случае, если уменьшится роль Москвы.
Пока все они — перворазрядники по
сравнению с центром. Если люди при
нимают решение о переезде из горо

У ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ БАЛАНСИРУЕТ РИСКИ,
НАВЕРНОЕ, ДОЛЖЕН БЫТЬ «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ».
И ЛЮДИ ПЫТАЮТСЯ ЭТИ «АЭРОДРОМЫ» СОЗДАТЬ
дов, чаще всего они смотрят на Москву
и Подмосковье. Неравная игра городов
заложена российскими институтами.
Длительное время происходил от
ток населения из Перми. За последние
три года демографическая ситуация
улучшилась, но, к сожалению, этот пе
риод заканчивается. Город находится в
первой трети таблицы, где показатели
рождаемости выше, чем в среднем по
России. Есть, конечно, шикарные с этой
точки зрения города типа Грозного и На
зрани, но с ними никто не соревнуется
по объективным причинам. А вот Берез
ники с позиции демографического бу
дущего выглядят очень печально. Этот
город будет сжиматься с ускорением,
как это уже произошло с Соликамском и
всеми другими городами Прикамья, ко
торые уже не будут «стотысячниками».
У всех городов Пермского края в суще

ствующей демографической ситуации
нет ресурсов, чтобы развиваться за счёт
естественного прироста населения. Это
данность, с которой надо смириться и
жить в новой реальности.
Пермь никак не выделяется при
током межрегиональных миграций,
только за счёт внутрирегиональных
перемещений не столько из села (оно
депопулировало), сколько из городов
меньшего размера.
С уверенностью могу сказать, что все
города столкнутся с тяжёлым вызовом —
cтарением. Пермь не относится к числу
лидеров по этому показателю. Хуже все
го дела обстоят в европейской части Рос
сии. В Предуралье, на Урале и в Сибири
ситуация чуть лучше, но не минует и их
чаща сия, потому что, несмотря на при
ток молодых мигрантов, большие горо
да стремительно стареют. По уму нужно
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создавать «серебряную экономику», эко
номику пожилых, потому что это очень
большой кусок городской жизни. Я сей
час говорю не о собесе и пенсиях, а об
организации жизни. Есть разные формы:
социальное предпринимательство, орга
низация досуга, «заточка» сектора здра
воохранения в городах под более старое
население, работа по продлению актив
ного долголетия. Это очень трудная ком
плексная задача. У нас растёт долголетие,
но плохо растёт здоровье. Когда человек
в состоянии работать и вести активный
образ жизни, выходя на пенсию, начина

ет активно лечиться. Понимать, куда по
ворачивается город, очень важно.
Что происходит с городами с точки
зрения экономических функций. Более
половины крупных городов с населени
ем свыше 100 тыс. по факту уже непро
мышленные. Какие-то остатки произ
водств там есть, но это города, в которых
промфункция не является доминирую
щей. Пока это не пермская история.
Пермь остаётся промышленным цен
тром. Это уже не «Мотовилихинские за
воды» и не «Пермские моторы», а всё, что
связано с полуэкспортной экономикой,

ПЕРМЬ ОСТАЁТСЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ЦЕНТРОМ.
ЭТО УЖЕ НЕ «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ»
И НЕ «ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ», А ВСЁ, ЧТО СВЯЗАНО
С ПОЛУЭКСПОРТНОЙ ЭКОНОМИКОЙ,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПНОС

прежде всего ПНОС. Фактически это го
род два в одном — индустриальный и
продвинутый. Перми колоссально по
везло, что в эмиграцию сюда сослали
большую группу представителей ленин
градской элиты, которая работает до сих
пор от балета до городской культуры и
воспроизводится. Только вузы способны
расширять и воспроизводить эту куль
туру. А поскольку пермская вузовская
среда сильная, надеюсь, что этот имма
нентный механизм будет работать. При
этом многое зависит от государственной
политики в сфере высшего образования.
Побаиваюсь, что рубка нефтяной ренты
начнётся не с сокращения числа чинов
ников, а с оптимизации высшей школы.
В стране действительно очень много сла
бых вузов, которые продают дипломы, их
надо закрывать. Но очень часто решения
о закрытии в России принимаются под
большим лоббизмом, когда многое за

Кого кризис затронет сильнее?
Распределение населения РФ по типам поселений, %

Россия 3

20

26

Россия 1

31
11

5
9

12
Россия 2

8

10
граница социально-экономической
устойчивости в 1990-х

города: более 1 млн
500 тыс. – 1 млн
250–500 тыс.
100–250 тыс.
50–100 тыс.
менее 50 тыс.
пгт
сельские поселения
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ПО АГЛОМЕРАЦИОННЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ
ПЕРМЬ НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО В СЕРЕДИНЕ
СПИСКА ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ. ЭТО ЗНАЧИТ,
ЧТО В РЕГИОНЕ ЕЩЁ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРИТЬ
И РАЗВИТЬ АГЛОМЕРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
висит от силы губернаторов и их диаспор
в столице, а также от критериев оценки
вузов. Обе составляющие — лоббизм и
кривая оценка — создают риски.
Несмотря на невероятное обилие
торговых центров, Пермь пока не ста
ла торговым городом. Если сравнить
по подушевому потреблению, то очень
сильно отстаёт от лидеров. Почему так
происходит, надо разбираться.
По такому показателю, как инвести
ции, Пермь и Березники выглядят лучше
среднероссийского уровня. Но надо отда
вать себе отчёт в том, что речь идёт не о
вложениях в развитие города, а об инве
стициях крупных промышленных пред
приятий в своё производство. Такая си
туация характерна для всех городов, где
присутствует крупный производитель.
Когда люди хотят жить на террито
рии, они инвестируют в жильё. Лучше
всех по объёмам ввода жилья не из под
московных выглядят города юга стра
ны, Тюмень, почему-то Тамбов. Пермь,

будучи миллионником, сидит в серед
нячках. Это означает, что она не очень
мощно реализуется в инвестициях в
своё будущее проживание.
По заработной плате никто не может
конкурировать с северными городами
России. При этом сильно рванули города
Подмосковья. Это означает, что не толь
ко Москва, но и вся столичная агломера
ция работает, как мощный пылесос. Бе
резники не худшие по зарплате, то есть
как индустриальный город он выжива
ет, а как место, которое может притяги
вать новых людей, — большой вопрос.
Пермь по объективным показателям
стала более притягательным городом
или нет?
— Давайте посмотрим, как менялась
зарплата в Перми относительно средне
российской за последние 11 лет. Очень
сильно за этот период рванул Екатерин
бург, начали подтягиваться Нижний Нов
город и Ростов, подскочил Краснодар.

Пермь сначала просела, а потом остано
вилась на одном уровне. Все 2000-е годы
Пермь теряла зарплатные преимущества.
Деньги выводились, новые привлекатель
ные рабочие места не создавались. Сей
час ситуация стабилизировалась, потери
прекратились, но рывка, который проде
монстрировала Казань, Пермь не показа
ла. Могу утешить лишь тем, что падение у
Самары и Омска было ещё круче. Города
поделились на несколько групп: те, кото
рые подтягиваются, те, которые проседа
ют, и те, которые остались на одном уров
не. Для аналитики это звоночек, который
показывает, что есть вопросы.
По агломерационным возможно
стям Пермь находится примерно в се
редине списка городов-миллионников.
Это значит, что в регионе ещё есть воз
можности расширить и развить агло
мерационный потенциал. Но самыми
шустрыми будут те, у кого есть огромная
периферия, мало центральных городов,
которые растут. Это точно будут Крас
нодар, Ростов с Батайском, Казань (там
стоит смотреть на качество управления
ресурсами), Красноярск. Эти игроки бу
дут в ближайшие 10–15 лет объективно
расти быстрее, потому что они пока стя
нули на себя не много ресурсов.
Ольга Дерягина
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Сетевая ловушка

для Перми

Перед Пермью стремительно вырастает вызов, связанный с состоянием инженерной
инфраструктуры города. Для адекватной реакции на него необходимо срочно
внедрять системный подход в оперативном и стратегическом управлении
пространственным развитием муниципалитета, уверен первый заместитель
главного управляющего директора компании «Новогор-Прикамье» Сергей Касаткин.
Сейчас очень много говорится о
глобальных вызовах, которые стоят
перед крупными городами, таких как
рынок, депопуляция, конкуренция,
постиндустриальная экономика и т. д.
Мне бы хотелось обратить внимание
на более узкий вопрос, который имеет
сугубо прикладное значение с точки
зрения развития урбанизации, — те
кущее и перспективное состояние ин
женерной инфраструктуры.
Средний износ сетей Перми оце
нивается на уровне 74%. Эта цифра
не отражает реальной сути пробле
мы, поскольку является показателем
из разряда «средняя температура по
больнице». Он совершенно не учи
тывает того, что некоторых участков
сети уже практически не существует и
их надо строить заново. На сегодняш
ний день мы лишь стараемся не допу
скать роста аварийности на сетях во
доотведения и водоснабжения, но не
добиваемся того, чтобы она сокраща
лась. Для реконструкции и модерни
зации изношенных сетей необходимо
увеличивать темпы замены и капи
тальных ремонтов. Это означает, что
показатель в районе 2% ежегодно за
меняемых сетей мы должны довести
до 3–4%, а для выхода в нормативный
межремонтный цикл надо заменять
5% сетей ежегодно. Необходимый
для этого объём финансовых вложе
ний, предусмотренный Схемой водо

снабжения и водоотведения Перми до
2028 года, оценивается примерно в
39 млрд руб., при 2–3% ежегодной за
мены. Это в ценах 2012 года. Сейчас
можем смело говорить о сумме 40–
45 млрд руб.

СРЕДНИЙ ИЗНОС СЕТЕЙ
ПЕРМИ ОЦЕНИВАЕТСЯ

74

НА УРОВНЕ
%.
ЭТА ЦИФРА НЕ ОТРАЖАЕТ
РЕАЛЬНОЙ СУТИ
ПРОБЛЕМЫ, ПОСКОЛЬКУ
ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЕМ
ИЗ РАЗРЯДА
«СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
ПО БОЛЬНИЦЕ»
Отдаю себе отчёт в том, что 40 млрд
руб. в перспективе 15 лет нам не найти.
Говоря «нам», имею в виду основного
собственника сетей в лице муниципа
литета Перми, компанию-оператора
«Новогор-Прикамье», а также краевые
власти, участвующие в процессе та
рифного регулирования. Для решения
задачи по снижению износа сетей до
нормативного состояния необходи
мо планировать и двигаться хотя бы

трёхлетними отрезками с учётом про
порционального финансирования из
трёх основных источников. Мы по
нимаем, какой объём инвестиций в
2015–2017 годах может гарантировать
компания с учётом концессионного со
глашения и с учётом тарифных возмож
ностей. Плата за подключение к новым
объектам инфраструктуры, которая
взимается с застройщиков, также про
писана с учётом тарифной составляю
щей. Единственный источник, который
регламентирует вложения в сеть и до
сих пор не подкреплён подписями, —
это финансирование из муниципаль
ного бюджета. В концессионном согла
шении оно предусмотрено в размере
3,2 млрд руб. до 2022 года. Реальный
дефицит финансирования схемы водо
отведения и водоснабжения составляет
не менее 40% от необходимых затрат.
В ситуации, когда бюджет не готов
вкладываться, необходимо повышать
долю других двух источников, но тог
да нужно принимать новые тарифные
решения. К сожалению, у нас есть ин
дексная модель тарификации услуг
и нет экономически обоснованных
тарифов. Можно ли увеличить долю
участия населения в решении акту
альной городской проблемы? Какую
реакцию вызовет повышение тарифов
у горожан? Это всё вопросы сохране
ния баланса, и на сегодняшний день
они не решены.
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Отмечу, что такая проблема харак
терна не только для Перми, но и для
России в целом. Все сейчас применяют
короткие программы. Стратегического
подхода к решению задачи нет в мас
штабах всей страны, но у нас, к сожа
лению, нет даже системного подхода к
оперативному управлению вопросом.
В качестве позитивных примеров могу
привести Москву и Санкт-Петербург,
отчасти Екатеринбург — это всё-таки
особые случаи.
Ситуация в Перми усугубляется тем,
что власти нерационально подходят к
планированию застройки территории
города. Мне как горожанину, а теперь
и как члену Градостроительного совета
очень нравится идея компактного горо
да. Нам открыли глаза на то, что совре
менный город должен быть компакт
ным и комфортным. Пермь стала такой,
какой она является, во многом искус
ственно, это было заложено структурой
советской экономики. Новые реалии
требуют мыслить здраво. Однако градо
строительная политика у нас подменя
ется гонкой за квадратным метром.
В последнее время квадратный
метр просто превратился в фетиш.
Возникают аналогии с 1960-ми года
ми как в плане государственной иде
ологии, так и в отношении качества
возводимого жилья. Многие пермские
новостройки ХХI века по своим ха
рактеристикам напоминают хрущёв
ки. Однако «квадраты» как таковые
не имеют ценности — они должны
обеспечивать определённый уровень

сно, а не исходя из сиюминутных со
ображений. Мы всё время торопимся:
в год, когда пришла идея, сразу хотим
получить проект. Однако для того что
бы получить технико-экономическое

ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС АДЕКВАТНО РЕАГИРОВАТЬ
НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ — СОЗДАТЬ ПРОЗРАЧНЫЕ
УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РЕГИОНЕ И ПРИНЯТЬ
ПОНЯТНЫЙ ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ ВЛАСТИ С БИЗНЕСОМ
обоснование и проектно-сметную до
кументацию, требуется определённый
период времени. Яркий пример сует
ливого подхода к решению задачи —
строительство домов для многодетных
семей. Никто не задумывался о ТЭО
проектов: где строить, зачем прокла
дывать трубу протяжённостью 8 км

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА У НАС
ПОДМЕНЯЕТСЯ ГОНКОЙ
ЗА КВАДРАТНЫМ МЕТРОМ
там, где раньше было картофельное
поле, сколько будет стоить её дальней
шее содержание? Надо исполнить указ
сверху! Но ведь президент РФ не гово
рил, что его поручения надо исполнять
так топорно.
Мы часто говорим про необеспечен
ные деньгами указы главы государства.
Так мы их сами не обеспечиваем! В дру

ВЛАСТЬ НЕ ДОЛЖНА ОГРАНИЧИВАТЬСЯ
ПРИНЦИПОМ «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС», ОНА ДОЛЖНА
МЫСЛИТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОЦЕНИВАТЬ,
КАК ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ЕЁ ДЕЙСТВИЯ ОТРАЗЯТСЯ
НА БУДУЩЕЙ СТРУКТУРЕ И ОБЛИКЕ ГОРОДА
удобства проживания людей. А это
достигается только путём создания
современной инфраструктуры: до
рожной, транспортной, инженерной,
социальной.
В Перми есть масса перспективных
участков под застройку. Необходимо
подходить к их разработке комплек

даётся, а потом покупатели неожиданно
обнаруживают, что нет возможности
подключения к системе водоснабжения
и водоотведения. Вопросы возникают
и к власти, и к таким инвесторам.

гих городах площадки сначала снабжа
ются инженерной инфраструктурой и
только потом выставляются на продажу.
Стоимость площадки становится понят
ной инвесторам. Почему у нас не так?
Если раньше мы хотя бы техусловия на
площадки выдавали, то теперь во мно
гих районах Пермского края земля про

Стремление продать как можно
большее количество площадок вполне
объяснимо. Однако власть не должна
ограничиваться принципом «здесь и
сейчас», она должна мыслить стратеги
чески и оценивать, как те или иные её
действия отразятся на будущей струк
туре и облике города. При том объёме
текущих инфраструктурных проблем,
который мы имеем в Перми, умудря
емся планировать развитие города так,
что увеличиваем и без того на ладан
дышащую сеть, строя планы застройки
отдалённых районов города.
У нас есть согласованный с обще
ственностью и утверждённый Гене
ральный план развития Перми, давайте
будем последовательны. Иначе получа
ется так, как сейчас: подписи на доку
ментах городского и краевого значения
нивелируются с уходом конкретного
человека. Преемственности власти нет,
и это негативно отражается на имидже
Перми среди инвесторов. Сталкиваясь
с бюджетным дефицитом, власти тут
же теряют интерес к решению долго
срочных задач, у них появляется со
блазн переложить всю ответственность
и финансовую нагрузку на бизнес. Это
пагубный подход. От смены инвестора
ситуация не изменится. Единственный
шанс адекватно реагировать на вызовы
времени — создать прозрачные усло
вия инвестирования в регионе и при
нять понятный язык общения власти с
бизнесом.
Для выработки системного под
хода необходимо прежде всего отой
ти от политической конъюнктуры и
лоббистских интересов конкретного
бизнеса и начать руководствоваться
экономической целесообразностью,
а порой и просто здравым смыслом.
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Фоторепортаж
Игоря Катаева

Весна

на киевских
улицах
Когда собирался в Киев, в голове постоянно крутился куплет из известной песни
про то, как цветут каштаны и слышится плеск Днепра. Воображение рисовало
разное: страхи, неизвестность, ненависть к русским, промывание мозгов... Однако,
как только я вступил на украинскую землю, все фантомы развеялись.
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Каштаны ещё не цвели, но город был
очень чистым и ухоженным, киевляне
погружены в свои заботы, и никому нет
дела, что ты приехал из «враждебной»
России. Нас даже немного жалеют.
Простые люди критично относятся
к своему руководству, на Андреевском
спуске в качестве сувениров продают
маленькие золотые батоны бывшего
президента Украины, а нынешнего на
зывают «шоколадный дадько» и гово
рят, что он всех кинул. Пару раз видел
националистические плакаты, но на
них никто не обращает внимания, как
в Советском Союзе на лозунги.
Пов сюду чув с тв ов а лась в есна.
В скверах и парках полно первоцве
тов, красят скамейки, много гуляющих,
в одном из парков увидел памятник Ва
тутину, освободившему город, у подно
жия — свежие цветы (до поездки читал,
что памятник собираются сносить).
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По улицам можно ходить часами,
разглядывая памятники архитектуры
разных эпох и стилей, всё это любовно
сохранено. В городе большое количе
ство действующих православных хра
мов и монастырей, чего только стоит
Святая София в Киево-Печерской лавре
с фресками Врубеля и Васнецова!
Большое количество ресторанов
и кафе с разнообразной и качествен
ной кухней, где каждый вечер аншлаг.
Была мечта съесть в Киеве киевскую
котлету, но так нигде её и не нашёл…
Не судьба. Из украинской кухни по
нравились пампушки к борщу в на
циональных кафе и сало с кровяной
колбасой на Житном и Бессарабском
рынках, вишен и черешен ещё не
было — не сезон.
В городе есть обменники валюты,
где курс может меняться несколько раз
на дню, но доллары и евро там можно
только сдать, а купить нельзя по не
скольку месяцев, и при этом расчёты
между людьми происходят в валюте,
всё это мы когда-то проходили.
После поездки все спрашивают
у меня: «Ну, как там? Страшно?» Нет,
не страшно! Там очень даже здорово!
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«Верили
в победу
абсолютно все»
Ветераны войны и труженики тыла нынче отмечают 70-летие
Великой Победы. Среди них — Владимир Сергеевич
Колобов, сапёр в годы Великой Отечественной войны,
орденоносец, учас тник Парада Победы 1945 года,
а также заслуженный работник пермской энергосистемы.
Фронтовик, который осенью 2014-го отметил 91-й день
рождения, вспоминает годы войны и мирное время.
Владимир Колобов родился 3 октя
бря 1923 года в селе Сретенское Ильин
ского района Пермской области. Там на
чал учёбу, но восьмилетку окончил уже
после переезда в Пермь. Война застала
Колобова учеником электромонтёра в
местном медицинском институте. Отту
да в 1942 году 19-летний молодой чело
век был призван в действующую армию
и зачислен в отдельную сапёрную роту.
— Перед фронтом бойцов-ново
бранцев, разумеется, обучали. Там же
я получил звание младшего командира,
и в 1942 году моя рота в полном составе
отправилась на Волховский фронт, влив
шись в батальон. В боях нас изрядно по
трепало. После наша часть была передис
лоцирована на 3-й Белорусский фронт,
где образовалась группировка советских
войск при Кёнигсберге (Калининграде).
Здесь я встретил победу, и ещё год слу
жил в Минске, откуда демобилизовался.
Пройдя войну сапёром, Владимир
Сергеевич и сегодня помнит рутину бое
вых будней. В обязанности их роты вхо
дила, в том числе, наладка транспорт
ных путей: сооружались так называемые
«фашинные» дороги, когда связанные
пучками деревья укладывались поперёк
полотна для проезда бронетехники. «Как

перешли мы Неман — уж и дали наши
ребята им жару! Бывало, в день гнали по
70 км и больше», — вспоминает ветеран.
Сапёры традиционно были на перед
нем крае: разминировали опасные мес
та, устанавливали фугасы про
тив вражеской техники, вели
разведку огневых точек,
поддерживали маневри
рование штрафных рот.
Приходилось и на «броне»
ездить, и товарищей по
оружию терять. Работали
по ночам, как кроты, шу
тит Владимир Сергеевич,
но миссию несли серьёзней
шую: без зачистки террито
рии от вражеских мин продви
жение вперёд было в прямом
смысле смертельно опасно.
— C 1942 года стали мы
гвардейцами, так как части
присвоили гордое звание —
6-я гвардейская мотоштурмовая
инженерно-сапёрная бригада.
Привилегий это не давало, разве
что право идти вперёд. И много
боевых друзей полегло в борьбе
с минными полями немцев. Пом
ню, у «фрицев» на вооружении
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стояли прыгающие мины: при нажатии
на них ногой срабатывал механизм, и
они взлетали на уровень груди челове
ка. А корпус таких «игрушек смерти» был
начинён подшипниками и гвоздями, с
радиусом поражения 200 м. Так что из
моих однополчан, считай, никого и не
осталось почти. Война — дело несладкое.
Но верили в победу все абсолютно, не
было и тени сомнения, что выстоим!
Особо памятным Владимиру Сергееви
чу стал Парад Победы 24 июня 1945 года в
Москве. Тогда его и двух сослуживцев вы
двинули представлять часть на празднике
советского оружия. Спецрейсом они при
были в столицу СССР. «Чистили-скребли
нас долго — всё-таки сразу из окопов туда
попали, грязные немного», — улыбается
ветеран своим воспоминаниям. Важному
событию предшествовала строевая подго
товка. «По пять часов в день муштровали,
«раз-два, раз-два!», маршировали мы вдоль
набережной Москвы-реки», — говорит
Колобов. В день парада полки выстроили
перед Мавзолеем. И грозному проходу бо
евых колонн не помешал даже утренний
дождь — отмаршировали как надо!
— В 1947 году я вернулся в Пермь.
Уже через год устроился работать на
Пермскую ТЭЦ-6. Слесарем трудился,
начальником смены станции, дежур
ным инженером. Когда в 1980-е ТЭЦ
соединили с Пермскими тепловыми се
тями, занял в теплофикационном пред

приятии должность инженера по тех
нике безопасности. Всю свою трудовую
жизнь я отдал теплоэнергетике.
Самым сложным в своей работе Вла
димир Сергеевич считает ответственность
перед персоналом в части обеспечения ус
ловий труда. Дежурные слесари, началь
ники смен станции, весь оперативный
персонал получал инструкции от Колобо
ва. «Происшествий и нештатных ситуаций
на моей памяти не бывало», — говорит ве
теран пермской теплофикации.
Среди боевых наград Владимира Сер
геевича — два ордена Красной Звезды и
орден Отечественной войны, медали «За
отвагу» и «За боевые заслуги». За вклад в
развитие теплофикационной отрасли ве
теран награждён медалью «За трудовую
доблесть».
В год 70-летия Победы КЭС Холдинг
приготовил для Владимира Сергеевича
подарок — его история вместе с исто
риями из жизни энергетиков, воевав
ших на полях сражений или работавших
на энергетических предприятиях в тылу,
вошла в мультимедийный проект ком
пании «Голоса Победы». В рамках этой
памятной акции чтецы из числа сотруд
ников ОАО «Волжская ТГК» декламиру
ют стихи военных лет, которые стали
основой фильма о подвигах энергетиков
в 1941–1945 годах.
В кругу своей семьи, с детьми, внуками
и правнуками, Владимир Сергеевич смо

жет послушать стихотворения, связанные
между собой историями ветеранов, кото
рые читает генеральный директор холдин
га Борис Вайнзихер. Вспомнив былые годы,
ветеран, как и все сотрудники теплоэлек
тростанций и тепловых сетей Пермского
филиала ОАО «Волжская ТГК», ещё раз убе
дится: память о войне и её жертвах, а также
о тех, кто выстоял и победил, будет вечно
жить в сердцах благодарных потомков.
Важно добавить, что в годы Великой
Отечественной войны несколько тысяч
работников энергосистемы Прикамья от
правились защищать Родину. Почти столь
ко же энергетиков ковали победу в тылу,
стабильно снабжая тепловой и электри
ческой энергией промышленные и обо
ронные предприятия. Особой благодар
ности заслуживают коллективы Пермской
ТЭЦ-6, Закамской ТЭЦ-5, Березниковской
ТЭЦ-4, Кизеловской ГРЭС и многих других
предприятий энергетической отрасли.
Героический подвиг работников не
оценим: благодаря коллективам стан
ций и всем, кто приложил усилия к раз
витию прикамской энергетики, фронт
получил тысячи самолётов, двигатели
которых были произведены в Перми,
снаряды для артиллерийских орудий
и большое количество другой военной
продукции, с помощью которой наши
воины приближали победу.
Вениамин Леновских

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, дорогие пермяки!
От всей души поздравляю вас с праздником Великой Победы!
В этом году наша страна отмечает 70-летие Победы в одном из самых страшных противостояний истории — Великой Отечественной войне. В наших сердцах никогда не иссякнет благодарность
и преклонение перед подвигами наших людей, примеров стойкости и настоящего патриотизма.
Вы выстояли и победили ради нашего общего будущего!
Помимо героев фронта в этот день мы вспомним всех, кто ковал победу в тылу и приближал
торжество народа-победителя. В едином порыве воины-фронтовики и труженики тыла, в том числе работники пермской энергосистемы, боролись за то, чтобы сегодня все народы земли могли
мирно жить и работать на благо всего человечества.
В славный День нашей Победы я желаю всем ветеранам Прикамья мирного неба над головой,
здоровья и долгих лет жизни!
С уважением, Сергей Богуславский,
депутат Законодательного собрания Пермского края,
директор Пермского филиала ОАО «Волжская ТГК»
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«Кончилась война!
Мир!»
В 1945 году наша семья жила в Сарапуле Удмуртской
АССР, я учился в восьмом классе и чётко помнил жизнь,
прожитую во время войны. Войны, начавшейся для нас
погожим днём 1941-го в Ленинграде.

Михаил Плеханов,
заслуженный строитель России

Михаил Сергеевич Плеханов
родился 31 августа 1929 года.
В 1954-м окончил Киевский
гидромелиоративный институт.
После работы в Ферганской
долине был переведён
на строительство Камской,
затем Воткинской ГЭС.
В 1958 году вернулся
в Пермь, работал на стройках
промышленных предприятий
края. С января 1970-го
по 1992 год — главный
инженер в Управлении
капитального строительства
Пермского горисполкома.
С 2006-го по март 2011 года —
советник главы Перми
по вопросам строительства
систем водоснабжения
и водоотведения.
С 2011 года читает курс
лекций «Гидрогеология
Пермского края»
в Пермском национальном
исследовательском
политехническом
университете.

В тот день с раннего утра над кры
шами домов города носились истреби
тели, как когда-то, во времена финской
кампании, защищая северную столи
цу от возможных налётов противника.
В 12 часов мы услышали по радио, что
началась война. Немецкие самолёты
бомбили Киев, а у нас уже были купле
ны билеты для поездки на летние ка
никулы в Ивановскую область, в город
Родники, откуда мы были родом.
На семейном совете решили ехать
вдвоём с мамой. Отец оставался в Ле
нинграде: он был начальником каравана
землечерпательных машин, работающих
на углублении канала от острова Котлин,
на котором построен Кронштадт, до при
чалов морского вокзала.
В феврале 1942 года отца эвакуиро
вали из Ленинграда через Ладожское
озеро по Дороге жизни. В начале авгу
ста после лечения его вызвали в Моло
тов, в Управление речных путей Кам
ского бассейна, которое обеспечивало
судоходство по рекам бассейна: Каме,
Вятке, Белой, Чусовой, Сылве.
Так наша семья оказалась в эвакуа
ции в Молотове. Помнится первый взгляд
на город со ступенек железнодорожного
вокзала Пермь II — на привокзальную
площадь и до небольшой речки, как ока
залось позднее, Данилихи, где раскинул
ся лагерь беженцев, ещё не нашедших
приюта. А далее — одно- и двухэтажные,
в основном деревянные дома с огорода
ми. После каменного Ленинграда, где
дворы больше напоминали колодцы, сло
женные из камня, просторы и огороды

уральского города показались нам боль
шой деревней. Улица Ленина предстала
как окраина с одноэтажными домами и
громадными приусадебными угодьями,
мимо которых с грохотом проносились
трамваи — куда-то вдаль, где дымились
заводские трубы и слышался характер
ный гул промышленных цехов.
Уже на следующие сутки у нас по
явилась крыша над головой. Жили в до
мике на берегу Камы, напротив речно
го вокзала, в комнате в 9 кв. м.
Это было тяжёлое время. Школьнику
выдавали хлебную карточку по 400 г на
день. Остальное, как говорили, «припёк»:
мясо, сахар, масло — то, что полагалось
на месяц. Летом 1943 года я наловил де
сяток кубометров плывущих по Каме бес
хозных брёвен, потерянных при сплаве
плотов, вытащил на берег, распилил, рас
колол, сложил поленницей для просушки.
Заготовленных дров хватило на всю
зиму. У меня появилась возможность
каждое воскресенье отвозить на санках
по льду через Каму и продавать на рын
ке в Разгуляе две–три вязанки берёзо
вых дров, по пяти полешков каждая. На
вырученные деньги покупал буханку, а
то и две чёрного хлеба и литр молока
для маленькой сестрёнки, родившейся
в Молотове. Тогда вязанка дров стоила
100 руб., буханка хлеба — ровно столь
ко же. Средний месячный заработок
инженерно-технического работника
составлял 700–1500 руб.
Всем известно, что во время войны
в Молотов была вывезена театральная
труппа ленинградского Мариинского

память ценности 33

Фото предоставлено ГКБУ «Государственный архив Пермского края»

театра. Мои родители, сами не имея
возможности посещать оперу и балет,
покупали мне билеты на галёрку. Бе
жал по льду на очередной спектакль,
а вечером возвращался той же тропин
кой домой, за Каму. Так я пересмотрел
весь репертуар знаменитого театра.
Весной 1944 года родители спроси
ли меня, чем я собираюсь заниматься
в летние каникулы, ведь мне испол
нилось 15 лет — по тем временам уже
взрослый. На речном техническом фло
те не хватало работников: матросов,
мотористов, и отец предложил мне по
работать в навигации, плавать юнгой в
«нижней команде», то есть в машинном
отделении, в коллективе землечерпа
тельной машины «Камский-2», рабо
тавшей на углублении перекатов рек
Камского бассейна. Я согласился.
Поздней осенью 1944-го наша семья
переехала в Сарапул, а летом 1945‑го,
после завершения учебного года, нас,
школьников Удмуртии, отправили на
«военные сборы» в бывшие лагеря ре

зервной дивизии, размещавшейся неда
леко от Ижевска. Переодели в «бэушную»
форму пехотинцев, выдали каждому
учебную «трёхлинейку», кирзовые сапо
ги с портянками и распределили по от
делениям, взводам, ротам и двум бата
льонам. Первый батальон — школьники
из Ижевска, второй — ученики со всей
Удмуртии.
После 10-го класса мы были практи
чески готовыми солдатами, умели «рабо
тать» в штыковом бою, стрелять из всех
видов оружия, ходить в атаку, занимать
круговую оборону, рыть окопы, двигать
ся в боевом дозоре и охранении роты.
2 мая 1945 года объявили, что наши
войска взяли Берлин. Настроение было
у всех приподнятое, все ждали, когда
же она, эта война, завершится. Раннее
утро 9 мая в Сарапуле было будничным.
Все занимались своими обычными де
лами. День предвещал быть солнечным,
тёплым. В 12 часов по радио объявили:
«Война закончилась! Немецкие войска
капитулировали! Наступил мир!» В те

чение 10–20 минут над городом стояла
тишина. Потом улицы «взорвались», из
домов, с заводов «выплеснулись» сот
ни, тысячи жителей. Практически все
предприятия прекратили работу. Везде
были песни, пляски, гармошки. Жители
выносили патефоны, на улицах стихий
но возникали танцевальные площадки.
День был чудесный, солнечный, тё
плый, и горожане до позднего вечера не
расходились с главной улицы Сарапула,
где в старинном здании размещался во
енный госпиталь. Возле него возник сти
хийный митинг. Люди шли и шли сюда,
приносили угощение раненым воинам,
были и бутылки с вином. Только позд
ним-поздним вечером на улицах устано
вилась тишина. Город готовился ко сну.
Завтра всех ждали рабочие будни.
Я не думал тогда, что город Моло
тов, в земле которого навечно оста
лись мои родители, станет мне второй
Родиной и я буду участвовать в строи
тельстве прекрасного уральского кра
евого центра.
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Священный долг
Специалисты ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» в рамках всероссийской акции
«Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз» к 70-летию
Великой Победы, проведут работы по техническому обслуживанию систем газоснабжения
мемориалов Вечного огня в регионе.
В 2015 году компании группы
ООО «Газпром межрегионгаз»
в рамках всероссийского
проекта «Священный долг.
Вечная память» проведут
работы по профилактике
и ремонту, по проверке состояния
газового оборудования

1240

на
системах Вечного огня

1135

в
населённых
пунктах Российской Федерации.
Акция будет сопровождаться
субботниками
по благоустройству прилегающих
к мемориалам территорий.
В 2014 году аналогичные работы

1202

были проведены на
системах Вечного огня

1097 населённых

в
пунктах.

Своим долгом в компании считают па
тронаж комплексов Вечного огня в насе
лённых пунктах Пермского края. В регионе
сегодня функционирует 28 систем Вечного
огня, входящих в мемориальные комплек
сы, посвящённые Великой Победе. Их пред
назначение — хранить память о погибших
в Великой Отечественной войне, и непре
рывное горение факелов — символ того,
что память о павших будет жить в веках.
Для этого сотрудники компании за
благовременно проводят профилак
тические работы и техническое обслу
живание, а в случае необходимости
осуществляют комплексный ремонт систем
газового оборудования. Помимо работ
с газовым оборудованием комплексов со
трудники компании принимают активное
участие в благоустройстве прилегающей
территории.
«К началу мая мы завершим профи
лактические работы на всех мемориалах
Перми и Пермского края. Во время прове
дения торжественных мероприятий мемо
риалы Вечного огня будут находиться под

постоянным контролем представителей
газовой службы. Для каждого работника
нашей компании эта работа — почётная
обязанность, — говорит Николай Благов,
генеральный директор ЗАО «Газпром газо
распределение Пермь». — Помимо поддер
жания Вечного огня мы ухаживаем за Моги
лами Неизвестного Солдата: приобретаем
венки, садим цветы, делаем всё, чтобы па
мять о тех, кто отдал свою жизнь за светлое
будущее нашего народа, хранилась вечно».
Наряду с сохранением памяти о пав
ших компания уделяет повышенное вни
мание поддержке своих ветеранов: 5 мая
для них организовали праздничный кон
церт и торжественный ужин. Также для ве
теранов фирмы предусмотрена материаль
ная помощь и памятные подарки. Для того
чтобы подрастающее поколение помнило
о тех, кто ковал и приближал Победу, ком
пания проводит ставшую традиционной
выставку детских рисунков в холле испол
нительной дирекции. Дети сотрудников в
рисунках показывают свои представления
о подвиге героических поколений.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 70-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Этот праздник стал символом героизма и стойкости нашего народа,
примером патриотизма и силы народной веры!
Многих ветеранов сегодня уже нет с нами.
Но они остаются в наших сердцах, мы помним об их великом подвиге
и воинской славе! Низкий поклон им за это.
Желаю вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких!
Пусть небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко!
Генеральный директор
ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» Н. Е. Благов

память ценности 35

Дети войны
Вместе со взрослыми они пахали и сеяли, голодали, кормили фронт. Пережив войну, были готовы
к любым жизненным коллизиям и титаническому труду. Тамара Новикова и Клавдия Томина
непосредственно участвовали в создававшемся в Прикамье после войны областном газовом
хозяйстве. А в годы войны они были просто детьми, на которых вдруг свалилась огромная
ответственность — вместе с матерями обеспечивать тыл.
Тамара
Для Тамары Корольковой, дочери кадрового
военного, война началась ещё в 1939 году. Семья
их жила на Украине, когда Западная Украина и За
падная Белоруссия после «пакта о ненападении»
вошли в состав России. Отец, уже тогда участво
вавший в военных действиях, получил ранение в
бедро. «Пройдя всю войну, в 1945-м он участвовал
во встрече американских и советских войск на реке
Эльбе. А после войны, отучившись и получив звание
полковника, служил уже в качестве военного совет
ника в Китае», — вспоминает Тамара Новикова.
22 июня 1941 года их семья находилась в укра
инском городе Стрий. «Началась бомбёжка, мы
бросились к окнам и увидели низко летящие бом
бардировщики, машины с окровавленными ране
ными. Отец, давно державший чемодан в коридо
ре, в этот день ушёл и вернулся только в 1946 году».
Взяв документы и маленький чемоданчик, Тома
с матерью выехали из последнего своего мирного

жилища. После многочисленных переездов в
бомбардируемых немцами поездах они были
эвакуированы в Среднюю Азию. «Жили в ма
занке, спали на топчанах. Мать шила на заказ.
Заболели малярией, лечились хной. Как только
Украину освободили, вернулись туда. О том, что
отец жив, узнали только в 1944-м».
Уже после войны маленькой Томе, танцевав
шей в детском ансамбле, который выступал перед
солдатами, довелось познакомиться с тогда уже
«опальным» маршалом Жуковым. «Пом
ню, танцевали мы в избушке, тут же
стояли лапти... И вдруг оказия: у меня
во время танца свалилась юбка. Я за
плакала, убежала. Георгий Жуков,
сидевший в первом ряду, поднялся
на сцену, обнял меня и говорит:
«Девочка моя, это ещё не самое
страшное в жизни».

Клавдия
Семью Клавдии Томиной война заста
ла в городе Новошахтинске. «В этот день
отец отправился на шахту, у него была
бронь. И больше мы его не видели, только
догадывались, что он погиб».
Новошахтинск был оккупирован гер
манскими войсками, семье их пришлось
жить бок о бок с квартировавшими в доме
немецкими военными. Так Клавдия по
знакомилась с немецким бароном.
«Помню, мы с ним много спорили,
разговаривали о Сталине. Он всё
грозился мне, что после войны за
берёт в Германию, где у него жи
вёт сын-барон. Когда после Ста
линградской битвы их войска
отступили, уходя, он подозвал

меня к себе, погладил по голове и сказал:
«Молодец, девочка. Скоро ваши придут».
И весной наши пришли».
В 1943 году их семья была эвакуирова
на в Краснодар. Девочка работала на ве
ялке, пахала, возила на запряжённой бы
ком повозке. «Голод был такой, что, глядя
на коровий навоз на дороге, хотелось его
съесть... Сама я голодала, но брала на себя
грех. Бывало, детишки лет пяти–шести об
лепят повозку и кусают колоски. Я не мог
ла их отогнать, закрывала глаза...»
День Победы Клавдия встретила в род
ном Новошахтинске. К тому времени уже
заработали школы. «Помню, узнав, что
война закончилась, я забросила от радо
сти свой портфель далеко-далеко».
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Крупнейшее предприятие Пермского края
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» инвестирует значительные
средства в инновационное развитие компании,
придавая тем самым импульс модернизации
экономики региона в целом. Начиная с этого
номера журнал «Компаньон magazine» запускает
цикл публикаций о нефтяниках и их ноу-хау,
способствующих движению вперёд. Герой этого
материала — оператор по исследованию скважин
четвёртого разряда бригады по добыче нефти
и газа №0107 Павел Овчинников, работающий
в «ЛУКОЙЛ-Пермь» с 2007 года и дважды
за последние три года становившийся лидером
корпоративных соревнований.

мастер

Алексей Гущин

Скважинных дел

компетенции ценности 37

Операторам по исследованию скважин в их повседневной деятельности постоянно
необходима теоретическая
подготовка: введение нового
оборудования требует актуализации знаний. «Если скважина не прессует, нет подачи
нефти по ней, меня вызывают,
я еду и смотрю. «Диагноз» выносим: снимаем динамограмму, по ней смотрим, в чём причина. Либо утечка в клапанах,
либо промывку надо заказывать бригаде текущего ремонта», — рассказывает Павел
Овчинников.

«Многие хотят стать
операторами по исследованию, но не
у всех получается.
Надо уметь работать с приборами,
беречь их, чистить,
мыть. Некоторые же
действуют по принципу «сегодня отработали — и ладно».
А на следующий
день приезжают,
а скважина не работает», — объясняет суть отношения
к делу Павел Овчинников.

38 ценности компетенции
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Коллеги отмечают, что
Павел Овчинников — надёжный, исполнительный и инициативный
работник. «Он является лучшим исследователем во всём обществе
«ЛУКОЙЛ-Пермь», — отзывается о своём коллеге
начальник смены оперативно-производственной
службы цеха добычи нефти и газа №1 Алексей Касаткин. — Уже дважды он
подтвердил это (в 2012
и 2014 годах) и сегодня
является наставником
операторов, осуществляющих исследование скважин в нашем цехе».

На правах рекламы

Оператор по исследованию скважин кроме знаний должен обладать чутьём и интуицией. «Иногда при запуске сидим подолгу
на одной скважине. Частоту добавляем, подбираем оптимальный режим работы скважины. Бывает, без прибора — просто по слуху, по нагрузке, по канату определяю, есть нагрузка или нет», — делится профессиональными секретами наш герой.

компетенции ценности 39

Кадровой политике
в «ЛУКОЙЛ-Пермь»
уделяется особое внимание. Благодаря этому в компании работают лучшие сотрудники.
Автор рационализаторского предложения
о сокращении временных затрат для операторов по исследованию скважин
Павел Овчинников —
один из них, его идея
позволила достичь
экономии минимум
получаса в рабочую
смену за счёт использования на скважинах
переходника с двоечной резьбой под манометр.

40 ценности предпочтения
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Алексей Гущин

Любимые
фильмы
Анны
Сидякиной

Анна Сидякина
«попала в кино» по вине
Павла Печёнкина. К моменту
появления «Пермской синематеки»
они были уже давно знакомы,
но для Сидякиной, по её собственному
признанию, не существовало мира больше,
чем русская литература. И всё-таки —
не смогла удержаться! Вместе с работой
в «Пермской синематеке» взялась за курсы
по истории кино, которые с тех пор читает
студентам Пермского государственного
университета и Пермского
института искусства
и культуры.

предпочтения ценности 41

«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
(режиссёр — Марлен Хуциев, 1956)
Не то чтобы самый любимый, но живёт в сердце, и от
него всегда возникает пронзительное чувство, как от песенок Майи Кристалинской,
потому что это фильм моих
родителей. Они у меня оттуда родом, из этого чёрно-белого кино. Из оттепельной
свежести, опрятной молодости, из дома с палисадником, где занавески треплет
ветер, где на подоконнике
герань, на столе вышитая
салфетка, на книжной полке
томики русских поэтов. Несколько лет назад мы ездили в Осу — мама там когда-

«КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ»

1 3 5
«ФОРРЕСТ ГАМП»

то жила, как раз в 1957 году
оканчивала школу, работала в Доме пионеров, прежде
чем поступить в пединститут. Улица Володарского в
тени огромных тополей, и
там до сих пор стоит деревянный дом, где на втором
этаже все они жили: мама
с сёстрами, дед-фронтовик,
бабушка, которая работала акушеркой в больнице.
Я как увидела то самое, так
же открытое окно… Какое
счастье, что есть окна, распахнутые туда, где ничего не
меняется и всегда с нами те,
кто нас любит!

2

(режиссёр — Фрэнсис Форд Коппола, 1972)
Не могу объяснить, почему
не могу оторваться от этого фильма, влипаю в него с
эпизода свадебной тарантеллы и до последнего, тянущего душу, изматывающего
кадра, где в перспективе
длинного коридора Майкл
Корлеоне принимает свою
участь. Оранжевые шары
апельсинов, раскатившиеся
по тротуару в момент покушения на отца, пронизанная горячим плодоносным
солнцем Сицилия, невероятная музыка Нино Роты и
трагическая обречённость,
наполняющая страхом согретую постель, бьющаяся
подошвами ботинок о лобовое стекло. Ничего личного,
сила необходимости, соединяющая великую жертву и
убийственное искупление.
В общем-то, ничего нового
Коппола и не сказал. Просто гангстерская сага была
им органично соединена с
линией Лукино Висконти,
и в итоге получился вели-

кий фильм. Что-то подобное, но совершенно иначе,
по-своему переживаешь от
«Последнего танго в Париже» Бертолуччи, «Ночного
портье» Лилианы Кавани,
«Соседки» Франсуа Трюффо. Глубинная, сдавленная
пульсация венозной крови,
которая пробивается наружу в момент смертного
перерождения. Главные герои этих фильмов — падшие
ангелы. И везде есть какаято ключевая фраза, момент
выбора, которые дают надежду вопреки всему. «Что
лучше — жить монстром или
умереть человеком?» — мы с
мужем ради этих слов смотрим «Остров проклятых».
«Всё заканчивается и всё
начинается вновь», — эту
фразу я обычно дожидаюсь
в «Последнем танго». Или,
скажем, «Нога» Никиты Тягунова. «Кайф!» — в болевом шоке от обычной жизни кричит её герой, лучшая
роль Ивана Охлобыстина.

(режиссёр —
Роберт Земекис, 1994)

Чистая, абсолютная, светлая
радость. Абсолютная любовь,
доброта и вера в человека. Ну
и, конечно, поразительное мас
терство режиссёра, создавшего
настолько объективный и светлый мир. Я могу плакать от счастья, когда смотрю этот фильм.
Не от щемящих моментов, которые переворачивают сердце, вроде «ты умерла в субботу
утром», а просто от счастья. От
пёрышка в финале.

«ЗЕРКАЛО»
(режиссёр —
Андрей Тарковский, 1974)
В юности мы обожали «Ностальгию», задыхались от «Рублёва», потом я долго-долго любила «Солярис». А «Зеркало» просто один из
фильмов, изменивших меня. Зрение
после этого фильма стало словно бы
фасеточным, как у стрекозы. Я перестала видеть себя в центре мира, а
сам мир не то чтобы распался, но
вдруг увеличилось, приблизилось
всё, что прежде казалось чужим и
незначительным. Я помню это ощущение промытых глаз, чистого зрения после «Зеркала». И оно всякий
раз повторялось. Бесконечно благодарна этому фильму, в том числе,
конечно, за стихи Арсения Тарковского. «Бессмертны все. Бессмертно
всё. Не надо / Бояться смерти ни в
семнадцать лет, / Ни в семьдесят.
Есть только явь и свет, / Ни тьмы, ни
смерти нет на этом свете. / Мы все
уже на берегу морском, / И я из тех,
кто выбирает сети, / Когда идёт бессмертье косяком». Только ни в коем
случае нельзя смотреть его в ремастеринговой цифровой копии! От
его магической природы ничего не
остаётся, каждый кадр распадается
на плоские слои, это так же ужасно,
как смотреть раскрашенным чёрнобелое кино.

«ДЕСТРИ
СНОВА В СЕДЛЕ»

(режиссёр — Джордж
Маршалл, 1939)

Здесь, на самом деле, мог
быть любой другой хороший
фильм, дающий надежду.
Ну, не знаю, «Пять вечеров»,
«Жизнь как чудо», «Рыцарь
дня», «В джазе только девушки», «Запах женщины»
и т. д. Но «Дестри» менее известен, чем все остальные.
Комедийный вестерн, в котором и для зрителя, и для
главного героя всё ясно, —
мы видим его уже определившимся с понятиями
добра и зла. Хотя вначале
полное несоответствие героическому образу — вроде,
помощник шерифа, но такой нескладный. Длинный,
худой, не носит с собой оружие, рассказывает нелепые
истории про неких друзей,
которые «вот так же горячились, а теперь лежат на
кладбище». И хобби у него
не романтическое — вырезает деревянные кольца для
салфеток. Но в череде ироничных гэгов очень скоро
выясняется, что за внешней
нелепостью — ум, отвага,
благородство и блистательное владение револьвером.
Хотя всё это можно было
бы назвать общим местом,
если бы не сыгравший Дестри потрясающего обаяния Джеймс Стюарт. Когда
началась Вторая мировая,
он на свои деньги купил самолёт, выучился на лётчика
и полетел на фронт бить фашистов. Понятно, почему в
него на съёмках влюбилась
неподражаемая Дитрих,
сыгравшая в этом фильме
роль певички лёгкого поведения, которая — конечно
же! — влюбляется в героя
и жертвует ради него своей
жизнью…
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Архитектор Виктор Щипалкин
почти 20 лет возглавляет проектную компанию «Горпроект»,
заведует кафедрой архитектуры Уральского филиала
Российской академии живописи, ваяния и зодчества
Ильи Глазунова, является председателем Совета СРО СПП.

Время

собирать камеры

увлечения ценности 43

Возвращаясь 28 апреля 2002 года на поезде из Барнаула в Пермь,
архитектор Виктор Щипалкин то и дело брал в руки и крутил только
что подаренную ему студенческим другом камеру Pentacon Six.
Дома он вынул её из дорожной сумки, положил на стол, а рядом
разместил ещё пять принадлежавших ему фотоаппаратов. «Вот тут-то
у меня шторка и опустилась», — вспоминает Виктор Петрович момент,
когда он ощутил потребность в коллекционировании фототехники.
Увлечение фотографией возникло у Вик
тора Щипалкина в школьные годы. Первый
фотоаппарат достался ему от отца. Это был
«Зоркий» 1956 года выпуска. Будущий кол
лекционер пользовался им до 1975 года, ког
да получил в подарок от родителей «Зенит».
Потом появился «Любитель». Занимаясь в
конце 1970-х в фотоклубе Свердловского
архитектурного института, Щипалкин сни
мал «Практикой» и, почувствовав немецкое
качество, мечтал об импортной технике.
Ждать пришлось недолго: в 1984 году на
премию от участия во всесоюзном конкур
се приобрёл новый Pentax K-1000, в начале
1990-х — Niкon. Сейчас в коллекции насчи
тывается более 200 фотокамер, из которых
180 не повторяются.
Первое время коллекция пополнялась
чисто эмоционально. «Покупал всё, что
нравится визуально и конструктивно», —
рассказывает Виктор Щипалкин. Из каждо
го путешествия он привозил по несколько
фотоаппаратов. Особенно ему запомнилась
поездка во Франкфурт, откуда коллекцио
нер привёз 17 фотокамер, в основном не
мецких. Эта поездка сформировала прин
цип приобретения фототехники в стране
производства, где больше выбор и ниже
цены. В британской столице Виктор Петро
вич направился на блошиный рынок и «на
своём школьном английском сумел донести
до продавца», чего хочет. Торговец раскрыл
перед собирателем дверцы шкафа с десят
ком образцов фототехники, и Щипалкин
выбрал приглянувшиеся ему экземпляры,
два из которых были уникальны.
Более других фотоаппаратов коллекци
онера поразила в своё время «Комета» ита
льянского производства, размер корпуса с
«мыльницу» при кадре 4х4. «В небольшой
венецианской лавке я увидел заворажива
ющее зрелище, — делится впечатлениями
Виктор Щипалкин. — Внутри корпус из
вишнёвого дерева, покрытого лаком, крас
ный мех, латунные детали, чёрный кожа
ный корпус...

Я, как увидел этот Kodak 1907 года выпу
ска, так сразу понял, что без него не уйду!»
По мере углубления в суть предмета
выбор стал осознанным, говорит коллек
ционер. Его цель теперь — собрать линей
ку камер, которая будет отражать исто
рию и географию развития фототехники.
Самая старая камера в каталоге на сегод
няшний день — Kodak 1896 года выпуска
(годом рождения фотографии считается
1824-й). Есть образцы, произведённые
в Америке, Великобритании, Германии,
Франции, Чехословакии, Японии, Италии,
Португалии, России.
«Рассматривая тему в развитии, по
нимаешь весь диапазон спектра, который
охватывает специальную технику для сте
рео- и панорамной съёмки, камеры для
спецслужб, встроенные в предметы быта и
одежду, фотоаппараты для детей, продви
нутых любителей, профессиональные для
репортажей и стационарные для работы в
студии, модели ограниченных серий, — де
лится ощущениями от собирательства Вик
тор Щипалкин. — Основную тему допол
няют объективы, экспонометры, вспышки,
штативы, проявочные бочки, чехлы, кожу
хи, футляры, ремни, крышки объективов,
дальномеры, фильтры, тросики, замедли
тели спуска, кассеты для пластин и роли
ковой плёнки, упаковка, инструкции, ре
клама — всё это конструкцией и дизайном
отражает своё время, очень разнообразно
и заслуживает внимания. Можно углубить
ся, попытавшись узнать, кто были владель
цы камер и какова их судьба, но это требует
специальных знаний и возможностей».
Помимо Виктора Щипалкина в городе
есть и другие коллекционеры фототехники,
но сообщества как такового не существует,
сожалеет архитектор. Хотелось бы иметь
открытое пространство, которое могли бы
посещать все интересующиеся миром фо
тотехники.
Ольга Дерягина
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Антон Федоров

Дом
для счастья
О том, стоит ли в непростые времена затевать перемены в доме, к чему приводят
декораторские «времянки», рассказывает владелица «Декор-Бюро», декоратор
Екатерина Лебедева.
Екатерина, в чём смысл вашей работы?
— Свою задачу я вижу в создании
для клиента такой среды, в которой ему
было бы легче быть счастливым! Слишком пафосно? Но ведь это так! Если твоя
мечта — большая семья, как ты сможешь

быть счастлив без большого стола с абажуром? Ты много и упорно работаешь, а
у тебя не закрываются шторы, и ты плохо
спишь... Мне кажется, мы всегда должны
иметь сверхзадачу, это позволяет расти
и учиться, не уставать от профессии, в
которой 20 лет.

Ваши отличительные черты?
— Есть позиция, которая отличает
нас от многих коллег по цеху: мы не держим текстильного склада. Если в фирме есть какой-то запас тканей, хотят
того её специалисты или нет, они будут
стараться продавать то, что имеется на

личное пространство ценности 45

складе, а не то, что необходимо клиенту. Мы же остаёмся предельно честными
перед заказчиком и работаем, выбирая
из множества образцов. У нас богатая
коллекция, не уступающая лучшим салонам Москвы и Петербурга, у нас своё
современное производство, которое позволяет делать очень сложные вещи,
отслеживать качество на всех этапах.
И, конечно, основное богатство — это
люди. У нас дружный, творческий коллектив, которым я очень дорожу! Это
профессионалы, любящие своё дело и
получающие удовольствие от своей работы, — это очень важно. Я смею надеяться, что клиенты это чувствуют.

На правах рекламы

Ваша компания плотно работает с европейским рынком. Значит, «завязана»
на курсы евро и доллара. Как на вас сказались события прошедшего декабря?
— При декабрьских скачках валюты
мы чувствовали себя буквально брокерами, которым необходимо точно рассчитать, в какой фирме и по какой цене
забронировать ткани, чтобы это было
максимально выгодно нашим заказчикам. С гордостью могу сказать: даже в тот
период мы сдали три больших объекта.
Думаю, что наша сегодняшняя работа стала практически неподъёмной для
стороннего человека: держать в голове
все нюансы соотношения цен, фактур,
дизайна — нереально. Уверена, 20-летний опыт многого стоит. Фирм с таким
багажом в Перми — единицы. Меж тем
сегодня как никогда становится важен
опыт сотрудников таких компаний. Мы
в состоянии подобрать вещи более реального ценового уровня, которые будут
достойно смотреться в интерьере. Декораторам необходимо отдавать себе отчёт: сейчас в нашу работу входит не
только выбор модных, интересных
рисунков, цветов, фактур ткани, но
и попадание в ценовой диапазон, который позволил бы проекту стать
реальным интерьером.
Между тем принято считать, что декор — весьма недешёвое удовольствие...
— Безусловно, «сделать красиво» в
люксовом сегменте куда проще. Уже потому, что известные бренды работают с
лучшими дизайнерами мира. Взять коллекции CANDICE OLSON, THOM FILICIA

или CALVIN KLEIN и вот, пожалуйста —
ткань на диван, ткань на шторы, ткань на
подушки. Добавили вазы, светильники —
и интерьер готов.
А мы, стараясь следить за всеми новинками и тенденциями, должны выбрать несколько конкретных вещей, которые сделают интерьер, приложить все
знания и опыт, добавить качественные,
но реальные по прайсу ткани. Грубо говоря, бонусом к материальным предметам человек получает наши знания, опыт, вкус, стиль.
Отмечу, что вне зависимости от того,
обращается человек за проектом к нам
или пытается декорировать дом в более
дешёвом сегменте, он тратит примерно
одинаковую сумму. Разница может составлять не более 10–15%. Но при этом
у нас заказчик получает совершенно
иной продукт.
Иногда, пытаясь сэкономить, люди
начинают изобретать временные варианты. Однако сделать дом за «три
копейки» невозможно. Так деньги тратятся дважды: на «времянку» и на её
замену более подходящим вариантом.
Бывает, человек расходует значительные средства на хорошие строительные материалы для ремонта, но затем
всё «перечёркивает» небрежностью
в дизайне и декоре. После чего никто
уже не увидит, сколько стараний и денег было вложено в ремонт. Мы же текстилем, различными интерьерными вещами можем визуально поднять дом на
совершенно иной уровень.
Вы сказали, что в «Декор-Бюро» достаточно часто обращаются мужчины.
Однако многие убеждены, что декор
дома и мужчина несовместимы...
— Не согласна с этим утверждением.
В обустройстве дома, в том числе в подготовке к декораторским работам, есть
сферы, где роль мужчины сложно переоценить. Это проработка технических
вопросов, функционал помещения, его
«начинки».
У «Декор-Бюро» есть давнишняя
фишка — установка управляемых карнизов, которые дают неоценимое удобство.
Открыть и закрыть шторы с помощью
этого механизма можно, просто нажав на
кнопку. Это то, что очень нравится нашей
мужской аудитории. Одна из главных це-

лей, которые мы ставим перед собой,
разрабатывая проект, — чтобы нашим
заказчикам было удобно, а вещи доставляли бы им удовольствие каждый день.
Кроме того, мы не «грузим» мужчин
излишней необходимостью часто выбирать. Вполне достаточно при первых
встречах договориться о каких-то основных направлениях декора. К слову
сказать, мой жизненный опыт позволяет говорить на одном языке с мужской
аудиторией (у меня четверо мужчин в
доме — три сына и муж, моя сила, опора и поддержка).
Кто ваши клиенты?
— Мне кажется, что мои клиенты,
так же как я, любят дом, семью, уютные
домашние вечера, домашние булочки
и при этом не могут жить без активной
жизни, плеска морской волны, старой
каменной кладки где-нибудь в Таормине или Севилье.
Я очень люблю своих клиентов! Благодарна им за доверие, без абсолютной
искренности не получится хорошего результата. Декоратор — это почти психолог. Это обмен опытом, яркими моментами жизни, сложностями и радостями.
Мне кажется, самое ценное, что эти люди
не исчезают из твоей жизни, а остаются
в ней надолго. Я так благодарна им
за возможность творить и реализовываться! Благодарна за сложности и ошибки.

Шторы • Обои • Аксессуары
Постельное бельё • Ковры
тел.: (342) 2-154-194,
8-902-47-12-024
e-mail: info@burodecor.ru
@Lebedeva_decorator
@Svetlana_doshko_decorator

Галерея мебели
АРТЭГО
г. Пермь,
ул. Чернышевского, д. 28 (3 этаж)
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храмам севера

Пермского организованного туриста не удивить
поездкой в Чердынь. Многие профессиональные
агентс тва предлагают провес ти выходные
в древней столице Перми Великой. Говоря
канцелярским языком, вместе с тем есть много
интереснейших объектов, которые остаются
в с тороне от маршру та комфортабельного
автобуса. В прошлых номерах «Компаньон
magazine» мы путешествовали исключительно
по природным достопримечательностям. Теперь
обратим наш взор на рукотворные объекты
севера Пермского края.

Крестовоздвиженская церковь (1858 год).
Село Бондюг, Чердынский район
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Старейшая деревянная постройка
Пермского края —
Богоявленская церковь
(официально — 1612 год).
Село Пянтег,
Чердынский район

Рядом с церковью в селе Бондюг
установлен деревянный крест с богатой
историей. Рассказывают, что он выпол
нен по образу и подобию креста, хра
нящегося в Чердынском музее истории
веры. Будто в незапамятные времена
знак из лиственницы был поставлен в
память о чуде, свершённом святителем
местных земель Стефаном Пермским
пред местными жителями. Желая про
демонстрировать свою силу, «…он по
ложил на воду камень, встал на него и
поплыл…». После прихода советской
власти крест решили снести. Но сотруд
ники местного музея якобы сумели его
спрятать от длинных рук диктатуры
пролетариата.
Самого факта существования та
кой истории (плюс музей неподалёку)
в любом, к примеру итальянском, горо
де хватило бы для того, чтобы на этой
«пьяццо» некуда было бы ставить ту
ристические автобусы, а магнитики «с
крестом и камнем» висели бы на всех
холодильниках мира. Чердыни ино
странцы пока не очень досаждают, по
этому будем наслаждаться пустынной
чистотой и святостью этого места.

Общее расстояние от Перми до Чер
дыни составляет порядка 300 км. Дорога
эта относительно хорошего качества и
не утомительна, а после Соликамска —
ещё и не перегружена транспортом.
Миновав мост через красивейший раз
лив Вишеры, свернём налево — в сторо
ну исторических сёл Пянтег и Редикор.
Грунтовая дорога приведёт туристов к
центру одного из древнейших русских
поселений Западного Урала.
Учёные считают, что уже к нача
лу XV века Пянтег был крупным селом,
а до этого в течение значительного вре
мени «исполнял обязанности» местной
столицы. Исследователи расходятся во
мнениях, датируя, к примеру, сохранив
шееся здание местной церкви в огром
ном для архитектуры диапазоне вероят
ности — от 1500 до 1617 года. В одном
единодушны точно: именно многогран
ная деревянная башня есть самое старое
сохранившееся здание в Пермском крае.
Даже просто потрогать её стены озна
чает прикоснуться к самой настоящей
истории. Неплохо сохранившееся здание
хоть и охраняется государством, но на
глухо закрыто и предоставлено само себе.
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Церковь Илии Пророка (1766 год).
Село Губдор, Красновишерский район

На разных уровнях видны вырубленные
в дереве пазы и отверстия. Предполага
ется, что в далёких XIV–XV веках церковь
была одной из башен большой крепости,
воздвигнутой на берегах Камы. Очень
странно, но этот объект (официально —
церковь 1617 года) не был перенесён в
1969‑м в создаваемый тогда архитектур
но-этнографический музей «Хохловка»,
хотя он на две–три сотни лет старше, чем
здания, составляющие сегодня экспози
цию этого замечательного музея в Перм
ском районе.
Спустившись к реке, испейте воды
из родника, которым пользуются мест
ные жители. Источник — ровесник
села. Просто удивительно, как тради
ция возводить в ранг легенды такие
объекты обошла стороной это место!
Обычно местные жители свято увере
ны в жизненных силах подземных вод,
нарекая их то живительными, то мёрт
выми. Для компенсации этого пробела
севернее, в районе села Покча, вас ждёт
множество подземных «струй» с набо
ром в разной степени сказочных исто
рий. Впрочем, до них ещё далеко...
Окрестности Пянтега насыщены сто
янками древних людей и прочими арте
фактами глубокой истории. Соседнее село
дало имя знаменитому редикорскому

Церковь Тихвинской
иконы Божией Матери (1779 год).
Окрестности посёлка Кушмангорт,
деревни Савино,Чердынский район

впечатления ценности 49

Церковь Николая Чудотворца (1874 год).
Село Ужгинское, Чердынский район

кладу. Местные земли обогатили коллек
ции музеев массой интересных находок:
от арабского серебра и иранских блюд,
различных монет, бронзовых и медных
идолов до предметов быта. Увидеть все
эти богатства вы сможете только в экс
позициях. На земле остались лишь тща
тельно скрываемые археологами точки
стоянок и городищ. К сожалению, законы
не останавливают «чёрных копателей».
Злые, но очень осведомлённые языки ут
верждают, что масштаб теневых раскопок
(и сопутствующий им рынок) многократ
но превосходит возможности государства.
Двигаясь в сторону Чердыни, на се
вер, держим в уме совершенно не истори
ческую и не научную, но очень красивую
гипотезу. Будто, по ряду исторических
свидетельств и картам, составленным в
Западной Европе, где-то на отрезке от
села Губдор до города Чердынь, среди
всей сегодняшней немного болотной кра
соты, находится собственно город Пермь
Великая. Изложение этой истории может
вызвать небольшую интеллигентную,
но кровавую драку на кафедрах истории
классических пермских вузов. Но мнение
ряда местных краеведов может не совпа
дать с традиционной наукой.
Оставив древнюю столицу для орга
низованного туриста, направимся на за

ПО РЯДУ ИСТОРИЧЕСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ И КАРТАМ,
СОСТАВЛЕННЫМ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ,
ГДЕ-ТО НА ОТРЕЗКЕ ОТ СЕЛА ГУБДОР ДО ГОРОДА
ЧЕРДЫНЬ, СРЕДИ ВСЕЙ СЕГОДНЯШНЕЙ
НЕМНОГО БОЛОТНОЙ КРАСОТЫ, НАХОДИТСЯ
ГОРОД ПЕРМЬ ВЕЛИКАЯ
пад по Соборной улице. Асфальтовая до
рога доведёт нас до деревни Анисимово.
Далее — хорошая грунтовка. Именно от
сюда, с храма Тихвинской иконы Божией
Матери, можно продолжить экскурсию
по заброшенным храмам севера.
Построенное в 1779 году здание церк
ви числится за посёлком Кушмангорт.
Пусть вас не вводит в заблуждение тот
факт, что до реального посёлка с таким
названием около 5 км по дороге. Случи
лось так, что населённого пункта вокруг
церкви не стало вовсе. Нет даже види
мых останков домов. Этот одинокий и от
этого кажущийся огромным кирпичный
храм окружён только рядом высоких бе
рёз и чистым полем.
Не знаю, что имели в виду авто
ры храмов, которые по строительному
объёму превосходили деревни, в кото
рых были воздвигнуты. Но минули де
сятки поколений. Исчезли дома и сёла.

Стёрты с лица земли целые волости,
губернии и страны. Каменные же коло
кольни, пусть и с обвалившимися сте
нами, переживут и нас, и наше время.
Несколькими километрами дальше
можно осмотреть островерхую, чёрную
от времени башенку. Это Николаевская
церковь. Деревянное здание было за
брошено довольно недавно, причём, не
смотря на явную заботу властей (в селе,
к примеру, был установлен работоспо
собный телефон-автомат), население по
дошло к вопросу комплексно: бросили не
только церковь, но и всё село целиком.
У туриста есть возможность побро
дить по красивой и довольно крепкой
деревне, где каждый дом лишился пары
стен-проёмов. Возможность эта есть все
го на несколько лет. По опыту окрест
ностей, богатых на картографическую
приставку-уточнение «нежилое», «забро
шенное», деревня очень быстро исчезнет.
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Церковь Всех Святых (1917 год).
«Законсервированное»
здание, не имеющее
окон и дверей.
Город Чердынь

«ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО СЕВЕРУ
НАШЕГО КРАЯ УДОБНЕЕ ВСЕГО
С НОВЫМ ПУТЕВОДИТЕЛЕМ
«ПЕРМЬ. ПЕРМСКИЙ КРАЙ»,
ИЗДАННЫМ В 2015 ГОДУ
АГЕНТСТВОМ «СТИЛЬ-МГ»

Неподалеку, в Бондюге, сохранился
кирпичный храм 1858 года построй
ки. Помимо здания можно обследовать
фрагменты затейливой и богатой в про
шлые века ограды. В здании есть остат
ки украшений, двери, детали деревян
ного престола.
Из упомянутой выше деревни Ани
симово можно свернуть и в другую сто
рону — в село Кольчуг. Здесь в 1791 году
была построена, а в 1936-м — заброшена
кирпичная Спасская церковь. Разумеет
ся, как и в других местах, здание это опи
сывают как «архитектурную доминанту
села», что означает, что она больше всего
другого, что там есть.
Но чемпионом по масштабам в сегод
няшнем путешествии является полуразру
шенная церковь в селе Покча (на выезде из
Чердыни в сторону посёлка Ныроб). Это
действительно величественное здание из
красного кирпича стоит на высоком бе
регу Колвы. Это одна из самых красивых
церквей Пермского края. К сожалению,
считается, что восстановить её невоз
можно. Огромный храм Благовещения
Пресвятой Богородицы, в руинах которо
го проглядывают высокие своды, остатки
росписи, двери и лестницы, решётчатые
окна и небольшие купола. Великолепный
образец религиозной архитектуры был
создан в 1785 году и реконструировал
ся в 1910-м. У церкви есть несколько не
больших подвалов, через окошки которых
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Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (1785, 1910 годы).
Село Покча, Чердынский район

ЧЕМПИОНОМ ПО МАСШТАБАМ В СЕГОДНЯШНЕМ
ПУТЕШЕСТВИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛУРАЗРУШЕННАЯ
ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ ПОКЧА (НА ВЫЕЗДЕ ИЗ ЧЕРДЫНИ
В СТОРОНУ ПОСЁЛКА НЫРОБ)

в полутораметровой кладке — безумно
красивый вид на долину реки.
Из этих краснокирпичных стен
в 1920‑х годах была вывезена знаменитая
деревянная скульптура Святого Николая
Можайского, хранимая сегодня в Перм
ской художественной галерее наряду
с другими пермскими богами. «Никола
Можай» — так звали его в народе — в од
ной руке удерживает град, в другой —
меч. Именно он небесный защитник зем
ли Пермской. Почему именно дом этого
святого сам остался беззащитным, нам
не известно. Другие и более запущенные
в прошлом веке здания в Чердыни вос
становлены.
Немаловажно для путешественника,
что почти ко всем заброшенным храмам
ведут доступные дороги. Но если сюда
мы следовали по «уверенному асфальту»,
то для посещения ещё одной местной до
стопримечательности придётся немного
свернуть с торной дороги. Оставив позади
Покчу с её многочисленными туристиче
скими родниками, мы двинемся в сторо
ну деревни Салтаново. Ну как — деревни:
церковь, по традиции нашего сегодняш
него маршрута, единственное, что оста
лось от некогда двух сотен дворов.
Поодаль от очень живописного пруда,
среди огромных деревьев, стоит кирпич
ный храм Параскевы Пятницы. Не знаю,
что имели в виду священнослужители,
говоря о Пятнице, но в итоге, особенно
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на закате, пейзаж выглядит загадочно и
исключительно зловеще. Какая-то дикая
красота. Что-то среднее между кинош
ными болотами Баскервилей и «домом
у дороги». Здесь есть огромное дерево,
треснувшее и обуглившееся от удара мол
нии, рухнувший купол, упавшие опоры в
колокольне. Деревья на крыше храма,
летучие мыши… И в любую, даже очень
жаркую летнюю, погоду внутри здания
резкая и неестественная прохлада.

СЛОВНО ЗАТЕРЯННАЯ
В ЛЕСАХ МУЗЫКА:
ВИЛЬГОРТ, КАМГОРТ,
ИСКОР… И НЕРЕАЛЬНЫХ
РАЗМЕРОВ
ПРАВОСЛАВНЫЕ
ХРАМЫ В КАЖДОМ
ПРИДОРОЖНОМ СЕЛЕ…
Вал, видимый вокруг здания, — неког
да бывшая ограда. А незаметные холмики
под ногами — это могилы внутри церков
ного двора. Зияющее поле вокруг и есть
Салтаново. Пройдёт полсотни лет, и топо
граф сотрёт слово «деревня» с карты. Вот
откуда столько урочищ с фамильными
названиями на севере Пермского края.
Многие годы, да что там годы — сто
летия, это был успешный и мощный
торговый путь, соединяющий Чердынь
и территории «большой земли». Слов
но затерянная в лесах музыка: Вильгорт,
Камгорт, Искор… и нереальных разме
ров православные храмы в каждом при
дорожном селе…
Мы живём в уникальное время. При
рода берёт своё, очищая огромные тер
ритории от былых людских жилищ, от
судеб и истории целого тысячелетия.
Но в то же время мы ещё можем видеть
материальные свидетельства былого
величия, культуры, соперничества пер
вых русских поселений с дикой ураль
ской природой. Сегодня счёт в пользу
природы. Что будет дальше — мы пока
не знаем. Но само время дало нам воз
можность путешествовать в историю,
не очень напрягая свои ресурсы и время.
Предлагаю этим пользоваться!
Колокольня церкви Благовещения Пресвятой Богородицы (1910 год).
Село Покча, Чердынский район
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Константин Латыпов
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Продолжение.
Начало в «Компаньон magazine» №2 (88) апрель 2015

Реальная Пермь
Визит Бориса Ельцина в Пермь
В июне 1991 года, за неделю до пер
вых выборов президента РФ, Борис
Ельцин прибыл в Пермь. Несмотря на
то что он был в статусе председателя
Верховного Совета РСФСР, в Перми его
ждал неласковый приём. По крайней
мере, его друг и одногруппник Алек
сандр Юзефович в своей книге пишет:
«Накануне приезда Ельцина в Пермь
Калягину (доверенное лицо Ельцина,
народный депутат СССР) стал известен
предложенный местными властями
маршрут его поездки — провальный,
заранее обречённый на неудачу».
Противников у Бориса Ельцина в
Перми было много. Возглавлял фронду
первый секретарь обкома КПСС Евге
ний Чернышов. Они поддерживали Ни
колая Рыжкова.

К тому времени в Перми Ельцин
бывал множество раз, и дело не толь
ко в том, что Березники — его родной
город, где он окончил школу и где жил
его двоюродный брат, водитель трол
лейбуса. Есть фотографии Ельцина на
речном вокзале Перми перед поездкой
на теплоходе «Владимир Маяковский»
и на теплоходе «И. Шишкин»: на буду
щем первом президенте России — кеп
ка с жёлтым прозрачным козырьком,
такие тогда носили все мужчины СССР,
и в Закамске, возле ДК им. Кирова…
Главной проблемой было то, что
местная власть запланировала только
посещение предприятий, где общение
ограничивалось встречами с руковод
ством и небольшим числом заранее по
добранных людей. Исключением был
лишь завод им. Свердлова, где Калягин
при поддержке парткома иницииро

вал встречу со свободными от работы
людьми во время обеденного переры
ва. А вот встречи с горожанами в про
грамме не было. Но не на тех напали.
Сторонники Ельцина обратились к
нему с предложением провести встречу
с городской общественностью. Борис
Николаевич отменил запланирован
ный обед на фабрике-кухне Пермско
го моторостроительного завода имени
Свердлова. Работа по проведению со
брания в большом зале областного со
вета была проделана заранее. Сторон
ников собирали, как выразился Сергей
Калягин, «ёлочкой»: каждый должен
был распространить пять–шесть при
глашений. В итоге был полный зал.
Кроме того, была организована пря
мая трансляция встречи с Ельциным на
площади перед Домом Советов, где так
же собралось множество людей.

Игорь Катаев
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Вопреки воле пермской власти сторонники Бориса Ельцина организовали его встречу с горожанами за неделю до выборов
президента РФ, в июне 1991 года
По итогам выборов наибольшую под
держку Борис Ельцин получил в Сверд
ловской области (84,8%). Свыше 70%
избирателей отдали свои голоса за Ель
цина в Пермской и Челябинской об
ластях, а также в Москве. Значительно
поддержали его в Республике Дагестан,
Нижегородской и Самарской областях,
в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком
автономных округах и в Ленинграде.
С этого времени Пермь и Пермская
область всегда голосовала за Ельцина.

19–21 августа 1991 года
в Перми
Сергей Калягин говорит, что август
1991 года и октябрь 1993-го были самы
ми сложными в его жизни. День 19 авгу
ста для него стал временем интенсивных
переговоров с Москвой по телефону. За
тем выступил на заводском радио, где
назвал действия ГКЧП переворотом.
Профсоюзная конференция ПО «Моторо
строитель», которая в тот день проходи
ла, не хотела включать вопрос о ГКЧП в
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Доверенное лицо Бориса Ельцина Сергей Калягин выступает с речью на митинге у здания Дома Советов 20 августа 1991 года
повестку дня, но Калягин настоял. В сво
ей речи он предложил вместо идеи заба
стовки, на которой настаивал президент
Ельцин, подписать телеграмму со слова
ми поддержки законной власти. Подпис
ные листы положили на проходные, и в
течение двух часов было собрано около
5 тыс. подписей.
Затем был немногочисленный ми
тинг у здания Дома Советов, где высту
пающие говорили речи с козырька зда
ния, и митинг возле оперного театра.
Потом с факсом с указами Ельцина из
Москвы Сергей Калягин и несколько
депутатов проехали на местное телеви
дение, где им пообещали эфир.
«Мы можем предоставить вам сло
во или дать текст указов Ельцина», —
предложили Сергею Калягину работни
ки пермского телевидения. Он выбрал
второе, и под песню Юрия Шевчука
«Предчувствие гражданской войны»
тексты указов были показаны в вечер
нем эфире, причём сделано это было
без ведома руководства телерадиоком

пании и исполнителям грозило серьёз
ное наказание. Однако к 21 августа си
туация разрешилась, и о том, что эфир
был дан «подпольно», уже никто не
вспоминал.
В то же время 96 депутатов Пермско
го горсовета, собравшиеся в конференцзале горисполкома, единогласно при
няли решение о созыве внеочередной
сессии горсовета 20 августа в 18:00 —
они полностью поддержали российское
правительство, но 19 августа не удалось
собрать кворум, кроме того, не было
председателя горсовета и председателя
горисполкома.
Противостояние продолжилось
20 августа. Ряд союзных депутатов
пришли на приём к Рудольфу Швабско
му, председателю областного Совета
народных депутатов с просьбой предо
ставить им эфир на пермском телеви
дении — техническая возможность для
этого была, как узнал Сергей Калягин,
ещё вечером 19 августа. К этому време
ни союзные депутаты-демократы рас

полагали всей полнотой информации о
событиях в Москве, в том числе и благо
даря народному депутату России Петру
Латышеву. Так, в ночь с 20 на 21 авгу
ста он каждые полчаса получал свежие
сводки по линии МВД из Москвы, а на
следующий день было 21 августа и си
туация разрешилась. «Мы все серьёзно
рисковали», — спустя десятилетия вспо
минает о том времени Сергей Калягин.

Владимир Филь (1945–2001) —
глава администрации Перми
Так сложилось исторически, что
претендент на должность председателя
Пермского горисполкома должен был
быть партийным и иметь опыт работы
на большом предприятии, лучше все
го на заводе им. Ленина или Свердло
ва. Но железная дорога тоже неплохо.
Считалось, что в этом случае кандидат
будет иметь необходимый опыт хозяй
ственной деятельности и политической
гибкости.
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Владимир Филь, который имел опыт
работы на заводе им. Ленина, в КБ ма
шиностроения, в Орджоникидзевском
РК ВЛКСМ, а в обкоме КПСС был ин
структором в отделе оборонной про
мышленности, идеально подходил на
пост градоначальника, поэтому в апре
ле 1990 года его и избрали на эту долж
ность члены нового городского Совета
народных депутатов.
Однако в новой реальности преж
ний опыт ему почти не пригодился.
Город потряс сначала табачный бунт,
потом водочный, затем забастовали
студенты политеха, недовольные тем,
что мало автобусов ходит на комплекс
ППИ за Камой… Только справились
с товарным и продуктовым «голодом»,
как начались неплатежи, долги по вы
плате пенсий и пособий. Стали оста
навливаться заводы и фабрики.
В этих условиях нужно было не
только держать на плаву городское
хозяйство, но и соответствовать вы
зовам времени. Например, привечать
иностранцев. Так, при мэре Владими
ре Филе Пермь стала побратимом го
рода Луисвилль (США). При нём же
были переданы символические ключи
от города представителю церкви сай
ентологии весной 1995 года. Просто
хаббардисты были первыми людьми,
которые стали учить пермяков менед
жменту. Неискушённые пермские обо
ронщики приняли их учение, потому
что тезисы марксизма-ленинизма к
этому времени значительно обветша
ли. Филь сам был из оборонщиков и
потому тоже попал в эту историю. Не
стоит воспринимать это всерьёз: ос
нователя церкви Муна тоже в Кремле
принимали, и что?
В 1992 году Владимир Филь был
утверждён в должности указом пре
зидента Ельцина — новое слово «мэр»
вошло в русский язык. Однако первые
в новой истории выборы мэра города
Владимир Емельянович с треском про
играл: за него проголосовало всего
14,2% пермяков. В чём тут дело? Воз
можно, в ёмкой фразе «Снег сам вы
пал — пусть сам и тает», которую пом
нят и спустя почти 20 лет.
Сейчас понятно, что это была вой
на двух разных миров. На выборах в
своём обращении к избирателям Вла

Первому мэру Перми Владимиру Филю, утверждённому в должности указом
президента Ельцина, прежний опыт работы почти не пригодился, новое время
бросало ему иные вызовы
димир Филь писал: «Можно было бы
подобно некоторым оппонентам лука
во пообещать фантастических успехов
то ли через три, то ли через шесть ме
сяцев. Однако реально улучшить нашу
жизнь сложнее, чем сочинять настен
ные агитки». Это была стратегия про
игрыша.
После ухода с поста мэра Перми
Филь работал представителем компа
нии «Менатеп» в Пермской области.
Под новый, 2002 год он умер от сердеч
ного приступа в возрасте 56 лет.

Октябрь 1993 года
в Пермской области
Ситуация стала накаляться ещё
весной 1993 года, вспоминает Сергей
Калягин. По крайней мере, в один из
таких дней руководство области полу
чило письмо из администрации пре
зидента, где говорилось, что Ельцин
готов принять особый порядок управле
ния страной, при котором усиливалась
роль исполнительной власти и серьёзно
ограничивалась роль Советов народных

3(89) МАЙ 2015

58 жизнь рефлексия

Осенью 1993 года обязанности губернатора Пермской области часто исполнял Геннадий Игумнов, которому приходилось
тщательно прицеливаться прежде, чем принять решение
депутатов. Губернатор Борис Кузнецов
был в командировке за границей, поэто
му секретное письмо читали и. о. губер
натора Геннадий Игумнов, мэр Перми
Владимир Филь и Сергей Калягин.
По их мнению, такое решение было
ошибочным, о чём они чистосердечно
и написали в Москву. Причём Игумнов
и Калягин с компьютером не «дружи
ли» — письмо одним пальцем отстукал
Владимир Филь. «Письмо в ту же ночь
отправили в Москву фельдъегерской
службой, — рассказывает Калягин. —
Нас не только не сняли с должностей за
это послание, но даже не журили».
Но осенью ситуация накалилась до
предела. 4 октября исполняющий обя
занности главы администрации Генна
дий Игумнов (Борис Кузнецов был в отъ
езде) и представитель президента Сергей
Калягин выступили с совместным об
ращением в связи с кровопролитием в
Москве. В нём отмечалось, что «против
ники... реформ, которые с каждым днём
всё более и более теряют власть, похоже,
потеряли и разум. Они пытаются развя
зать гражданскую войну. Нельзя допу
стить, чтобы этот пожар перекинулся на
всю Россию... Администрация Пермской

области, представитель президента РФ в
этот критический для России период при
зывают Вас... вновь поддержать проводи
мые преобразования, нарождающуюся
демократию и не дать повернуть нашу
историю вспять».
Обращение было написано около
часа ночи, а в пять утра Геннадию Игум
нову позвонил Михаил Быстрянцев, воз
главлявший Совет народных депутатов, и
предложил вместе поддержать действия
Верховного Совета. В итоге наутро две
ветви пермской власти обратились к на
роду с противоположными воззваниями.
В своих воспоминаниях Игумнов
пишет: «Вскоре мы получили указ №1
Руцкого, который предписывал полно
стью подчиняться ему и его указаниям
и категорически запрещал исполнять
приказы президента Ельцина. Он гро
зил смертной казнью тем, кто будет на
рушать его установки».
Главной точкой конфликта на мест
ном уровне было подписание резолю
ции о переподчинении всех силовых
структур области областному совету —
такое указание поступило из Москвы в
адрес местных советов. Геннадий Игум
нов и Сергей Калягин увещевали депу

татов этого не делать: «Не торопите со
бытия», — просили они их. Тем не менее
малый совет собрался и принятие этой
резолюции было поставлено на голо
сование. Калягин вспоминает, что для
принятия этого решения не хватило од
ного голоса — профессора-геолога ПГУ.
Когда противостояние в Москве
было закончено, в регионы поступило
указание распустить все Советы народ
ных депутатов, поддержавшие мятежни
ков и подписавшие такую резолюцию.
Пермский областной совет благодаря
профессору не попал под действие этого
документа и доработал до конца срока.
14 октября состоялась внеочередная
сессия областного совета, на которой был
сформирован новый малый совет. Однако
это уже была фикция — советская власть в
Пермской области закончилась.
Кроме этого и насыщенной повест
ки дня тот период интересен и тем, что
из пыльных сундуков вновь достали
идею Уральской Республики с дискус
сией о её столице.
Продолжение следует.
Светлана Федотова

Реклама
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Парламент
— место

Зал заседаний Государственной думы Российской империи.1906 год

для конструктива

В календаре памятных дат 27 апреля значится как День российского парламентаризма. Именно
в этот день в 1906 году начала работать Государственная дума Российской империи — первый
в отечественной истории демократический институт, заложивший основы парламентаризма
в России. Ок тябрьск а я рево люци я разруши ла с уще с твовавшую сис те му управ лени я
и самоуправления. На смену ей пришли Советы, эпоха которых длилась вплоть до начала
1990-х годов. Характерной чертой становления новой российской государственности стало
разнообразие региональных политических систем. Во многих территориях этот процесс
сопровождался крупными конфликтами. Достаточно вспомнить проект по созданию Уральской
республики, фактически существовашей в границах Сведловской области в течение нескольких
месяцев 1993 года, сепаратистские движения с Татарстане и других национальных республиках.
Прикамью удалось избежать таких междоусобиц.

Игорь Катаев
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Зал заседаний Законодательного собрания Пермского края. 2014 год

Главной особенностью формирова
ния системы власти Пермской области
являлось сохранение политической ста
бильности. Этот процесс обладал тремя
основными признаками.
Во-первых, постепенностью и пре
емственностью. Подготовка к приня
тию Устава Пермской области началась
ещё в 1992 году на основе типового
устава области, разработанного ап
паратом Верховного Совета РСФСР.
В 1993 году документ не был принят,
однако после роспуска Пермского сове
та его наработки не были забыты, а на
против, приняты во внимание и учтены
новым представительным органом, из
бранным 20 марта 1994 года.
Во-вторых, компромисснос тью
в принятии решений. При разработке
ключевых нормативно-правовых актов
учитывались мнения разных групп ин
тересов.
Третьим признаком процесса ста
новления новой системы власти было
стремление максимально учитывать

федеральное законодательство. Гра
мотное позиционирование региональ
ных властей по отношению к Центру
позволило избежать конфликта с феде
ральным руководством в ходе борьбы
против «неконституционности регио
нального законодательства» в начале
2000-х годов.

Законодательное собрание стало актив
ным и самостоятельным игроком на по
литическом поле пермского региона.
В рамках его структуры возникли влия
тельные элитные группировки, наличие
и разнообразие которых обеспечивает
системе устойчивость за счёт поиска
компромиссов. Во всех созывах Зако

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПОРОДИЛО
НОВЫЙ ТИП ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ —
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПУБЛИЧНОГО
ПАРЛАМЕНТАРИЯ
Законодательное собрание поро
дило новый тип политического деяте
ля — профессионального публичного
парламентария, для которого занятие
политикой является основной сферой
деятельности.
Создание института региональ
ного парламента повлекло за собой
формирование нового политического
пространства в субъекте Федерации.

нодательного собрания важную роль
в процессе принятия решений играют
фракции и депутатские объединения.
Их количество и названия меняются,
постоянным остаётся принцип: краевой
парламент — место для конструктива,
который достигается в ходе экспертного
обсуждения в самых разных форматах
(на круглых столах, во время слушаний
и выездных заседаний и т. д.).
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О чём говорят

депутаты

Людмила Ознобишина,
директор ООО «ЦИТ»

Методика оценки претерпела изме
нения. Были использованы следующие
показатели:
I. Партийно-фракционная дисциплина.
Оценивалась фракционно-партийная
солидарность — поддержка или непод
держка консолидированного голосова
ния в случае принятия фракцией реше
ния о таком голосовании, в том числе
с учётом общепартийных установок.
В случае когда партийное руководство
и фракция — это политически разные
объединения (пример — «Справедливая
Россия»), оценивалась способность депу
татов выступить с яркой, но в то же время
консолидированной позицией, не проти
воречащей позиции фракции.
II. Деятельность и активность депутата в Законодательном собрании.
Для оценки этого показателя исполь
зовались стенограммы выступлений
депутатов на пленарных заседаниях.
В частности, были задействованы со

Проанализировав работу депутатов Законодательного
собрания Пермского края, избиравшихся по одномандатным
о кругам, группа э кс пе ртов * вз я л ас ь з а депу татов списочников. Для оценки эффективности их деятельности
была исс ледована публичная ак тивность в СМИ
и в Законодательном собрании, а также партийная или
фракционная дисциплина.
держательные выступления, за исклю
чением высказываний в качестве веду
щих Законодательного собрания Лилии
Ширяевой и Сергея Митрофанова, когда
они заменяли спикера. По итогам мони
торинга слов были составлены «облака
тегов». На основе итогового отчёта о ра
боте Законодательного собрания в 2014
году был составлен рейтинг законотвор
ческой активности депутатов. Учиты
валось количество личных инициатив:
законопроектов, постановлений, доку
ментов, инициированных группой де
путатов, в составе фракции и созданных
лично.
III. Электоральный потенциал
(сложившаяся позитивная известность и имидж депутата в крае, в округе или у целевых групп).
IV. Взаимодействие со СМИ (краевыми и местными).
Важную роль для анализа сыграл мо
ниторинг СМИ, который был выполнен
Западно-Уральским информационным

центром. Социологи вычленили упоми
нания депутатов из общего количества
упоминаний в СМИ, в том числе о произ
водственной деятельности, хобби и т. д.
V. Взаимодействие с группами влияния в партии (федеральными и региональными), властью. Способность аккумулировать административный ресурс.
Все показатели имели одинаковый
вес. Общие итоги рейтинга можно оха
рактеризовать так. На первый план вы
шла публичная активность в СМИ и в За
конодательном собрании, партийная или
фракционная дисциплина. Мы не делали
прогнозы о возможности переизбрания
депутатов по партийным спискам. Пока
только оценили эффективность их рабо
ты с точки зрения участия в законотвор
ческом процессе, выражения позиции в
СМИ и партийно-фракционной дисци
плины. На выходе получилась оценка
эффективности именно законодателей
(не директората), их публичной актив
ности (в СМИ, на пленарных заседани

* Надежда Борисова, доцент кафедры политических наук историко-политологического факультета ПГНИУ; Виталий Ковин, старший научный сотрудник отдела по исследованию политических институтов и процессов ПНЦ УрО РАН; Юрий Исаев, кандидат социологических наук;
Александр Минкович, эксперт по региональному законодательству; Елена Скворцова, директор ООО «Группа компаний «Западно-Уральский информационный центр»
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Депутат

Место работы

Партийнофракционная
дисциплина

Активность в ЗС

Электоральный
потенциал

Взаимодействие
со СМИ

Взаимодействие
с властью
и группами
влияния в партии

Cредний балл
от 1 до 5

Рейтинг эффективности работы в Законодательном собрании депутатов-списочников

СР

Ширяева
Лилия
Николаевна

Заместитель председателя
Законодательного собрания

4,67

5

4,5

4,67

4,33

4,63

ЕР

Борисовец
Юрий
Львович

Президент ассоциации
«Российский Индустриальный
Альянс»

5

4,17

4,33

4,33

4,33

4,43

СР

Эйсфельд
Дарья
Александровна

Депутат, работающий
на постоянной основе

4,67

4,83

4

4

3,67

4,23

ЕР

Гарслян
Армен
Гайосович

Председатель совета директоров,
заместитель генерального
директора ОАО «Метафракс»

4,67

3,33

4,33

4

4,67

4,20

ЕР

Шулькин
Илья
Григорьевич

Депутат

3,67

5

4,17

4,83

2,83

4,10

ЕР

Гилязова
Елена
Ефимовна

Директор розничной
продуктовой сети «Семья»

3,67

4,83

3,83

4,33

3,5

4,03

ЕР

Зырянова
Елена
Владимировна

Депутат, работающий
на постоянной основе,
председатель комитета
по бюджету

3,83

4

3,67

4,17

3,5

3,97

КПРФ

Корсун
Владимир
Кузьмич

Депутат, работающий
на постоянной основе

5

3,83

3,83

3,33

3,83

3,97

СР

Луканин
Алексей
Александрович

Руководитель фракции
«Справедливая Россия»

4,83

3,83

3,33

4,83

3

3,97

ЕР

Лейфрид
Александр
Викторович

Генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ»

4,33

3

4

3,5

4,5

3,87

КПРФ

Айтакова
Ксения
Алексеевна

Депутат, работающий
на постоянной основе

4,67

3,67

4,17

2,67

3,83

3,80

ЛДПР

Рогожникова
Ольга
Андреевна

Депутат, работающий
на постоянной основе

4,67

4,5

3,67

2,5

3,67

3,80

ЕР

Чулошников
Владимир
Вениаминович

Депутат, работающий
на постоянной основе

4,17

4

3,67

3

3,83

3,73

КПРФ

Чебыкин
Вадим
Леонидович

Индивидуальный
предприниматель

3,67

4,33

3,5

4

3,17

3,73
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Депутат

Место работы

Партийнофракционная
дисциплина

Активность в ЗС

Электоральный
потенциал

Взаимодействие
со СМИ

Взаимодействие
с властью
и группами
влияния в партии

Cредний балл
от 1 до 5
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ЛДПР

Митрофанов
Сергей
Валерьевич

Заместитель председателя
Законодательного собрания

4,83

3,67

3,5

2,67

4

3,73

ЕР

Бодров
Алексей
Анатольевич

Замдиректора по
корпоративному и правовому
обеспечению ООО «Управляющая
компания «ЭКС»

4,17

4,17

2,67

2

3,33

3,27

ЕР

Колесников
Андрей
Константинович

Ректор Пермского
государственного
педагогического университета

4

3,17

2,67

2,5

3,83

3,23

СР

Алистратов
Владимир
Николаевич

Депутат, работающий
на постоянной основе

4

3,83

2,33

2,33

3,33

3,17

ЕР

Корюкина
Ирина
Петровна

Ректор Пермского
государственного медицинского
университета им. академика
Вагнера

3,83

2,5

2,83

2,17

3,67

3,00

Исключён
из КПРФ

Кузьмицкий
Геннадий
Эдуардович

Депутат, работающий
на постоянной основе

1,83

3,5

3,17

4

2

2,90

ЕР

Сарксян
Вагаршак
Борисович

Исполнительный директор
ОАО «Мотовилихинские заводы»

4,17

2

2,83

1,67

3,67

2,87

КПРФ

Желобович
Евгений
Романович

Депутат, работающий на
постоянной основе

4,17

2,83

2

1,67

2,67

2,67

СР

Марков
Андрей
Анатольевич

Гендиректор
ООО «Корпорация Гринвич»

3,67

2,67

2,17

1,83

2,33

2,53

Исключён
из КПРФ

Макаров
Павел
Аркадьевич

Депутат, работающий
на постоянной основе

2

2,5

2

2,33

1,5

2,07

ЛДПР

Поляков
Олег
Борисович

Директор
ООО «Национальная кухня»

3,17

1,83

1,17

1,33

2,67

2,03

ЛДПР

Золотарёв
Алексей
Владимирович

Директор ООО «Уральская
газовая компания»

3

1,83

1,17

1,17

2,67

1,97

ЛДПР

Прохоров
Сергей
Иванович

Директор по корпоративному
управлению ОАО «СП «Волмаг РК»

2,67

1,33

1,17

1

2,33

1,70
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ях и комитетах) и законотворческой.
У каждой фракции — своя история.
Происходящее внутри «Единой России»
можно охарактеризовать одной фра
зой: «Чтобы объединиться, надо разме
жеваться». Внутрипартийная дискуссия
практически сведена на нет. Причиной
тому отчасти является федеральная по
литика, которая обеспечила партии
власти дальнейшую политическую пер
спективу. Фракция «Справедливая Рос
сия», имеющая в своём составе ярких и
активных депутатов, утратила по ряду
причин связь с региональным отделе
нием. Во фракции КПРФ теперь зна
чатся три депутата, ещё трое, избирав
шиеся по спискам коммунистов, давно
потеряли связь с партийной позицией.
Какое будущее ждёт отколовшихся де
путатов? Сплошные вопросы.
Фракция ЛДПР, кроме деятельной
Ольги Рогожниковой и заместителя
председателя Законодательного собра
ния Сергея Митрофанова, традицион
но состоит из бизнесменов, которые
приобрели «билеты» в «клуб директо
ров» и вполне себе довольны.
Депутатов-списочников жёстко не
связывают наказы избирателей, над
ними не висит «дамоклов меч» следую
щих выборов. Их депутатская судьба от
части в их руках, их активность зависит
от правильной партийной позиции, от
законотворческой полезности. Это вы
бор каждого депутата, как себя вести,
какую нишу выбрать. Партиям стоит
присмотреться к депутатам с высоким
электоральным потенциалом, это кадро
вый резерв на одномандатных выборах.
На основе рейтинга можно выде
лить несколько групп депутатов по эф
фективности работы в Законодатель
ном собрании:
Первая группа (средний балл
от 4,63 до 4,03): Лилия Ширяева,
Юрий Борисовец, Дарья Эйсфельд, Ар
мен Гарслян, Илья Шулькин, Елена Ги
лязова. Попадание в эту группу объяс
няется не столько статусом депутатов,
сколько высокой личной активностью
работы каждого из них. Лилия Ширя
ева (4,63) стала лидером рейтинга не
только по оценке экспертов, а также по
количеству выступлений на пленарном
заседании (205), по количеству ини
циатив в Законодательном собрании и

Список слов, наиболее часто употребляемых депутатами-списочниками. Словарный
запас каждого из них также оценён экспертами и находится в распоряжении ООО «ЦИТ»
по упоминаниям в СМИ. На результат
Юрия Борисовца повлияло прежде все
го его умение наладить работу фрак
ции. В этой группе есть не только депу
таты со статусом, как Елена Гилязова
(4,03), но и рядовые активные парла
ментарии, которые готовятся к каж
дому пленарному заседанию, — Дарья
Эйсфельд (4,23), Илья Шулькин (4,1).
Вторая группа (средний балл
от 3,97 до 3,73): Елена Зырянова,
Владимир Корсун, Алексей Луканин,
Александр Лейфрид, Ксения Айтако
ва, Ольга Рогожникова, Владимир Чу
лошников, Вадим Чебыкин, Сергей
Митрофанов. Руководители фракций
и комитетов, входящие в эту группу,
за счёт статуса обеспечивают себе в
первую очередь определённое каче
ство работы. Присутствие в рейтинге
рядовых депутатов объясняет их за
конодательную активность. Но здесь
уже можно обозначить «узкие ме
ста». В ряде случаев это СМИ, у мно
гих электоральный потенциал, кото
рый снижает шансы на переизбрание.
Этой группе ещё есть где развернуть
ся, есть куда расти.
Третья группа (средний балл
от 3,27 до 3,0): А лексей Бодров,
Андрей Колесников, Владимир Али
стратов, Ирина Корюкина. Слабая
электоральная привязка, недостаточ

ная работа со СМИ, осознанный уход
от публичной активности (в случае
с Ириной Корюкиной) сыграл свою
роль. Эта группа депутатов как рыца
ри на распутье, решение о дальней
шей политической карьере ещё не
принято, поэтому пока в работе на
блюдается затишье.
Четвёртая группа (средний балл
от 2,9 до 2,67): Геннадий Кузьмицкий,
Вагаршак Сарксян, Евгений Желобо
вич. Активность этих депутатов оце
нивается ниже среднего. Среди явно
непубличных персон и депутатов-биз
несменов, для кого место в Законода
тельном собрании имеет определённую
цену, можно отметить Геннадия Кузь
мицкого, для которого «развод» с ком
мунистами нарушил уже сложившуюся
политическую траекторию.
Аутсайд еры (ср е дний б алл
от 2,53 до 1,7 ): Андрей Марков, Па
вел Макаров, Олег Поляков, Алексей
Золотарёв, Сергей Прохоров. Марков
и Макаров — те депутаты, которых
из-за бизнес-скандалов мы постоянно
теряем из поля зрения. Желобович, не
смотря на следование партийной дис
циплине, очень непубличен, хотя и
активен в законотворческой деятель
ности. Во всём остальном совершенно
не важно, кто находится в группе аут
сайдеров (последние три позиции).

IT-решения:

кризис — за борт!

66 жизнь технологии
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XXI век идёт
по пути
удешевления
и оптимизации
ежедневных
рабочих процессов.
«Компаньон
magazine» выяснил,
как современные
IT‑решения могут
помочь сократить
издержки
и оптимизировать
процессы.
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Решение №1.
Уходим в «облако»
Если вы начинали бизнес в нача
ле нулевых или раньше, то кто-то вам
наверняка шепнул, что в штате обя
зательно должен быть «главный по
компьютерам». Тогда ещё хромала и
компьютерная грамотность средне
го сотрудника, и техника была более
сложной в эксплуатации. Но давайте
посмотрим правде в глаза: неужели
сейчас с большинством компьютерных
проблем мы не в состоянии справиться
без помощи сисадмина? Возникают ли
эти проблемы настолько часто, чтобы
держать в штате специального челове
ка и платить за него налоги? Если от
вет «нет», то вы знаете, какую штатную
единицу можно сократить уже сейчас.
Если вы всё ещё содержите соб
ственную серверную, то с ней тоже
вполне можно распрощаться. Сейчас
на рынке многие компании предлага

ют «облачные» решения (виртуальный
офис) для бизнеса — фактически они
просто берут на себя ответственность
за содержание вашего удалённого сер
вера на аутсорсинге. Вы можете также
работать с общей корпоративной по
чтой, месседжерами, системами CRM,
но при этом не занимая отдельную
комнату под серверы и не тратясь на
эксплуатацию дорогого оборудования.
«Специального человека» под эти цели
тоже держать не надо — обслуживани
ем займутся специалисты компании, у
которой вы приобретаете услуги вир
туального офиса. Причём обслужива
ние это, как правило, круглосуточное.
В «облачных» сервисах есть ещё один
значимый плюс — работать с ними вы
сможете в любой точке мира, где есть
доступ в интернет. А из освободившей
ся комнаты можно сделать гардероб
ную или расширить «чайную» комна
ту: сотрудники ведь наверняка давно
просили.

Решение №2.
Оптимизируем телефонию
Какой должна быть телефония для
бизнеса в кризис? Прежде всего недо
рогой во внедрении и пользовании.
Ещё лучше, если она поможет бизне
су увеличить выручку. Например, за
счёт того, что звонки клиентов не бу
дут теряться даже ночью. Виртуаль
ные АТС обладают всеми этими свой
ствами. Поэтому их выбирают очень
многие компании, особенно малые и
средние.
Что такое виртуальная АТС?
Виртуальная АТС — это полная за
мена офисной АТС, работающая в «об
лаке». То есть она обеспечивает все
необходимые для компании функции:
распределение звонков между сотруд
никами, бесплатные звонки колле
гам по коротким номерам и многие
другие. При этом виртуальная АТС

ВИРТУАЛЬНАЯ АТС ПОЗВОЛЯЕТ
НАСТРОИТЬ СХЕМУ ПРИЁМА ЗВОНКОВ,
КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИТ БЫСТРОЕ
СОЕДИНЕНИЕ КЛИЕНТА
С НУЖНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ
И МИНИМУМ ПРОПУЩЕННЫХ ВЫЗОВОВ
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ко IP-телефоны, хотя это не обязатель
но — можно использовать мобильные
телефоны или специальные компью
терные программы для общения, напо
минающие Skype. Конечно же, в этом
случае будет нужен доступ в интернет.

БЛАГОДАРЯ СВОИМ ВОЗМОЖНОСТЯМ ВИРТУАЛЬНЫЕ
АТС ПОМОГАЮТ МНОГИМ КОМПАНИЯМ
УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ И ПОВЫСИТЬ ЛОЯЛЬНОСТЬ
СУЩЕСТВУЮЩИХ КЛИЕНТОВ
не требует покупки дорогого обору
дования и легко настраивается через
личный кабинет в интернете.
Однако АТС — это ещё не всё, что
нужно бизнесу. Как минимум требу
ется телефонный номер и собственно
услуги связи. Всё это может постав
лять «в комплекте» с виртуальной
АТС её провайдер, например MANGO
OFFICE, сертифицированный опера
тор связи во всех регионах присут
ствия. К виртуальной АТС MANGO
OFFICE подключаются местные го
родские номера 15 городов и номера
8-800. Все они стоканальные, так что,
подключив такой номер, можно на
всегда забыть о нехватке телефонных
линий.

Составляющие экономии
При подключении виртуальная АТС
не только позволяет сэкономить, но и
избавляет компанию-пользователя от
рискованных инвестиций. Так, MANGO
OFFICE взимает разовый первоначаль
ный платёж только за подключение
номера. Остальное — это ежемесячная
абонентская плата и оплата услуг связи,
которые соответствуют размеру ком
пании и количеству дополнительных
функций.
Как уже говорилось, дорогое обору
дование покупать не нужно. А значит,
его не нужно и обслуживать. Техниче
ская поддержка и постоянное обнов
ление системы — забота провайдера.
Сотрудникам могут понадобиться толь

Возможности для бизнеса
Виртуальная АТС позволяет настро
ить схему приёма звонков, которая
обеспечит быстрое соединение клиен
та с нужным специалистом и минимум
пропущенных вызовов. Например, го
лосовое приветствие может работать по
расписанию. Днём оно будет предлагать
соединиться с тем или иным сотрудни
ком (отделом), а ночью — сообщать вре
мя работы компании и переводить звон
ки в голосовую почту.
Между сотрудниками входящие звон
ки тоже могут распределяться разными
способами. Скажем, по очереди, от само
го квалифицированного до самого не
опытного. Или одновременно всем сво
бодным. Виртуальная АТС MANGO OFFICE
поддерживает пять таких способов, так
что каждая компания сможет выбрать
наиболее подходящую для неё схему.
Помимо этого — запись разгово
ров, конференц-связь, история вызовов
онлайн и множество других полезных
функций. Благодаря своим возможно
стям виртуальные АТС помогают мно
гим компаниям увеличить продажи и
повысить лояльность существующих
клиентов.

Решение №3.
Уходим из офиса
Одна из самых значимых статей рас
ходов любого бизнеса — это расходы на
аренду офисных и торговых помеще
ний. И если от точки в торговом центре
вам будет отказаться непросто, то в слу
чае с офисом дела обстоят куда более
оптимистично. Как IT-решения могут
помочь вам отказаться от дорогостоя
щей аренды офиса? Очень просто: все
рабочие процессы можно осуществлять
с использованием тех же «облачных»
сервисов. Если отдать обслуживание
виртуального офиса компании на аут
сорсинг, то, как уже говорилось, можно
работать из любой точки земного шара,
в которой есть доступ в интернет.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,
ОТКАЗАВШИЕСЯ
ОТ ОФИСА, ПРИЗНАЮТ:
ПРИ ГРАМОТНОМ
ПОДХОДЕ УДАЁТСЯ
НЕ ТОЛЬКО
СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ,
НО И УВЕЛИЧИТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА

Сотрудники наверняка тоже обраду
ются перспективе не ходить каждый день
в офис и добираться до работы по проб
кам. Термин «телекомьютинг» уже давно
закрепился в деловом мире США и ряда
европейских стран. Формально он воз
ник из-за того, что в больших городах со
трудникам часто приходилось тратить на
дорогу из дома до офиса и обратно поряд
ка четырёх часов в день. В России «теле
комьютинг» закрепился под словосочета
нием «удалённая работа».
Предприниматели, отказавшиеся от
офиса, признают: при грамотном под
ходе удаётся не только сократить расхо
ды, но и увеличить производительность
труда. Особенно если есть возможность
перевести сотрудников на сдельную
оплату труда.
Единственная препона — это теле
фонная связь. Однако и этот вопрос впол
не решаем с помощью новых технологий.
К вашим услугам переадресации, корпо
ративные тарифы на мобильную связь,
конференц-звонки вместо совещаний и,

в конце концов, Skype. Весь спектр этих
решений имеет почти любой оператор,
предлагающий услугу виртуальной АТС.

Решение №4.
Тотальный контроль
Мы говорили о том, как можно рас
ходы сократить. Но есть ведь и другой
способ оптимизировать затраты — кон
тролировать использование имеющихся
ресурсов. И тут снова IT-решения прихо
дят на помощь предпринимателю. Вору
ет ли продавец на торговой точке, помо
жет выяснить услуга видеонаблюдения.
Как работают филиалы в других регио
нах, можно проверить благодаря сове
щанию по видео-конференц-связи. Если
у вас есть какие-то электронные удалён
ные объекты по всему городу (термина
лы, кассы, розничные торговые точки),
вам может понравиться услуга управле
ния удалёнными объектами.
Если большая часть благосостоя
ния вашей компании зависит от каче

ственной логистики и грузоперевозок,
то имеет смысл обратить внимание на
услугу контроля автопарка. Если вам
не безразлично, где и чем занимаются
ваши сотрудники и насколько эффек
тивно тратят оплаченное вами время,
телеком-операторы тоже придумали
целую линейку решений — от камеры
в офисе и точках продаж до отслежи
вания перемещений сотрудников по их
мобильному телефону. Последнее мо
жет быть особенно актуально для соб
ственников бизнеса, где сотрудники
большую часть времени работают вне
офиса, например в продажах услуг.
Система управления отношения
ми с клиентами (CRM) также поможет
вам удержать контроль над эффектив
ностью рабочего времени сотрудников
и качеством обслуживания клиентов.
Кроме того, все истории заказов кли
ентов будут всегда под рукой в любое
удобное время и доступны для любого
сотрудника, даже если вдруг придётся
перетасовать штат.
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Решение №5.
Переведите услуги
на аутсорсинг
или займитесь чем-то сами
Если у вас небольшой бизнес, то со
держание некоторых штатных специ
алистов может встать под сомнение в
кризис. Но ведь от ключевых услуг отка
зываться нельзя — даже при переходе на
удалённую работу бухгалтеры предприя

нашли ответ. Сейчас в мире существует
много сервисов, предлагающих ведение
онлайн-бухгалтерии. Разница с «1C» тут
только одна — онлайн-бухгалтерия чаще
всего бывает интуитивно понятна даже
без специального образования.
Конечно, многие до сих пор счита
ют риском выкладывать бухгалтерские
данные в какой-то там «облачный» сер
вис. Но переживать не стоит: компании,
обеспечивающие доступ к ним, свято

ОТ УСЛУГ АГЕНТСТВА ВЫ ЛЕГКО СМОЖЕТЕ
ОТКАЗАТЬСЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, ЕСЛИ ВАМ ЧТО-ТО
НЕ ПОНРАВИТСЯ, А СО ШТАТНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ
И РАССТАТЬСЯ СЛОЖНЕЕ
тий часто продолжают работать за оклад.
Многие держат штатного бухгалтера изза трепетного ужаса перед бухгалтерской
отчётностью и программами типа «1С».
Но мудрые IT-технологи и на этот страх

хранят вашу коммерческую тайну и бе
регут свои серверы от технических сбо
ев. Словом, вести бухгалтерию вашей
небольшой организации сегодня впол
не возможно и самостоятельно, без по

мощи штатного бухгалтера. К тому же
многие сервисы (например, онлайн-бух
галтерия «Небо», о которой мы расска
зывали в журнале №6 (83) 2014 года)
предлагают услуги бухгалтера-консуль
танта, что обойдётся вам намного де
шевле, чем содержать человека в штате.
С другими непрофильными услуга
ми можно поступить так же — отдать их
сторонним компаниям на аутсорсинг.
Ежемесячные расходы будут примерно
такими же, как на сотрудника, или даже
меньше. Но существенной части расхо
дов вроде налогов, социальных и пенси
онных выплат можно будет избежать.
Кроме того, от услуг агентства вы легко
сможете отказаться в любое время, если
вам что-то не понравится, а со штатным
специалистом и расстаться сложнее, и
Трудовой кодекс в ряде случаев может
сильно ограничить это ваше право.
Розалия Каневская
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как эффективный способ оптимизации бизнеса
«Дом.ru Бизнес» предлагает своим
клиентам комплексные телеком-решения, способные качественно изменить
бизнес-процессы внутри компании и существенно снизить затраты на связь. Уже
в течение длительного времени самой популярной услугой среди корпоративных
клиентов «Дом.ru Бизнес» остаётся Wi-Fi
Hot Spot. Высокий уровень проникновения мобильных устройств — смартфонов
и планшетов — заставляет компании любого масштаба задуматься о беспроводном интернет-соединении. Точки доступа
Hot Spot — это технологичное решение,
обеспечивающее стабильную скорость
доступа с широким охватом. Наличие
Wi-Fi является значимым фактором для
выбора заведения. По опросам клиентов «Дом.ru Бизнес», владельцев кафе и
ресторанов, после установки Wi-Fi-точки
клиентопоток увеличивается на 15%,
средний чек — на 10%, а коэффициент
возвращаемости клиента — на 60%.
Другое телеком-решение, способное
качественно улучшить систему коммуникаций в компании, — это IP-телефония. Её
использование позволяет значительно
снизить стоимость звонков и получать интеллектуальные сервисы, недоступные в
«классическом» варианте телефонной связи. Благодаря применению IP-телефонии
оператор «Дом.ru Бизнес» может предложить услугу «Пакет минут», в рамках которой звонки на междугородние направления становятся в разы дешевле. «Пакет
минут» представляет собой предоплаченное по выгодным тарифам время разговоров, особенно это актуально для тех компаний, которые имеют представительства
или широкую клиентскую сеть в других регионах России или даже мира. Также в рамках использования IP-телефонии клиент
может получить инновационный продукт
с широчайшим функционалом — облачную
АТС. Решение на базе облачных технологий позволяет сэкономить на инсталляции
оборудования и его обслуживании — не
нужно покупать офисную АТС и тратить
деньги на её содержание, всё необходимое
оборудование находится у оператора.

Другой облачный сервис — видео
наблюдение — позволяет следить за производственным процессом из любой
точки мира, при этом избежать затрат
на приобретение, обслуживание и модернизацию собственного сервера. Облачное видеонаблюдение от «Дом.ru
Бизнес» — это полноценный инструмент
управления бизнесом. Сервис позволяет осуществлять мониторинг очередей,
выделять наиболее посещаемые покупателями зоны, производить подсчёт
количества посетителей в день, что даёт
возможность значительно оптимизировать работу персонала и осуществлять
полноценный контроль производства,
продаж, обслуживания из любой точки
мира. Кроме того, использование данных
видеонаблюдения в целях маркетинга
помогает эффективно решать задачи повышения эффективности мерчандайзинга в точках продаж и напрямую влиять
на доходность бизнеса.

Управлять телекоммуникационными
услугами корпоративный клиент может
через личный кабинет, где есть возможность самостоятельно взять обещанный
платёж, подобрать индивидуальный тарифный план для каждой точки доступа
в интернет, проанализировать статистику
использования услуг, а также распечатать
закрывающие документы и просмотреть
все сервисные заявки и обращения. Личный кабинет объединяет управление всеми услугами и тарифными планами для
корпоративных клиентов «Дом.ru Бизнес», позволяя оперативно получать всю
необходимую информацию по договорам
и контролировать расходы на связь.

Узнайте подробнее:
8 800 333 9000
b2b.domru.ru
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Нейтралитет

или доброе соседство

Межнациональные отношения в Перми можно охарактеризовать как ровные.
Однако скрытое напряжение, преимущественно у русских жителей города,
имеется. Проявляется оно в избирательной ксенофобии к бракам детей с «чужими»
и в дискомфорте при звуках непонятной речи. Основная враждебность русских
в настоящий момент сконцентрирована на выходцах с Кавказа.
Нейтральные

СПРАВКА
По данным
Всероссийской
переписи
населения
2010 года,
на территории
Пермского края
проживают
люди более чем
120 различных
национальностей.
По итогам января
2015-го в регион
прибыли свыше
5 тыс. мигрантов,
из них 400
человек из стран
СНГ и дальнего
зарубежья.

4%

Враждебные
Затрудняюсь ответить

43%

3%

50%
Добрососедские

Подавляющее большинство опро
шенных пермяков оценили межнацио
нальные отношения в городе как добросо
седские (50%) или нейтральные (43%)*.
При этом русские жители города чаще
оценивали их как нейтральные, тогда
как респонденты нерусской националь
ности чаще использовали характеристи
ку «добрососедские». То есть латентно
русскими пермяками межнациональная
ситуация в городе воспринимается более
сдержанно, несмотря на то что открыто
враждебными отношения охарактеризо
вали лишь 3,6% опрошенных, независи
мо от национальности.

КЛЮЧЕВОЙ ПРЕТЕНЗИЕЙ К ПРИЕЗЖИМ
СО СТОРОНЫ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕСОБЛЮДЕНИЕ
НОРМ И ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ «ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНЫ»

* Исследование проводилось по заказу Пермской городской думы в два этапа. Первый этап — телефонный опрос жителей краевого центра, который состоялся в марте 2014 года (объём выборки — 2 тыс. респондентов — пропорционален количеству избирателей, проживающих во всех
районах Перми, максимальная статистическая погрешность по всей выборке составляет не более ±2,2%). Второй этап исследования — серия
фокус-групп с представителями целевых групп (коренное население, родившееся и проживающее на территории Перми; мигранты, проживающие
на территории Перми более 10 лет; мигранты-мусульмане, проживающие на территории Перми не более пяти лет; мигранты — представители Северного Кавказа; дети мигрантов, выросшие и/или родившиеся в Перми, в возрасте 18–25 лет; националисты).
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СВЫШЕ 60% ОПРОШЕННЫХ ПЕРМЯКОВ
С ПОНИМАНИЕМ ОТНЕСЛИСЬ БЫ
К МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМУ БРАКУ
СВОИХ ДЕТЕЙ
В ходе фокус-групп удалось вскрыть
некоторые причины и проявления меж
национальной напряжённости как сре
ди местного населения, так и среди при
езжих. В частности, мигранты отмечали
имеющийся негатив со стороны мест
ного населения к приезжим в зависи
мости от их национальности. Больший
негатив ощущают на себе чеченцы и да
гестанцы. Мигранты связывают это со
сформировавшимся негативным обра
зом людей нерусской национальности,
однако отмечают, что на людей из близ
кого круга (родственники и знакомые)
этот негатив не распространяется.
Представители местного населения
продемонстрировали наличие сильных
стереотипов, связывающих лиц нерус
ской национальности с девиантной,
криминальной деятельностью. Кроме
того, ключевой претензией к приезжим
со стороны местных жителей является
несоблюдение норм и правил поведе
ния «принимающей страны».
На прямой вопрос о характеристи
ке межнациональных отношений рес
понденты чаще всего дают социально
одобряемые ответы. Для того чтобы
выявить наличие/отсутствие межна
циональной напряжённости, существу
ют маркеры межнациональных отно
шений: это отношение к браку детей

Дискомфорт
Любопытство
Тревогу
Агрессию
Страх
Никаких особых
чувств не испытываю
Затрудняюcь ответить

3%
3%
1%
2%

9%

Смотря какая
национальность

18%

63%
Нормально,
с пониманием

с представителями другой националь
ности и восприятие нерусской речи в
общественном месте.
Проведённое исследование показа
ло, что свыше 60% опрошенных пер
мяков с пониманием отнеслись бы к
межнациональному браку своих детей
(62,6%). Для каждого пятого опрошен
ного значение имеет, к какой именно
национальности принадлежит буду
щий родственник (18,4%), причём сре
ди русских доля таких ответов вдвое
выше, чем среди нерусских (19,5% и
9,0% соответственно). Доля одобряю
щих и неодобряющих подобные браки
в количественном выражении практи
чески совпала (8,3% и 6,9% соответ
ственно), однако среди нерусских рес
пондентов доля неодобряющих почти
вдвое выше — 13,8%.
Две трети респондентов, услышав
нерусскую речь в общественном мес

28%

62%

8%
7%
4%

С одобрением

С неодобрением
Затрудняюсь
ответить

те, никаких особых чувств не испыты
вают (61,6%). И всё же каждый третий
опрошенный испытывает дискомфорт
(28,3%), и чаще всего это представи
тели наиболее взрывоопасной соци
альной группы — мужчины в возрасте
от 31 года до 60 лет.
В целом можно положительно оха
рак териз ов ать межнациона льные
взаимоотношения в Перми. Однако тре
вожным звоночком является выявленное
скрытое напряжение, преимущественно
у русских жителей города, проявляюще
еся в избирательной ксенофобии в от
ношении межнациональных браков де
тей, дискомфорте при звуках нерусской
речи. Основная враждебность русских,
по результатам исследования, сконцен
трировалась в настоящий момент на
выходцах с Кавказа — неком собира
тельном стереотипном образе тех ми
грантов, которые приезжают торговать
на рынке, по-хамски и нагло себя ведут
в отношении местных женщин, занима
ются распространением наркотиков, а
также исповедуют другую (пугающую)
религию. Во многом это заслуга СМИ, ху
дожественных фильмов, телесериалов и
программ. Однако следует помнить, что
в XXI веке немодно, неэтично и неумно
делить людей исключительно по расовой
принадлежности и национальности в ус
ловиях, когда практически в каждом из
нас намешан коктейль из разных кровей.
Подготовил Александр Нода,
директор Агентства СВОИ,
член правления пермского
отделения РОС
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…А мне вот нравится

Мьянма

— А вы вообще кто такой? И зачем
вам это нужно? — спросил человек, ко
торого большинство жителей России
хорошо знают благодаря телевидению.
О н в н и м а т е л ь н о р а з гл я д ы в а л
меня, примерно так же сто лет назад
британцы разглядывали здешних ту
земцев. Мы сидели в одном из янгон
ских ресторанов, и я был приглашён
этим человеком весь вечер побыть в
качестве радио — рассказать ему про
Мьянму. Этот вопрос мне откровенно
не понравился.
— Понимаете, — начал я, пытаясь
на ходу придумать что-то язвитель
ное. — Вот у вас наверняка было все
го одно детство. Детство — это всег
да самый счастливый период в жизни
каждого человека, даже если в нём
было много плохого. Когда я приехал
в Мьянму, это была закрытая страна,
торговля с которой была ограничена
санкциями. А внутри сами собой за
консервировались 1970-е годы. По
улицам ходили машины того времени,
в стране практически не было мобиль
ных телефонов, а дома были построе
ны так, как их строили 40 лет назад. И
фонари — да, именно уличные фона
ри — хранили следы той ушедшей эпо
хи. Ушедшей отовсюду, но оставшейся
в Мьянме. Большие белые шары, когдато в два ряда развешенные на стол
бах той части Компроса, которая вела
от Комсомольской площади к заводу
Свердлова, я нашёл именно в Мьянме.
Они светили, как луны в тёмном небе,
а под ними был я — точно такой же,
как несколько десятилетий назад. А в
другой части города на таких же низ
ких столбах нависали другие фонари,
похожие на вытянутую вперёд руку,
держащую стеклянную мыльницу с

тусклым жёлтым светом, — совсем та
кие, какие были на улице моего дет
ства, носившей имя не существующей
ныне газеты.
Вообще, если взять фотографии
зданий в центральной части Янгона и
отрезать нижнюю часть, русский чело
век из провинции никогда не скажет,
что на них изображён город Азии. Бри
танская колониальная архитектура жи
лых кварталов даунтауна — это рубеж
XIX и XX веков. А административные
здания колониальной эпохи — в ос
новном 1920–1930-е годы. Некоторые
старые янгонские жилые дома своим
внешним видом удивительно напоми
нают предреволюционные особняки
провинциальных российских городов,
а здания банков и контор — довоен
ную советскую архитектуру.
И ещё были люди — люди закры
той страны. Очень советские люди с
их непременными посиделками во
дворах и горланящими песни под ги
тару вечерними компаниями пар
ней. А также большими дружными
семьями, в которых четвероюродные
братья не только хорошо знали друг
друга, но и регулярно встречались и
посылали друг другу поздравитель
ные открытки по почте. Всё это было
очень похоже на времена СССР моего
детства, когда мы хорошо знали сво
их соседей по подъезду, ходили друг
к другу в гости и совместно отмеча
ли праздники. В общем, вокруг были
обычные советские люди со всеми их
плюсами и минусами, только немного
по-другому одетые, загоревшие и при
щурившиеся.
— Так вот, у вас было всего одноединственное детство, — сказал я че
ловеку из телевизора, пытаясь голосом

Пётр Козьма

родился в Перми. Окончил среднюю
школу №77, исторический факультет
Пермского государственного
университета. Работал учителем
истории, редактором газеты
«Пермский университет», сотрудником
PR-службы Пермской товарной
биржи, ответственным секретарём
еженедельника «Молодая гвардия».
Затем переехал в Москву, где окончил
Дипломатическую академию МИД
России (специализация по кафедре
мировой экономики и международных
экономических отношений), здесь
же стал кандидатом экономических
наук (диссертация по экономике
современного Китая). После учёбы
в академии был помощником
председателя комитета Госдумы по
обороне, руководителем проектов
Института Восток-Запад (США),
занимался издательским бизнесом,
затем работал в структурах
правительства Москвы, одновременно
преподавал в московских вузах.
С 2008 года живёт и работает в Мьянме.
Основное направление деятельности —
консалтинговые услуги.
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выразить своё сочувствие по поводу
его убогой биографии. — А у меня —
целых два. Оба разные и оба счаст
ливые… Одно из них было здесь, в
Мьянме. И в этот момент я понял, что
в попытке сказать язвительную шутку
юмора я наконец смог сформулиро
вать, почему я живу в Мьянме.

Всё начинается с азбуки
Но детство — это ещё и процесс
познания нового мира. Абсолютно
нового, где все твои прежние пред
ставления о жизни надо зачеркнуть
и начинать их писать заново. Поэто
му второе детство где-нибудь в Евро
пе в лучшем случае вызвало бы лишь
ощущение дежавю и не было бы на
стоящим. Всё начинается с азбучных
истин. Мьянманца зовут Аунг — бук
ва «а» означает, что он родился в вос
кресенье. Человека зовут Чжо — звон
кая буква «качжи», значит, он родился
в понедельник. Имя обычно даётся

астрологами, и оно должно направить
твою жизнь с самых первых дней по
сле появления на свет в то русло, ко
торое кажется твоим родителям под
ходящим для тебя. Кстати, никто не
мешает тебе потом это имя поменять,
и тогда есть шанс начать жизнь с чи
стого листа, а все твои неудачи оста
нутся со старым именем.
Я родился в пятницу, для меня в
бирманском алфавите была опреде
лена буква «та», и мои друзья сорев
новались в выборе для меня мьян
манского имени. Иногда это звучало
смешно (например, имя Тута), иногда
странно (например, имя Тура, кото
рое вполне подошло бы шахматисту),
иногда романтически (например, Ту
рейн, что означает «солнце» на древ
нем языке пали).
В итоге я нашёл компромисс и сам
выбрал для себя имя. По-бирмански
оно звучит Пхйо Тар. Это имя мне го
раздо ближе, чем английское Питер,
которое ко мне стараются прицепить

бирманцы, потому что оно похоже на
моё русское имя. И в то же время это
оно вполне бирманское. Конечно, по
правилам дня моего рождения я дол
жен быть Тар Пхйо, но кто будет ут
верждать, что законы жизни подчи
няются формальной логике? В конце
концов, один мой приятель-мьянма
нец родился в четверг, но носит «вос
кресное» имя Аунг, потому что так
придумал астролог. «Аунг» значит
«удачливый».
А что касается фамилий, их у бир
манцев нет. Согласно буддизму, если с
«телесной» точки зрения ты сын своих
родителей, то как личность ты всего
лишь следующее воплощение кого-то,
кто уже жил раньше и кому пришла
очередь быть воплощённым на твоём
уровне. С этой точки зрения вполне
объясним тот факт, что многие роди
тели часто не находят понимания у
собственных детей и чужие люди для
них куда ближе, чем кровные род
ственники.
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Юбка как символ страны
Другой опыт на пути детского по
знания новой жизни — умение пра
вильно завязывать мужскую юбку-па
со. Для мьянманца это важно, потому
что без этой юбки у него не бывает
детства. Если младшие школьники ещё
ходят в тёмно-зелёных форменных
шортиках, то, когда они становятся
постарше, переходят на юбку. Тёмнозелёная юбка сопровождает мьянман
ских парней и девушек все годы их
школьной жизни. В университете —
тоже форменная одежда и тоже юбка
с расцветкой и орнаментом, характер
ным только для этого университета.
Во многих офисах и госучреждениях
юбка — непременный элемент уни
формы. Поэтому мьянманец просто по
определению должен уметь красиво
повязывать юбку — так, чтобы она не
смотрелась криво и чтобы узел спере
ди был изящным и красивым.
Собственно, пасо — это не юбка в
европейском понимании. Это широ
кая труба из ткани. В ней легко могут
поместиться два человека, но пред
назначена она для одного. Для того

чтобы её завязать, надо влезть внутрь
трубы (это делается не через голову),
а затем взять ткань с двух сторон и на
несколько секунд принять с ней позу
парящего орла с распростёртыми в
стороны крыльями. Можно также за
думчиво поболтать крыльями вправовлево, чтобы найти золотую середину.
А потом резким движением правая
рука идёт налево вперёд, а левая — с
зеркальной точностью движется ей
навстречу. Вся лишняя ткань собира
ется спереди в виде двух складок. За
тем верхние концы складок скручива
ются друг с другом и заталкиваются за
пояс. Спереди получается ровный кра
сивый узел. Можно в таком виде идти
гулять и радоваться жизни.
Пасо — символ Мьянмы не только
потому, что одетые в неё мьянманцы
отличаются от жителей остального
мира. Да, она подчёркивает их кон
серватизм — в соседних странах все
давно уже массово проголосовали за
европейские штаны. Но именно юбка
идеально подходит к жаркому клима
ту, а в сезон дождей её длину можно
легко регулировать, подворачивая тру
бу из ткани сверху.

Созерцание жизни
за чашкой чая
Квинтэссенция жизни восточного че
ловека — это чай. Умение правильно его
пить — тоже наука. При этом главное —
это не внешние чайные церемонии,
а внутреннее осознание того, что за чем
следует. То есть какой момент чаепития
требует соответствующего настроя.
Мьянманский сладкий чай с молоком
называется «лепхе-йи». Это самый по
пулярный напиток у среднего и старшего
поколений жителей Мьянмы. О процессе
его приготовления можно рассказывать
часами. Собранные чайные листья су
шатся, поджариваются и толкутся в по
рошок. А перед подачей на стол этот чай
должен томиться в термосе несколько ча
сов. Даже грубая классификация даёт не
меньше 10 его разновидностей, завися
щих от климата местности и предпочте
ний ее жителей. В Янгоне, например, три
главных вида лепхе-йи: более сладкий,
более крепкий и обычный.
Крепость лепхе-йи обычно приглуше
на молоком, хотя на самом деле это очень
крепкий чай. Его пьют перед работой
таксисты, которым предстоит колесить
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ночью по улицам Янгона, а также те, кому
требуется бодрствовать в течение долгого
времени. Поэтому как первая стадия чай
ной церемонии он незаменим — крепкий
чай стимулирует работу головного моз
га, но вместе с тем после него не хочется
куда-то бежать и что-то делать. Именно
поэтому такой чай для мьянманца — иде
альный атрибут созерцательного отноше
ния к жизни и отправная точка для содер
жательной дружеской беседы.
Лепхе-йи обычно выпивают довольно
быстро, но процесс чаепития в кафе не
заканчивается в тот момент, когда допи
та чашка. Наоборот, именно после этого
начинается неспешное потягивание из
маленькой пиалушки другого вида чая —
обычного, несладкого, без молока. Его
нельзя назвать ни зелёным, ни чёрным,
это просто мьянманский чай. Во всех
кафе посетители могут его пить бесплат
но, причём никто их не ограничивает во
времени и в объёмах выпитого. На каж
дом столике стоит чайник или термос —
наливай и пей. Некоторые мьянманцы
так сидят в чайной целыми днями.
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Суета не для азиатов
— Есть два типа восприятия
мира… — сказал мне мой хороший при
ятель Пхйо Вэй, когда лепхе-йи был уже
выпит и мы неспешно наслаждались ко
ричневым бирманским чаем. — Один —
условно «европейский», активный.
Для европейцев характерно активное
и индивидуальное восприятие мира с
«пропусканием» его через себя и эмо
циональным преобразованием. Дей
ствительность у них понимается через
собственное «я». Типа «человек — это
стянутая Вселенная».
Пхйо Вэй говорил это уверенно и
чётко, как и подобает университетско
му преподавателю. Впрочем, я знал,
что, будучи студентом, он зарабатывал
на жизнь в том числе тем, что переводил
на бирманский работы Гегеля и Ницше,
а потом распечатывал и размножал тек
сты и продавал их за небольшую цену
студентам — кто сколько сможет запла
тить. Платили, конечно, копейки, но с
каждой копии хватало на чашку чая. Во
время перевода он пытался понять все
уровни и все смыслы текстов западно
европейских философов. А потом — не
спешно обдумать их, завернув в чайную
и выпив в качестве бонуса чашку чая.
— Другой тип восприятия мира —
условно «азиатский», созерцатель
ный, бесс трас тный, — продолжа л
Пхйо Вэй. — Это когда действитель
ность проходит мимо тебя, а ты её
только фиксируешь, а не оцениваешь.
Если ты писатель, то высший класс
при этом — дать читателю твоего
текста возможность почувствовать
свои ощущения, не употребляя слово
«я» и его производные, а просто бес
пристрастно описывая текущие мимо
тебя факты внешнего мира.
Парнишка — официант чайной
(в Мьянме подобный обслуживающий
персонал принято называть «братишка
ми») принёс и поставил на стол тарелку
с круглыми сладкими кексами из бобо
вой муки — «бэламон» по-бирмански.
— Вот смотри. Если ты скажешь:
«Я увидел, как братишка принёс та
релку», значит, ты европеец. Если ты
скажешь просто: «Братишка принёс
тарелку», ты мьянманец. Может, на
такое восприятие мира у нас влияет

буддизм. В буддизме нет высшего бо
жества, и поэтому обращаться с мо
литвами не к кому — действитель
ность вокруг изменить по чьей-то воле
невозможно. Это не атеизм, но что-то
близкое к нему. Плюс личность в Азии
традиционно нивелирована обилием
запрограммированных социальных
ролей и обязательств. Поэтому свобод
ным человек может стать, только отре
шившись от внешнего мира и созерцая
его со стороны и тем более не пытаясь
его изменить.
Пхйо Вэй откусил кусок от бэламо
на. Рыхлая бобовая мука начала кро
шиться, и Пхйо Вэй вынужден был по
торопиться, чтобы запихать остатки
бэламона в рот, пока он не развалился
окончательно.
— Вот как этот бэламон — так и лю
бое объяснение. Внешне крепкое, а нач
нёшь делить на части, и всё начинает
рассыпаться, — улыбнулся Пхйо Вэй. —
Потому что только различием европей
ского и азиатского понимания мира всё
объяснить невозможно. Активный и со

зерцательный тип — это ещё иногда и
показатель возраста — не физического,
а душевного. Неслучайно молодое по
коление так любит селфи, а более стар
шие, особенно азиаты, фотографируют
достопримечательности ради достопри
мечательностей — без себя любимых.
Активный тип — творцы мира. Если
ты в уме конструируешь впечатления о
мире через «я», значит, у тебя ещё дале
ко не всё сделано в жизни или ты про
сто не можешь остановиться. Значит,
тебе в созерцательную Азию пока рано.
Или придётся себя ломать. А если ты
понял, что ты созерцатель, — всё, тебе
пора жить в Мьянме.
Пхйо Вэй допил чай и посмотрел
на улицу. Там текла обычная неспеш
ная мьянманская жизнь. Эта неспеш
ность и размеренность в Мьянме на
столько всепроникающие, что ими
заражаются даже собаки, валяющиеся
на тротуаре и умиротворённо-пофи
гистически наблюдающие за сотня
ми человеческих ног, проплывающих
мимо них.
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Сознательный уход от себя
Считается, что каждый бирманский
буддист хотя бы раз в жизни должен
сходить в монахи. При этом речь идёт
именно о взрослом периоде жизни, ког
да решение принимается сознательно.
До этого многих детей родители отдают в
монастыри во время школьных каникул,
чтобы не путались под ногами, а попутно
научились чему-нибудь хорошему. И хотя
они выглядят как монахи, для них это всё
равно что-то вроде пионерского лагеря.
Взрослые монахи за ними присматрива
ют, а они учатся жизни в коллективе.
Поэтому когда взрослый бирманец
идёт в монахи, он уже знает, куда и зачем
он идёт.
Человеку бреют голову, и он надева
ет монашеское одеяние — тинган. Этим
он разрывает связь с собой вчерашним
и до максимума лишается тех качеств,
которые выделяют его среди остальных
членов монашеской общины — сангхи.
Именно это позволяет ему взглянуть на
себя вчерашнего со стороны. Плюс если
вчера он был важным начальником, то
сегодня он — рядовой монах, каких в
Мьянме сотни тысяч. Монахам можно
иметь в собственности только несколь
ко вещей — предметы личной гигиены
и быта, монашеские тинганы и чашу для
пожертвований, а это лучшее напоми
нание человеку о том, что он всего лишь
гость в этом мире и то, что ему кажется
принадлежащим ему — его власть, вли
яние и деньги, — на самом деле дано
ему лишь во временное пользование.
При этом оценка своей вчерашней
жизни идёт в строго определённом русле.
Во-первых, монастыри — это, как прави
ло, территории, отделённые от мирской
суматохи. Здесь буйствует природа, ра
стут деревья, квохчут куры и бегают до
брые собаки. Ничто не напоминает чело
веку о суете большого города, в которую
он был погружён вчера. Плюс к этому ре
гулярное коллективное чтение буддист
ских текстов и медитация программи
руют человека на позитив и предлагают
ему критерии для того, чтобы отличить
хорошее от плохого. А строгий распоря
док в монастыре с ежедневными похода
ми за пожертвованиями в ближайшие
населённые пункты делает жизнь макси
мально простой и размеренной.
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В 1950-е годы У Ну, первый пре
мьер-министр независимой Бирмы,
иногда бросал премьерскую нерво
трёпку и уходил в монастырь простым
монахом — медитировать, приводить
в порядок ум и вспоминать, что где-то
есть совсем другая, простая и разме
ренная жизнь.
Один из секретов устойчивости
«кровавой военной диктатуры», кото
рая правила Мьянмой почти четверть
века, а потом, решив, что пришло вре
мя, спокойно начала процесс передачи
власти гражданскому правительству,
в том, что высокопоставленные ге
нералы во время отпуска периодиче
ски уходили в монастыри и там жили
жизнью простых монахов. И, как и все
остальные монахи, каждое утро боси
ком в колонне им подобных обходили
с горшками соседние деревни, собирая
пожертвования.
Монастырь — самый эффектив
ный способ пережить утрату и восста
новиться после неудачи. А поскольку
монастыри в Мьянме повсеместно, то
даже далеко ходить не надо.

Стремление
к предсказуемости во всём
Книги по китайской кулинарии —
это, как правило, толстые фолианты,
поражающие обилием названий и ре
цептов. Бирманские кулинарные книги
обычно тонкие и исчерпываются не
сколькими наименованиями. Да и то
многие из них (как, например, шанская
лапша или тот же бэламон) — это не
бирманские блюда, а кулинарные изо
бретения соседних с ними народов.
Да, в Китае можно целый год ходить
в один и тот же ресторан и каждый
день заказывать там на обед абсолют
но новое блюдо. У бирманцев выбор
невелик, зато велик выбор кафе, где
хозяйка готовит так, как тебе хочет
ся. Многие бирманцы, если прикипе
ли душой к тому или иному заведению
общепита, так и будут ходить туда всю
жизнь и заказывать на обед одно и то
же блюдо. В этом проявляется консер
ватизм бирманцев и их стремление к
предсказуемости событий. И понятно,
почему почти во всех больших янгон
ских кинотеатрах независимо от про

должительности фильма уже много де
сятилетий сеансы начинаются в 15:30,
18:30 и 21:30.
Мьянманцы обычно любят желуд
ком, а не глазами. Поэтому в Мьянме
редко встретишь кафе, где листок са
лата положен на дизайнерскую ква
дратную тарелку и изящно спрыснут
дорожками майонеза. Знаменитый
бирманский рыбный суп мохинга, от
которого шарахаются европейцы, пред
ставляет собой унылую и неаппетитную
буро-серую комковатую жижу с резким
запахом, который, по мнению россиян,
должна издавать вяленая вобла к пиву,
а не суп. Но этот суп не только любимое
блюдо для мьянманцев, он ещё и очень
функционален. Мохинга поднимает то
нус — не зря многие едят её на завтрак.
За прошедшие несколько лет Мьян
ма сильно изменилась, сделав шаг от за
крытости к современной цивилизации.
За пару лет автопарк Янгона увеличился
в несколько раз и помолодел минимум
лет на 30. И если раньше я, приезжая из
Янгона в Бангкок, чувствовал культур

ный шок от новых современных машин
на улицах столицы Таиланда, то сегодня
мне уже кажется, что янгонские маши
ны гораздо новее и современнее.
Кажется, и я наконец повзрослел
вместе со страной после своего второго
детства в Мьянме, потому что смог пой
мать точную экзистенциальную форму
лировку, объясняющую, почему мне так
комфортно здесь. А ведь умение не про
сто фоткать селфи на фоне экзотической
страны, а обобщать и беспристрастно
делать выводы всё-таки, как говорил
Пхйо Вэй, по большей части присуще
людям более старшего возраста.
Кто-то любит разнообразие и сумас
шедший темп, а кто-то предпочитает
предсказуемость и размеренное тече
ние жизни. Кому-то нравится менять
этот мир, а кто-то наслаждается созер
цанием его красот. Есть люди, которые
любят горькую пищу, а другим нравит
ся сладкое. Кто-то любит Таиланд...
...А мне вот нравится Мьянма!
Фото Игоря Грунина

к стоматологу — как на праздник
Как известно, одна из составляющих успеха современного прагматичного человека —
безупречная внешность и, прежде всего, идеальная улыбка. Идеальная — значит
не только красивая, но и здоровая. «Сколько для этого нужно времени?»,
«Сколько это будет стоить?», «Кто это будет делать?» — ответы на эти вопросы
вы получите на консультации в стоматологической клинике «Астра-мед».
Её специалисты знают: всего четыре этапа отделяют вас от чётко поставленной цели.

— Изменение угла наклона
— Атрофия костной ткани
— Отсутствие зубов
— Изменение формы челюсти

— Восстановление зубного ряда
— Поддержание формы челюсти
— Коронки

— Улыбка после завершения лечения

Планирование пациентом времени лечения:
Шаг №1

Шаг №2

Шаг №3

Шаг №4

Обследование пациента.
Проводится осмотр
специалистом и
рентгенологическое
исследование с
компьютерным
моделированием
будущих имплантатов,
заполняется карта здоровья,
выявляются имеющиеся
противопоказания и
назначается дата операции.

Хирургический этап.
Операция по внедрению
имплантата совершенно
безболезненная и
проводится в течение
20–30 минут.
В запущенных случаях,
когда зубы отсутствовали
продолжительное время,
может потребоваться
дополнительно пластика
десны, костная пластика.
По окончании операции
накладываются швы.
В исключительных
случаях, когда пациенту
требуется немедленное
восстановление утраченного
зуба, возможна установка
коронки сразу после
операции.

Через шесть–восемь
суток — снятие швов и
установка временных
коронок. Необходимый
интервал перед установкой
окончательных коронок
обеспечивает полное
восстановление слизистой
оболочки полости рта и
формы дёсен, происходит
врастание имплантата в
челюсть.

Этап протезирования. Через
шесть–восемь недель
проводится установка
постоянных коронок, точно
подобранных и идеально
отлитых с помощью
вакуумной установки. Такое
протезирование улучшает
жевательную функцию,
полностью устраняет
косметические дефекты,
связанные с отсутствием
зубов или установкой других
протезных конструкций.

Центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед»
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