Кризис
сознания:
вести с полей
Директор Левада-Центра
Лев Гудков рассказал
о «разрухе в головах»,
мифах и комплексах
современной России
 Стр. 6–7
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Снести нельзя
реконструировать

ОБОРОН К А

Есть надежда, что для здания
Речного вокзала запятая в этом
предложении найдёт нужное
место

СССР не отпускает

Стр. 2

Предприятия Пермского края модернизируются, но всё
ещё используют технологии времён Второй мировой
войны

Кризис есть,
но вы держитесь
Рецепты учёных-философов:
меньше воровать, победить
капитализм, равнение
на Китай

А М, А А

Стр. 11

Не зарплатой единой
Уровень износа основных фондов части оборонных предприятий Пермского края достигает 80%. Заводы, производящие пороха, взрыватели, реактивные системы залпового
огня (РСЗО), работают по технологиям, созданным ещё в годы Великой Отечественной
войны. Впрочем, Пермский край не является исключением: высокий уровень износа
характерен для большей части российских оборонных предприятий.
На федеральном уровне принята программа модернизации оборонно-промышленного комплекса до 2020 года. Заявленное финансирование по ней составляет 3 трлн
руб., причём 40% от общего объёма финансирования федеральной программы должны
составить инвестиции самих предприятий. Происходит ли на пермских предприятиях
обещанная модернизация?
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Хорошая новость в кризис:
повышение оклада —
не единственный способ
замотивировать работника
Стр. 12–13

Что нам стоит
генплан перестроить

Чиновники, депутаты
и застройщики обсудили
ход реализации главного
градостроительного
 Стр. 14–15 документа Перми
Стр. 16

Александр Грезев:
Кузбасс — это
сибирская Чечня
Электоральный турист
рассказал о новом изощрённом
виде отдыха
Стр. 20–21

Море несбывшегося
Пермская художественная
галерея рефлексирует по поводу
своего возможного переезда
в новое здание
Стр. 22

Музыка и свет
Юбилейный, Х Дягилевский
фестиваль открылся премьерой
«Травиаты» в постановке
Роберта Уилсона
Стр. 24

В каждой стране —
своя история
По мнению многих экспертов, причины медленного обновления российского оборонно-промышленного
комплекса следует искать в истории

В Перми открылась
знаменитая выставка «Разные
войны»
Стр. 26–27
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А К ЦЕН Т Ы
ПАМЯТНИК

Снести нельзя реконструировать
Есть надежда, что для здания Речного вокзала запятая в этом предложении
найдёт нужное место
Ю    Б      , О      К        
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Социальные
сети
и
интернет-СМИ
Перми
16 июня наперебой публиковали шокирующие снимки разрушения левого крыла Речного вокзала в Перми.
Публикации сопровождались тревожными комментариями. В ответ Министерство культуры Пермского
края на своём сайте опубликовало официальное разъяснение, согласно которому подрядчик — ООО
«Акрополь-М» — приступил к «активной фазе работ
по реставрации и приспособлению здания Речного
вокзала для современного
использования».

К

ак пояснила «Новому компаньону» директор краевого
центра охраны памятников
Елена Гонцова, реставрация
проводится в полном соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу, и производит
её организация, имеющая лицензию
Российской Федерации на проведение
реставрационных работ на объектах
культурного наследия. Левое крыло здания необходимо было разобрать, потому
что экспертиза подтвердила: несущая
способность существующих конструкций нулевая. Полный демонтаж и возведение в современных материалах —
единственная
возможность
спасти
памятник. По мнению Елены Гонцовой,
«радоваться надо, что начались работы».
Директор КЦОП предупредила, что
остальные части здания — центр и
правое крыло — тоже будут частично
демонтированы для замены несущих
конструкций.
Заместитель министра культуры
Пермского края Ирина Ясырева ещё
более оптимистична. По её информации,
здание будет восстановлено в исконном

виде — не только фасады, но и интерьеры. Все строительные материалы и конструкции 1940-х годов, которые будут
признаны пригодными к использованию, вернутся на свои места.
Арт-директор Музея современного
искусства PERMM Наиля Аллахвердиева подтверждает, что левое крыло являлось наиболее руинированной секцией здания. Когда музей располагался в
здании Речного вокзала, эта его часть
стояла закрытой и не использовалась,
поскольку уже тогда была признана
аварийной. Тем не менее руководитель
музея воспринимает радикальные действия строителей с некоторой грустью.
По её мнению, постройка «суперского»
авангардного здания по проекту Юрия
Григоряна, который в 2011 году выиграл соответствующий архитектурный
конкурс, не потребовала бы бóльших
усилий и средств, чем работы, которые
проводятся сейчас.

Учредитель и издатель:
ООО «Рекламноинформационное
агентство ИД «Компаньон»

Пермский еженедельник «Новый компаньон»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Выходит по вторникам
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Радует Наилю Аллахвердиеву то, что
снесён «долгострой» по соседству, который много лет портил окрестный пейзаж.
По словам председателя Пермской краевой общественной организации «Союз
архитекторов», директора ООО «Викар»
Виктора Воженникова, левая сторона здания была возведена из шлакоблоков и,
скорее всего, непригодна для его дальнейшей эксплуатации, поэтому её потребовалось снести. В то же время архитектор
говорит, что «нарушения в ходе реконструкции могут быть, поэтому требуется
контролировать ситуацию, чем и занимается Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников
(объектов культурного наследия). Разрушить здание нельзя, это является уголовно наказуемым преступлением».
Схожей позиции придерживается и
Игорь Луговой, главный архитектор ООО
«Сатурн-Р», член городской комиссии по
землепользованию и застройке. По его
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словам, снос объекта культурного наследия, памятника градостроительства и
архитектуры может быть осуществлён,
только если это предусмотрено проектом, который согласовывает министерство культуры. «Возможно, снос потребовался потому, что ранее использовались
некачественные материалы и технологии, а содержание и эксплуатация здания
не соответствовали требуемым нормативам, что могло привести его в плачевное состояние. Если это действительно
так, здание должны восстановить в том
же самом виде, — говорит Луговой. —
Снос без восстановления не допускается и даже карается вплоть до уголовной
ответственности».
Реконструкция Речного вокзала должна завершиться в октябре 2017 года. Ещё
три месяца отводятся на приёмку и экспертизу здания. Планируется, что музей
PERMM переедет на «новую старую
квартиру» в начале 2018 года.
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А К ЦЕН Т Ы
Л ЬГО Т Ы

Поставили на зеро
Краевой парламент одобрил налоговые льготы для участников
специнвестконтрактов
Л Х

Депутаты Законодательного собрания Пермского края
поддержали в первом чтении внесение изменений в
закон «О налогообложении в Пермском крае», предоставляющий предприятиям право на льготы по налогу на
прибыль. Согласно принятым поправкам, для участников
специнвестконтрактов, чьи доходы от реализации произведённых в рамках регионального инвестиционного проекта товаров составляют не менее 90% от учитываемых
доходов, ставка по налогу на прибыль снижена до 0%.

К

роме того, закон предполагает изменение условий, при
которых возможно применение пониженной ставки
налога на прибыль в размере
13,5%. Теперь льготы получат лишь те
компании, чей заявленный в инвестиционном проекте объём капитальных
вложений составляет не менее 10% от
налоговой базы, определённой за отчётный период, в котором налогоплательщик впервые применяет установленную
ставку.
Алексей
Чибисов,
заместитель председателя правительства,
министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края:

— В соответствии с федеральным законодательством право заключения специнвестконтракта имеет любой инвестор,
который создаёт бизнес, 90% дохода от
которого будет приносить именно этот
проект. Ещё одно условие — обязательное инвестирование не менее 300 млн руб. в
течение трёх лет или не менее 500 млн руб.
в течение пяти лет с момента подписания
контракта. Свои инвестконтракты уже
готовят «ЕвроХим» и ЗАО «Новомет».
Геннадий Тушнолобов, председатель правительства Пермского края:
— Принятие законопроекта сразу в
двух чтениях позволит уже во втором
полугодии более активно работать с инвесторами, привлекать инвестиции, получать основные фонды, которые никуда

не исчезнут и будут стоять на Пермской
земле, а самое главное — появятся новые
рабочие места. Принятие закона станет
гордостью Законодательного собрания.
Алексей Бурнашов, депутат Законодательного собрания Пермского
края:

— Мы рассматриваем вопрос не о
том, чтобы дать или не дать льготу
как таковую, а о том, как сделать регион инвестиционно привлекательным.
Протягивая руку предприятиям, мы тем
самым говорим потенциальным инвесторам: «Добро пожаловать в наш край».

 Стабильно
высокая
аудитория*
 Еженедельный выход
150 000 экз.
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М Е ДС Т РА ХОВА Н И Е

Антон Бахлыков:
Грех жаловаться на финансирование
Директор ТФОМС Пермского края — о том, как добиться
действительно бесплатной медпомощи
Почему за собственное здоровье иногда приходится
бороться? Почему в нашем социальном государстве приходится платить за диагностику, лечение, операции?
На эти вопросы из разряда «имею ли я право» отвечает
директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Пермского края Антон
Бахлыков. Ведь именно перед этой структурой государство поставило задачу обеспечить обладателю полиса
ОМС доступность бесплатной и качественной медицинской помощи.
— Антон Юрьевич, пермские врачи
говорят, что нашему здравоохранению бюджета ТФОМС не хватает, что
тарифы в системе ОМС низкие. Что
скажете по этому поводу?
— Денег всегда не хватает. Их не бывает
много даже в тех государствах, где бюджеты здравоохранения в разы превышают наш. Но будем исходить из того, что
есть.
Стоимость программы ОМС в 2016
году, несмотря на сложные экономические условия, не сократилась, она
составляет свыше 25 млрд руб. Кто сказал, что бюджет ОМС должен расти с
каждым годом на 20%? Да, это не тот
«золотой дождь», что пролился на наше
здравоохранение в 2011–2012 годах и
даже двумя годами ранее, когда средства ОМС на финансирование больниц
увеличивались в разы. Но и 25 млрд руб.
на медицину края ещё совсем недавно
были несбыточной мечтой. Эти деньги
гарантируют людям оплату всей необходимой им медицинской помощи.
Программа государственных гарантий бесплатной медицинской помощи населению Пермского края на 2016
год — это не декларация, а точные расчёты потребностей населения в конкретном лечении, операциях, диагностике, расчёты необходимых людям
объёмов медицинской помощи, их стоимости.
— Как вы можете просчитать, например, сколько в мае или июне в какомто из городов края будет родов, пневмоний, инсультов?
— Просчитать — не значит ограничить.
Допускаю, что бывают вспышки заболевания, эпидемия, беби-бум в городе или
районе, но общая заболеваемость практически не меняется. Ни одному пациенту, доставленному в стационар, доктор не скажет: «Мы вас не будем лечить,
оперировать или принимать роды».
Система ОМС возместит все затраты, связанные с лечением конкретных
пациентов.
Но чтобы выполнить все заявленные
социальные стандарты, мы обязаны
просчитывать объёмы и деньги, учитывать финансовые нормативы, контролировать, анализировать эффективность вложенных средств, постоянно
мониторить все процессы. Иначе — бесконтрольность и хаос. Сегодня никто не
хочет обсуждать эффективность затрат

медучреждений, все кричат о недостающих доходах, о малом бюджете.
— Кстати, на краевой конференции стоматологов вы демонстрировали выполнение объёмов их работ
на слайдах. Цифры и факты, что
называется, били наотмашь: в смену, оказывается, «передовики производства» выполняли от 245 до
1000 условных единиц трудозатрат,
что составляет от 40 до 175 рабочих
часов в смену. Как удалось установить такие факты?
— Вся информация на упомянутой
вами презентации — из реестров счетов на оплату, из представленных
больницами официальных документов. В счетах указаны и пролеченные
докторами пациенты. Все формальности для системы ОМС соблюдены.
Но и наша структура выполняет свои
функции. Реэкспертизу счетов провели
выборочно: к примеру, из 37 пациентов одного стоматолога смогли дозвониться только до семерых. На приёме
они не были! 15 пациентов, указанных в реестре другой клиники, никогда
не обращались в то учреждение, даже
названия его не слышали.
Анализ структуры затрат тоже не
порадовал. Ряд клиник практически все
средства ОМС направлял на зарплату, менее 5% оставалось на материалы.
Вот я и спрашивал: чем же они лечили пациентов, чем пломбировали зубы,
какие анестетики ставили?
Такой анализ мы проводим по всем
профилям больниц. Если это реальный
рост, вся оказанная медпомощь будет
оплачена. А если это откровенная фальсификация, приписки? Проверяем —
останавливаем.
— Может, оттого и приписки, что
тарифы низкие?
— По многим профилям наши тарифы значительно выше федеральных,
по которым все российские больницы
работают. Поэтому разговоры про низкие тарифы ОМС — это аргументы для
неинформированных пациентов, которым объясняют, что по полису ОМС они
могут поставить только отечественный
хрусталик (интраокулярную линзу), отечественную пломбу или имплант для
операции эндопротезирования, остеосинтеза. Но это не так.
Я не раз демонстрировал врачам
таблицы с расчётами наших специали-

стов. Стоимости тарифа ОМС хватает на
хорошие материалы.
— И всё-таки, почему человеку с
полисом ОМС приходится платить
или доплачивать за те или иные
услуги?
— В последние годы деньги в медицину пришли, а привычки остались из
тех времён, когда больницы вынуждены были компенсировать недостающее платными услугами. Да и население привыкло платить за бесплатную
помощь, некоторые и по сей день считают это нормальным. Так, к нам до
сих пор поступают просьбы разрешить
доплату за хорошую пломбу.
Тариф включает в себя помимо оплаты труда врачей расходы медучреждений на приобретение лекарств и материалов, оплату стоимости лабораторных
и инструментальных исследований,
проводимых в других учреждениях. Так
написано в законе. И так просчитана стоимость.
А вот реальные ситуации. Пациенту говорят: «У нас нет этого оборудования, вышел из строя аппарат, наш специалист в отпуске…» И спрашивают:
«Сможете пройти это обследование в
коммерческой клинике?» Чувствуете
разницу?

Ни по закону, ни по совести это не
допустимо. Поликлиника, став фондодержателем, берёт вместе с полным
объёмом средств на лечение прикреплённого к ней населения и полную
ответственность за организацию лечения этих людей. Там всё должно быть
бесплатно для пациента. Мы оплачиваем оказанную помощь больному по
полному тарифу, полным рублём, а
поликлиника, отправляя пациента на
платные приёмы, явно экономит…
— Но ведь финансирование скорой
медицинской помощи вы действительно снизили. Например, в Соликамске — на 40% ! Об этом на страницах нашей газеты говорила главврач
Соликамской станции скорой помощи.
— Грех жаловаться скорой нашего региона на финансирование. Оно было
намного выше общероссийского. В 2016
году её тарифы пришлось корректировать под федеральные нормативы.
В России масса территорий и станций,
которые порадовались новшеству, им
стали доплачивать до этого норматива.
Нам же потребовалось резать.
В этом году на скорые сверх норматива удалось выкроить дополнительно только 215 млн руб. Обидно всем.
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Но больше всех «обидели» Соликамскую станцию. Однако урезали им ровно настолько, насколько больше других
они имели.
Ну, а публикации главврача Соликамской скорой были не только у
вас, но и в общероссийской прессе.
Её активность и озабоченность имеют личные мотивы. При таких объёмах финансирования она решила, что
можно и штат увеличивать, и деньги
хорошие платить, и не кому-то, а себе
и своему мужу. Более полумиллиона каждый заработал на дополнительных ставках старших врачей в прошлом
году. А тут такой источник обогащения семьи урезали. Думаете, они сразу
«сократили» себя? Как бы не так!
И при таком финансировании были
у них и жалобы от пациентов, и претензии к качеству работы от врачейэкспертов. Так что не всё решает количество денег.
— Контроль решает больше, чем
деньги?
— Увы, за доступность и качество бесплатной медицинской помощи и нам
приходится бороться, без контроля здесь
не обойтись. Иначе будут расти неэффективные расходы, поборы с пациентов, раздуваться управленческий аппарат больниц.
Именно проверки врачей-экспертов
и специалистов КРУ фонда ОМС остановили требования платы за диагностику и консультации узких специалистов в Ленской участковой больнице,
поборы стоматологов и офтальмологов
в Перми и по краю, вскрыли проблемы
в поликлинической помощи. Выявлены
сотни случаев неправомерной оплаты
тех услуг, которые входят в территориальную программу ОМС и должны быть
для жителей края бесплатными.
828 жалоб были рассмотрены фондом
и страховыми компаниями в прошлом
году. По обоснованным приняты меры.
Больше всего люди жалуются на поборы. Убедить пациента в том, что платный имплант лучше бесплатного врачу
несложно. Страх остаться без зрения, без
движения, без здоровья заставит больного найти средства. Не будем под эти
случаи подводить один знаменатель,
далеко не все врачи — мздоимцы и рвачи. Но факты такие есть, и по ним принимались меры.
Больницы и поликлиники края
выплатили своим бывшим пациентам, с
которых незаконно взяли деньги, вынудили оплатить услуги, более 1,8 млн
руб. в досудебном порядке, почти 4 млн
руб. — по решению суда.
— Но некоторые врачи говорят, что
это только Бахлыков воюет с медицинским сообществом. В других
регионах России и соплатежи хорошо идут, и платные услуги в госучреждениях законны…
— Во-первых, это неправда. Пермяки приезжают из Краснодара, Кирова, Тюмени и рассказывают, что их там
лечили по полису ОМС бесплатно, а в
Перми ранее им эту медпомощь оказывали за их личные средства.
Во-вторых, это незаконное обогащение. В крае очень много людей, неспособных платить по нескольку тысяч
рублей за приём стоматолога или
десятки и сотни тысяч за необходимые
им операции. Мы им помогаем получить бесплатно то, что им положено по
закону.
В-третьих, не могу сказать, что работаю в какой-то изоляции. Абсолютное
большинство руководителей медучреждений принимают наши правила рабо-

ты. Фонд активно сотрудничает с Советом главных врачей. Это с помощью
его рабочих групп, профильных специалистов минздрава осуществлён переход отрасли в регионе на более эффективную оплату медпомощи, проведена
работа по формированию перечня медицинских услуг для учёта и тарификации, почти ежемесячно корректируются
объёмы. Все эти сложные для пациентов понятия подчинены одной цели —
обеспечить им достойную медицинскую
помощь, улучшить их здоровье.
Кроме того, мы все говорим о нарушениях, но у нас есть медучреждения,
на которые в принципе не жалуются
пациенты, и их немало. Есть отделения
и целые больницы, к которым практически нет претензий у страховых экспертов. Именно с ними мы и сравниваем
остальных, призывая работать так же.
— А какую роль в решении этих
задач вы отводите страховым компаниям? В их необходимости всё чаще
сомневаются даже депутаты Госдумы…
— Страховые организации несут социальные функции защиты и страхования пациентов. Люди знают об этом,
звонят им, просят о содействии, помощи, и многим из них помогают. Больше
30 тыс. человек обратились в страховые
компании и в фонд ОМС за консультациями в прошлом году.
Отказ от страховой инфраструктуры
не сэкономит недостающие средства.
Это мнение не только моё, но и профильных аналитиков и многих политиков. Напротив, вернувшись к сметному
финансированию, мы быстро обнаружим, что на оплату медицинской помощи по потребности (по смете) не хватит
никакого бюджета. Кроме того, лишившись контрольных институтов (фонды, страховщики), критикой которых все
занимаются с самого их основания, мы
получим в принципе неконтролируемый процесс лечения. Минздрав в силу
своего статуса не заменит столь «ненавистных» страховых экспертов.
Не могу пока сказать, что специалисты страховых компаний работают с
полной отдачей, но требования с нашей
стороны ужесточились. Бывают ещё
случаи, когда страховщики пытаются
завершить обращения, просьбы, жалобы
уровнем консультации вместо практической помощи. Тогда на помощь придёт ТФОМС.
Буквально месяц назад начал работу контакт-центр в сфере ОМС, объединивший в одну систему фонд и все страховые компании региона. Его телефон
8-800-700-05-61. Человек может позвонить туда по любому вопросу, возникшему при получении им медицинской
помощи, и получит быстрый ответ. Возможно, решение проблемы потребует
заявления, предоставления подтверждающих документов, проверки медучреждения врачами-экспертами, но даже
эти действия будут проходить быстрее,
чем прежде. Центр повысит эффективность работы по защите прав жителей
региона на бесплатную и качественную
медицинскую помощь. Оперативность
реагирования на обращения граждан
обязательно возрастёт.
У многих людей не наработаны ещё
такие навыки решения своих проблем.
В принципе, это понятно: взаимоотношения пациента и врача формировались
столетиями, а опыт отношений страховщика и застрахованного в системе ОМС
ещё мал. Но учиться этому нужно. Эта
практика сэкономит и личные средства
застрахованных, и их здоровье.

И Н И Ц И АТ И ВА

«Единая Россия» предлагает
проконтролировать ремонт дорог в Перми
Региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского края запустило
новый проект — «Народный контроль»,
который позволит общественникам и
инициативным горожанам самостоятельно проверить качество дорожных
работ и потребовать от подрядчиков
соблюдения графика.
Качество работ будут также контролировать участники федерального
проекта «УРБАНиЯ» «Молодой Гвардии
Единой России». Региональный куратор проекта Михаил Борисов заверил,
что к своей миссии молодогвардейцы
отнесутся со всей ответственностью.
Молодогвардейцы готовы проверять и поступающие обращения граждан на горячую линию. Так, за неделю на телефон (235-77-22) поступило
больше 30 обращений от жителей Перми и края.
Напомним, в этом году в краевой
столице за лето городские власти планируют отремонтировать 1 млн кв. м
дорог — почти 80 объектов.
14 июня начался капитальный
ремонт в самом центре города — на
ул. Ленина от ул. 25 Октября до Комсомольского проспекта. Специалисты ООО
«ДСТ-Строй» приступили к снятию «слоя износа» асфальтобетонного покрытия, затем они уложат выравнивающий слой, после чего восстановят покрытие. На трамвайных путях, на перекрёстке улиц Ленина и 25 Октября, они
поменяют бетонные плиты, а также на всём участке установят новые, «плавающие» люки по той же технологии, по которой смонтированы люки на ул.
Ленина от Комсомольского проспекта до ул. Попова. Общая площадь объекта составила 7,5 тыс. кв. м. Гарантийный срок службы — 36 месяцев. Ремонт
будет произведён до 19 августа.
Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая
Россия» Пермского края:
— Цель общественного контроля — обеспечить качество и увеличить срок службы отремонтированных дорог. В идеале можно добиться таких результатов, когда
за те же бюджетные деньги можно будет реконструировать и содержать большее
количество дорог надлежащего качества.
Для осуществления общественного контроля мы привлекли активистов
«Молодой Гвардии Единой России», курирующих проект по улучшению городской среды «УРБАНиЯ». Очень надеемся, что они сумеют обеспечить качественный контроль на всех этапах дорожно-строительных работ.
Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»
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Кризис сознания: вести с полей
Директор Левада-Центра Лев Гудков рассказал о «разрухе в головах»,
мифах и комплексах современной России
А        К          
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Организаторы
фестиваля
«Мосты» столкнулись со
сложностями проведения
лекции директора ЛевадаЦентра Льва Гудкова «Два
кризиса: что они значат для
России?» ещё до её начала.
Ровно за день в библиотеке
им. Горького сообщили, что
здесь срочно наметилось
загадочное «мероприятие
по госзаданию», а во втором
зале «сломалась техника».
Тем не менее лекция состоялась в ПГНИУ, и желающих проглотить горькие
пилюли о действительности нашлось много: публика стояла даже в проходе.
Как это случилось
Речь шла об экономическом кризисе 2008–2009 годов и нынешнем, началом которого принято считать 2014 год.
Однако Лев Гудков говорит, что начался он гораздо раньше — ещё в 2012 году.
Это видно по темпу роста ВВП. В 2011
году он составил 4,3%, в 2012 году —
3,5%, через год — 1%, через два — уже
0,7%, а в 2015 году вовсе перешёл нулевую отметку и опустился до минус 3,7%.
По данным пяти месяцев 2016 года,
рост ВВП также упал на 4,6%. Если из
прошлого кризиса Россия вышла благодаря накопленным ресурсам, то сейчас
ресурсов уже не осталось, и конца этому
кризису экономисты не видят.
Такого кризиса в России ещё не было.
Его принципиально иная природа связана с исчерпанием ресурсов существующей политической и экономической
системы — авторитарного режима с
опорой на распределение нефтяной ренты, говорит Гудков. Но главное даже не
это, а отсутствие ресурсов для инвестиций. Известно, что они дают кумулятивный эффект через четыре года. Именно
поэтому то, что было потрачено руководством страны на ликвидацию кризиса 2008 года, сказалось в 2012 году. Тот
острый финансовый кризис был глубоким, его «залили» деньгами, но это означало, что затем инвестиции сократятся.
Это стало первым основанием для кризиса. Второе — падение цен на нефть.
Третье — санкции.
Но это всё чисто экономические
причины. А есть и другие, куда более
серьёзные.

Кризис понимания
Под ними Лев Гудков имеет в виду
«разруху в головах» — нравственную
растерянность и непонимание того, что,

другой. Возникает фрагментация сознания, его раздвоение.
Доверие к президенту падает медленно из-за так называемого эффекта
ножниц, когда ответственность переносится на нижестоящих лиц по модели
«добрый царь — худые бояре». Вину за
происходящее люди возлагают на премьер-министра и правительство. Их
оценки более негативные.
Но больше всего раздражения людей
вызывает деятельность Госдумы. Скажем, в Москве её работу одобряет только 15% населения.

Думать вредно

собственно, происходит. У целой страны
исчезло представление о будущем. По
мнению директора аналитического центра, отчасти этому способствовала пропаганда и политика нынешних властей,
которая ужесточилась после массовых
протестов 2011–2012 годов. Тогда начал
усиливаться пропагандистский тренд,
который идёт ещё с 2004 года, — разворот в сторону традиционализма, возвращение «к корням» и «комплексу великой
державы».
В этом бесконечном обращении к
прошлому — поиск поводов для самоуважения. Подспудно за этим лежит
размывание демократических преобразований страны, подавляется политическое разнообразие и возможности для
обсуждения. Рассуждать об этом голословно Лев Гудков не был намерен,
потому подкрепил свои слова некоторыми данными Левада-Центра.
Так, экономические индексы семей
показывают, что появление надежд на
будущее и всплеск патриотизма произошли после украинского Майдана, но уже к
осени эти надежды оборвались. При этом
поддерживают тотальную мобилизационную политику нынешнего руководства
страны около 80%, но сегодня растёт чувство напряжения, поскольку включаются
чисто прагматические моменты, связанные со снижением зарплат.
Другой наиболее чувствительный
показатель был рассчитан по нескольким блокам вопросов. Он указывает на
рост напряжения ещё до того, как люди
это осознают. Опрашиваемым задавали
вопросы об их отношении к власти, ощущении положения страны и своих семей.
Спад настроений идёт примерно на 10%.
«Это не катастрофический показатель, но
существенный», — говорит Лев Гудков.
Быстрее всего падают именно ожидания. По графику видно, как эта линия
тянет за собой все остальные — сниже-

ние материального дохода, появление
страхов. Интересно, что снижение доверия к власти происходит медленнее всего, в целом политика Владимира Путина
устраивает 80% людей. Однако большая
часть россиян, одобряющих войну на
Украине, совершенно не готовы за неё
платить. Вопрос цены такой политики
приводил людей в замешательство. По
статистике, только 5% выразили готовность платить за издержки.
Возникает интересный для социолога разрыв: все линии графика ведут
себя согласованно, и только в декабре
2014 года произошёл мощный разрыв.
Идеологические установки находятся в
одной плоскости, а прагматические — в

«Когда-то Юрий Левада написал, что
Россия погибнет не от катастроф, а от
нытья, — цитирует Лев Гудков. — Эта
неспособность к деятельности заслуживает большего внимания, чем я думал».
Почему люди испытывают апатию?
Отвечают экономисты. Поверхностная
причина — резкий рост влияния государства на экономику. Если в 1990-х
годах государство контролировало 26%
активов, то сейчас более 60%. Следствием является неэффективное управление,
при котором большую часть расходов
составляют траты на оборонную промышленность и полицию. Они на 5%
превосходят расходы на науку и здравоохранение. Иначе говоря, это другая
структура политики, которая характеризуется длительным периодом сокращения инвестиций в человеческий
капитал. Именно это и есть основная
опасность, по мнению Льва Гудкова.
Сравнение с другими странами оптимизма не прибавляет. Больше всего тратят на научные разработки в США —
примерно $450 млрд в год. За ними
Китай — $345 млрд, далее Япония —
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$150 млрд. Потом Германия, Южная
Корея и, наконец, Россия с $38 млрд, что
почти в 12 раз меньше, чем в США.
Если взять процент к ВВП, то ситуация в мировом рейтинге немного меняется, но опять же не в пользу России.
Южная Корея и Израиль вкладывают в
науку 4,3 и 4,1%, Россия — чуть больше
1%. И это накапливающийся эффект.
«Что это, если не запрограммированная деградация населения?» — задаётся
вопросом лектор. Кто не думает о будущем, у того его и нет. «Инвестиции в
человеческий капитал — это актив, а не
расходы. С ними связано разнообразие
и развитость общества», — напоминает
Гудков. К слову, падение инвестиций в
человеческий капитал произошло тоже
после протестов 2011–2012 годов.
«Добивает» общество пропаганда и
апелляция к тотальному единству страны из-за великого прошлого. За этим
Лев Гудков видит приоритет коллективных ценностей, а не частной жизни, за счёт чего и возможно проведение
репрессивной политики.
Здесь начинает работать механизм
консервации политической системы.
С прошлого века в стране не поменялась
структура наблюдения за властью, её
контроля со стороны полиции, судов и
образования, где на гуманитарных специальностях воспроизводятся все исторические клише. Это воспроизводство
советского типа мышления без явных
признаков характерной идеологии.
Всё та же попытка примитивизации
общества ведёт к обеднению запросов.
В России богатые люди принципиально не отличаются от низших слоёв по
структуре запросов. Все опросы показывают, что они хотят того же, только
побольше и подороже. А ведь разнообразие и запросов, и деятельности — то, что
характеризует свободное общество.
При этом совершенно необязательно,
чтобы было много преследуемых, чтобы в тюрьмах сидели политзаключённые. Достаточным для установления
контроля власти можно считать разрыв
групповых связей. Лев Гудков привёл
пример с увольнением руководителей
редакции РБК: «Необязательно запрещать и разгонять — можно просто сменить собственника».

Мифы и комплексы
В ситуации, когда возможности осознания реальности заблокированы, из
недр коллективного сознания поднимаются мифы. Не случайно возникла
ностальгия по советским временам у
молодых людей. Их зачастую деформированные представления о советском
прошлом выступают в качестве основания для критической оценки настоящего.
«Травма от распада СССР сильна, я
её недооценил», — признаётся Лев Гудков. Компенсируется она опять же пропагандой. В частности, усиленно работает комплекс «осаждённой крепости»,
усиливается ненависть к окружающим
странам. В 1989 году только 13% говорили, что у страны есть враги, а 47% считали, что прежде всего нужно разобраться с собственными проблемами, а потом
искать врагов.
По мере выхода из кризиса был
достигнут консенсус в том, что Запад
Россию не любит. Он хочет колонизировать великую державу, забрать ресурсы,
поставить на колени. На фокус-группах
социологи выявили один устойчивый
миф: некоторые люди считают, что правительство США хочет оставить на пла-

нете 18 млн людей. Именно 18 — ровно
столько называли раз от разу, причём
объяснений ни у кого не было.
Но при всех антиамериканских и
антиевропейских настроениях фундаментально симпатии к Западу в России
неустранимы, потому что другой модели развития, кроме как модернизационной, нет. Запад для русского человека —
утопия, то, что мы бы хотели иметь у
себя: права человека, технологии, достаток. Но люди понимают, что они не
будут так жить. По словам Льва Гудкова, это ощущение собственной неполноценности выражается в бытовании
некоторых выражений, которые не придуманы пропагандой. К примеру, определение себя как «совка» или выражение «жить как в нормальных странах»,
активно встречавшееся в 1990-х годах.
Эти комплексы порождают зависимость
от западных стран и в то же время сильную ответную агрессию. Многие считают, что к России на Западе относятся негативно, и это при том, что читают
иностранные источники не более 1,5%
россиян (что опять же отсылает к уровню образованности).
За четыре волны антиамериканских настроений, нахлынувшие с 1999
года, нынешнюю волну можно считать
самой долгой. И тем не менее эта ситуация крайне неустойчивая. Аналитиками выявлено, что, как только перестаёт работать пропаганда, люди об этом
забывают. Так забылись антигрузинские настроения, которые в 2008 году
были очень сильными. По статистике,
сегодня наиболее враждебное отношение у людей, естественно, к США, которое в 2013 году присутствовало у 25%,
а уже через год увеличилось в два раза,
и к Украине, которую три года назад
даже никто не называл враждебной
страной. С началом Майдана 75% опрошенных говорили, что это внутреннее
дело страны и России не стоит вмешиваться.
Устойчивый негативизм в обществе
сохраняется по отношению и к Балтийским странам, которые представляют
пример успешного транзита.

Проблески сознания
Сегодняшняя политика поддерживается 80% населения по простой причине: она соответствует ожиданиям
людей. В конце президентского срока
Ельцина люди ждали от нового президента прекращения войны с Чечнёй,
выхода из экономического кризиса и
возвращение статуса великой державы.
Поэтому пиком патриотических настроений можно считать время присоединения Крыма.
Как можно выйти из кризиса сознания? Нужно увеличить расходы на человеческий капитал, восстанавливать
межгрупповые связи и уже наконец-то
начать осознавать, что происходит.
Судя по вопросам, адресованным
Льву Гудкову (от реформы академии
наук до причин распада СССР), растерянность людей действительно сильна. Но именно это общество в тот день
«восстанавливало межгрупповые связи» в университетской аудитории. Об
этом точнее модератора обсуждения,
директора Центра ГРАНИ Светланы
Маковецкой не скажешь: «Тем увеличительным стеклом, с помощью которого мы будем находить будущее, являемся мы сами».
Правда, сколько процентов слушателей с этим согласны, осталось неизвестно.

«Русские
спортсмены —
такие же люди»
Участнице Олимпийских игр
1956 года в Мельбурне Вере Юговой
исполнилось 70 лет
А М

Г

лядя на эту женщину, о её возрасте не задумываешься. А ведь
жизнь Веры Ефимовны лёгкой
не назовёшь. Семья Веры Юговой приехала в Пермь в 1945
году — мама и трое детей. Отец строил
счастье с другой женщиной. Надо было
жить, растить детей, и мама устроилась
работать уборщицей в техникум, получила комнатку в общежитии, где можно
было поставить три простенькие кровати и сундук, на котором и спала будущая
участница Олимпийских игр.
Время было тяжёлое, послевоенное.
Денег, естественно, не хватало, питались порой картофельными очистками.
Но Вера была, несмотря ни на что, весёлой, подвижной девочкой. Очень любила спорт, была непременной участницей всех школьных соревнований, часто
их выигрывала и даже прыгала в длину за 4 м. Бегала босиком, берегла обувь.
Но на пьедестал надевала белые носочки, туфельки и платье сестры.
Выделявшуюся среди ровесников
девочку заметили тренеры спортобщества «Динамо», пригласили заниматься
и даже дали ей небольшую стипендию.
Все деньги, не считая, Вера отдавала
маме. А тут и старший брат Геннадий
устроился работать на мясокомбинат.
Жить стало легче.
Юная бегунья с каждым годом прогрессировала, улучшая свои результаты в беге на 100 и 200 м. Она выигрывала чемпионаты города, области, РСФСР,
СССР. (Кстати, рекорд Пермской области, установленный Юговой, был побит
лишь в 1989 году.) И 18-летнюю спортсменку пригласили в сборную для участия в летних Олимпийских играх 1956
года в Мельбурне (Австралия).
— Вера Ефимовна, вспомните свои
впечатления полувековой давности от участия в самом грандиозном
спортивном форуме.
— После сборов в Ташкенте мы вылетели в Мельбурн с посадкой в столице
Бирмы — Рангуне. Там провели ночь в
гостинице. Была жуткая духота. Я спала под вентилятором, а приземлившись
в Австралии, почувствовала острую боль
в спине. Не могла даже завязать шиповки, так прихватило. Тренерский совет
принял решение не выставлять меня
на старт. Но я подумала: «Зря, что ли,
14 часов летела через весь Тихий океан? Буду участвовать в Олимпиаде!»
И после обширной новокаиновой блокады вышла на дистанцию.
Четвертьфинальный забег прошёл
удачно. Вышла в полуфинал. Рассчитывала, что в финале буду точно. Но

метров за 15 до финиша так прихватило,
что кое-как дошла пешком. Так участие в
Олимпиаде для меня закончилось.
Зато были и приятные воспоминания. Например, бег на 5 тыс. м нашего
стайера Володи Куца или победа футбольной сборной с Яшиным, Стрельцовым, Нетто. Обратно мы всей олимпийской командой плыли 20 дней от
Мельбурна до Владивостока на теплоходе, а потом ехали через всю страну
на поезде. На каждом полустанке нас
встречали толпы людей с наряженными ёлками и шампанским. По стране
шёл Новый год. Но я решила не ехать
в Москву на торжества по поводу удачного выступления сборной СССР. Очень
соскучилась по дому. Вышла в Перми.
Мама принесла мне к поезду валенки и
полушубок. А потом начались мои многочисленные встречи: на заводах, в школах, студенческих аудиториях, на строительстве КамГЭС, в колониях.
— Правда, что в Мельбурне к
советским спортсменам относились
особо?
— Сначала считали, что приехали
страшные медведи из таёжной Сибири.
Такая была пропаганда. Поселили нас
изолированно, за высоченным забором,
с охраной. Пытались устраивать провокации. Как-то в наше отсутствие переворошили в домике все вещи. Но потом,
ближе познакомившись, убедились, что
русские спортсмены — такие же люди:
весёлые, остроумные и доброжелательные. В город, дабы избежать «неожиданностей», мы выходили пятёрками со
старшим из известных органов.
А в целом Олимпийские игры — это
действительно грандиозный спортивный праздник.
— Как сложилась ваша послеспортивная жизнь?
— Я окончила Пермский государственный педагогический институт,
факультет физвоспитания. Позже —
заочно химико-биологический факультет этого же института. Немного работала тренером в родном «Динамо», а
затем около 40 лет в сельхозинституте заместителем декана агрономического факультета по спортивно-массовой
работе. Некоторое время преподавала
химию в общеобразовательной школе
№21.
— Юбилей отмечали с размахом?
— Думала вообще не отмечать. Но
мне в родном «Динамо» устроили настоящий праздник. Помогли из спорткомитетов города и края. Было много
подарков, цветов, добрых слов. Очень
приятно, что меня не забыли.
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«Уралкалий»: затишье перед бурей
Верхнекамская рулетка — кто останется за бортом?
Л Г

«Уралкалий» объявил очередной бай-бэк и демонстрирует готовность тратить на скупку оставшихся в свободном
обращении акций кредитные деньги. Свободный пакет,
по последним данным, составляет чуть меньше 8%. Он
распределён примерно поровну — по 2,7% — между тремя группами инвесторов. Первая — мелкие акционеры,
в основном бывшие работники предприятия. Вторая —
средние акционеры, физические лица, когда-то руководители компании. Третья — институциональные инвесторы, преимущественно фонды, специализирующиеся
на биржевой игре. Кто из них сильнее всего рискует и
почему, а кто — в безопасности? Ответ может удивить.
Тихий бай-бэк для мелких
акционеров
Мелкие акционеры свои акции постепенно продают. Даже самые незаинтересованные, те, кто держал ценные бумаги по привычке и не следил за рынком,
уловили закономерность. В сентябре
2015 года «Уралкалий» выкупал дороже
и по фиксированной цене, в прошлый
бай-бэк и теперь — дешевле и уже по
цене рыночной. Рыночная цена хотя и
колеблется, но постепенно снижается.
Ажиотажа вокруг процесса выкупа
нет. Но происходит это в первую очередь
потому, что «Уралкалию» удалось учесть
предыдущий опыт и организовать работу
по выкупу акций лучше. Людям не приходится часами ожидать своей очереди
для оформления продажи. Есть небольшая часть таких акционеров, которые
из-за летних отпусков откладывают продажу на более поздний срок. Поэтому,
конечно, и сейчас нельзя исключать, что,
когда гром окончания скупки грянет, эта
«группа товарищей» начнёт опять чуть
ли не штурмом брать пункты продаж.
В Березниках и Соликамске информация распространяется быстро. Люди

знают, что большинство представителей
бывшего руководства акции уже продали. Поэтому генеральное настроение
среди мелких акционеров — получить
свои деньги. Впрочем, те же настроения
наблюдаются и среди второй группы —
держателей средних пакетов. Они тоже
активно обсуждают возможность продажи своих акций.

Сигнал
для институциональных
инвесторов
Институциональным инвесторам на
данный момент также принадлежит
около 2,7% акций. Это прежде всего различные фонды, специализирующиеся
на биржевой игре. С одной стороны, их
задача — заработать на разнице между
покупкой и продажей акций, с другой —
в неблагоприятной ситуации они, как
постоянно действующие игроки, должны
«зафиксировать убытки». Это тот самый
момент, когда продать акции сегодня по
цене ниже покупки является меньшим
злом, чем держать акции до полного
обвала их цены. Делается это практически автоматически, когда акции эмитента

КС ТАТ И

Акционеры «Уралкалия» решили
не выплачивать дивиденды за 2015 год
Акционеры одного из крупнейших производителей калийных удобрений на годовом собрании 17 июня 2016 года приняли решение не выплачивать дивиденды по
итогам 2015 года по рекомендации совета директоров, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в прошлом году акционеры приняли точно такое же решение, а в
2013 году производитель выплатил 3,5 млрд руб. за девять месяцев. Но итоговые
выплаты отменил.
Также акционеры избрали новый состав совета директоров компании. Из
прежних членов остались гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов, основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин и гендиректор компании Дмитрий
Коняев, гендиректор группы ОНЭКСИМ Дмитрий Разумов и его заместитель
Михаил Сосновский, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и независимые директора Пол Остлинг и Роберт Маргеттс.
Из состава совета вышел представитель китайского фонда Chengdong
Investment Corporation (CIC) Чэнь Цзянь, так как фонд в сентябре 2015 года из
состава вышел, продав 12,5% акций «Уралкалия».
Кроме того, в совет директоров не был избран третий представитель
ОНЭКСИМа — заместитель гендиректора группы Дмитрий Усанов, который был
в списке кандидатов. Девятым членом совета директоров стал экс-глава Международной ассоциации производителей удобрений (IFA) Люк Мане.

перестают соответствовать внутренним
требованиям фонда, например по размеру free float. Потому в текущей ситуации
фонды могут начать распродажу своих
пакетов, не дожидаясь подходящей цены,
то есть в любую минуту, и сольют все
свои акции единовременно.
Ситуация на рынке уже давно трактуется однозначно. Снижение цен на акции
в долговременной перспективе, тревожные слухи об убытках компании и спаде спроса, выход из игры крупных китайских инвесторов из CIC, информация о
готовности ОНЭКСИМа продать свою
долю даже в убыток — всё это аккумулируется в готовность расстаться с активами в любую минуту. А сигналом к выходу
институциональных акционеров из игры
станет переход количества акций через
некий барьер, прописанный в их инвестиционных меморандумах. После этого
акции будут автоматически проданы по
текущей цене, как говорится, не глядя.
Возможно, это произойдёт, когда в
свободном обращении останется 7,5%
акций. И этот момент стремительно
приближается. Московская биржа поставит акции компании из первого в третий котировальный список, публично
констатировав их ограниченную ликвидность. Вполне возможны лавинообразные продажи акций фондами, что
спровоцирует дополнительный обвал
цен. И именно в этот момент начнётся
самое интересное.

Игра для опоздавших,
зрелище для всех
Пожалуй, ещё ни разу скупка акций
компании не развивалась по такому

оригинальному сценарию. Когда именно фонды начнут продавать, не знает
никто. У каждого из них порог количества акций, находящихся в свободном
обращении, свой. Когда и кто из крупных частников договорится и продаст
свой пакет или когда продажи мелкими
держателями наберут критическую массу, сказать сложно.
Но ситуация больше всего напоминает русскую рулетку. Если после лавинообразных продаж фондами рынок
вступит в фазу коллапса, котировки
обрушатся, оставшиеся акционеры начнут судорожно продавать по любой цене
— лишь бы не остаться владельцами
акций в рамках тех 5% ценных бумаг,
которые уже не будут торговаться на
свободном рынке. От перрона с шумом
и давкой отправится последний вагон,
и запрыгнуть в него успеют самые
быстрые. Остальным придётся смириться с тем, что теперь у их акций один
покупатель. И одна возможная цена —
та, которую он предложит по процедуре
принудительного выкупа.
Так что любопытная ситуация складывается у всех акционеров. Каждый
из них рискует обнаружить себя в детской игре, где нужно успеть занять стул,
когда затихнет музыка. Причём известно заранее, что сидений на всех не хватит. Довольно унизительная ситуация
для тех, кто привык считать себя дальновидными и сильными игроками на рынке акций, так что скандалов не избежать.
В ближайшее время нам предстоит увидеть интересную гонку: кто соскочит с
прибылью, кто с минимальным убытком,
а кто останется в «принудиловке»?
Делайте ставки, господа.
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РЕ А Л ЬН Ы Й С ЕКТОР
И Н ВЕС Т И Ц И И

Свой лес ближе к производству
«Соликамскбумпром» развивает собственные лесозаготовки
С       К       

Как крупнейшему потребителю и заготовителю древесного
сырья в Пермском крае, АО «Соликамскбумпром» требуется
около 1,5 млн куб. м древесины в год. В прошлом году 65%
от всего объёма поставленной древесины было заготовлено тремя дочерними лесозаготовительными предприятиями в Гайнском, Кочёвском и Красновишерском районах.
Реализуется стратегическая задача Общества по увеличению доли древесины собственной заготовки до 70%, что
составит не менее 1 млн куб. м в год.
Ставка на развитие

Мощная техника

С целью обеспечения предприятия древесным сырьём в АО «Соликамскбумпром» была разработана Программа развития лесоснабжения АО
«Соликамскбумпром» на территории
Пермского края на период с 1 сентября
2015 года по 31 декабря 2016 года.
Развитие лесозаготовок производится на базе дочерних обществ, расположенных в Коми-Пермяцком округе —
ООО «Верхнекамье-Лес» (Гайнский

Для увеличения производственной
мощности приобретается современная
техника. Так, по Программе развития
лесоснабжения планируется приобретение семи лесозаготовительных комплексов, а также 33 единицы дорожной
и вспомогательной техники.
Уже приобретено пять лесозаготовительных комплексов на общую сумму
более 498 млн руб. В Коми-Пермяцком
округе закуплено четыре комплекса для

Объём инвестиций в технику для
заготовки древесины, предусмотренный
Программой развития лесоснабжения
АО «Соликамскбумпром», — 906 млн руб.,
из них: в Коми-Пермяцком округе —
686 млн руб., в Красновишерском
районе — 220 млн руб.
район), ОАО «Кочёволес» (Кочёвский
район) и в Красновишерском районе —
ООО «КрасновишерскЛес». Программа уже работает на этой территории.
Из запланированных 1,2 млрд руб. уже
освоено 673 млн, в том числе на развитие лесозаготовки в Коми-Пермяцком
округе потрачено 477 млн, в Красновишерском районе — 196 млн. До конца
года в планах освоить все заложенные
в Программу средства.

ОАО «Кочёволес» и ООО «ВерхнекамьеЛес», а в Красновишерском районе парк
лесозаготовительной техники пополнился ещё одним современным комплексом.
Новые харвестеры и форвардеры сделают
процесс заготовки древесного сырья более
эффективным и с учётом всех современных требований экологии и экономики
лесозаготовок.
Заготовленная древесина отправляется на предприятие двумя способами —

Виктор
Баранов,
президент АО «Соликамскбумпром»:
— Сегодня акционерное общество
«Соликамскбумпром» — предприятие,
ведущее рациональную экономическую политику. Для сохранения конкурентоспособности в 2016 году продолжается осуществление мероприятий,
направленных на стабильное обеспечение
предприятия
древесным
сырьём, усовершенствование производства, увеличение объёмов выпуска
продукции и улучшение её качества.
Развивая дочерние лесозаготовительные предприятия на территории Пермского края, мы делаем вклад
в будущее лесной промышленности, в стабильную работу для населения и благополучие территории.

автотранспортом и сплавом, который
является на сегодня самым экономически выгодным.
Для увеличения объёмов сплава до
600 тыс. куб. м в навигацию необходимо увеличить ёмкость плотбищ. В связи
с этим планируется приобрести ещё три
единицы техники для проведения мероприятий по увеличению ёмкости плотбищ и два сплоточных агрегата для увеличения объёма сплотки древесины.
Пока главным способом поставки древесины является автотранспорт. Здесь
важная задача — увеличить собственные
мощности по перевозке древесины, в том
числе и до места сплотки, в объёме не
менее 1 млн куб. м в год.

Итоги и планы
В начале июня в Коми-Пермяцком округе состоялось совещание по
вопросам сплава, в котором приняли участие президент АО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов, заместитель главы Коми-Пермяцкого округа

Инвестиции, предусмотренные
программой, в технику для перевозки
и доставки древесины автотранспортом
и сплавом — 304 млн руб., в том числе:
в Коми-Пермяцком округе — 79 млн руб.,
в Красновишерском районе — 225 млн руб.
Для доставки автотранспортом хвойной древесины собственной заготовки
требуется увеличить количество автомобилей-лесовозов с 159 до 190, доукомплектовать штат дорожной и вспомогательной техники.

Работа для людей

Реклама

тиям лесопромышленного комплекса
севера Пермского края для развития и
увеличения количества рабочих мест.
В результате увеличения занятости
населения поступления в консолидированный бюджет Пермского края и внебюджетные фонды (НДФЛ и страховые взносы) увеличатся примерно на 40 млн руб.

Численность
работников
дочерних лесозаготовительных обществ и
АО «Соликамскбумпром» на заготовке
и перевозке древесины составляет 790
человек.
Планируется в соответствии с программой создание 200 высокооплачиваемых рабочих мест в АО «Соликамскбумпром» и дочерних обществах, в том числе
на заготовке древесины — 85, на перевозке — 115. Из них в Коми-Пермяцком
округе — 64, в Красновишерском районе — 136. Уже создано 50 рабочих мест, в
том числе в Коми-Пермяцком округе —
43, в Красновишерском районе — 7.
Реализация этой программы создаст
условия малым и средним предприя-

Сергей Старатович, генеральный директор ОАО «Кочёволес» Василий Мельников, директор ООО «Верхнекамье-Лес»
Николай Анфалов и другие руководители
и специалисты отрасли. Были подведены
итоги навигации 2016 года и утверждены
планы лесозаготовок к навигации 2017
года. По результатам совещания вынесены важные решения, в частности итоги
навигации этого года признаны удовлетворительными, для выполнения планов
поставки древесины сплавом в навигацию 2017 года в объёме не менее 500 тыс.
куб. м будет возобновлена работа плотбища Жиспер, которое не использовалось с
2005 года. Подготовку плотбища к работе будет проводить ЗАО «Верхнекамская
сплавная контора».
Для успешной реализации Программы АО «Соликамскбумпром» принимает активное участие в решении вопросов, связанных с развитием транспортной
инфраструктуры этих районов и обустройством реки Камы. Все эти мероприятия
направлены в первую очередь на улучшение жизни населения этих районов.
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КОН ЪЮН КТ У РА
С Т РА ХОВА Н И Е

Прохладное лето 2016-го
Центробанк дал возможность отказаться от уже купленного страхового
полиса — масштабы навязанного страхования могут сократиться в разы
О    В         
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

1 июня в силу вступила норма о «периоде охлаждения»
при покупке полиса добровольного страхования. Теперь в
течение пяти рабочих дней можно вернуть полис в страховую компанию и получить обратно уплаченные за него
деньги.
По воле страхователя
Данная норма введена указанием
Банка России №3854-У и не требует внесения изменений в законодательство.
Документ предусматривает обязанность страховой компании внести соответствующий пункт в типовые договоры, при этом может быть предусмотрен
более длительный срок «периода охлаждения».
Возврат уплаченной страховой премии осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня
получения письменного заявления страхователя об отказе от полиса. Форму возврата средств — наличную или безналичную — страхователь выбирает по
своему усмотрению. Если отказ сделан
до даты начала действия полиса, уплаченная страховая премия подлежит возврату в полном объёме. Если срок страхования уже начался, страховщик вправе
удержать часть премии пропорционально количеству дней, прошедших с начала
действия договора.
Новые правила коснутся практически всех популярных видов страхования: страхования жизни, страхования
от несчастного случая, автокаско, добровольного медицинского страхования,
страхования гражданской ответственности перед третьими лицами и т. д. Указание Банка России предусматривает только три исключения, на которые
не распространяется норма о «периоде
охлаждения»: добровольное медицинское
страхование иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в РФ с целью трудовой деятельности, добровольное страхование выезжающих за рубеж, а также
добровольное страхование, которое обязательно для допуска физического лица к
выполнению профессиональной деятельности согласно законодательству РФ.
Независимо от того, каким образом
был заключён договор страхования (в
офисе страховщика, в банке, с помощью
страхового агента или страхового брокера), для отказа от полиса необходимо в
течение установленного «периода охлаждения» обратиться в офис страховой компании и написать соответствующее заявление.
К настоящему моменту опрошенные
«Новым компаньоном» страховые компании привели свои договоры страхования в соответствие с новыми правилами.
Впрочем, правом на увеличение «периода охлаждения» по сравнению с установленным минимумом в пять дней не воспользовался никто.
Страховщики затрудняются оценить
потенциальное количество возвратов
полисов, однако, по оценке Оксаны Шве-

цовой, директора филиала СПАО «Ингосстрах» в Пермском крае, наиболее вероятны отказы от полисов, проданных через
страховых агентов, затем следуют банковские страховки и в последнюю очередь — полисы, проданные в офисах
страховых компаний. Несколько иные
оценки приводит Виктор Майданюк,
генеральный директор Института фондового рынка и управления. «Отказов будет
больше там, где острее стоит проблема
навязывания, а это банковское страхование», — считает эксперт.

Навязанные проблемы

Вопрос эффективности

Причиной введения «периода охлаждения» стала практика навязывания
страховок, приобретшая в предыдущие
годы массовый характер. Особенно проблемными в связи с этим стали сегменты банковского страхования и ОСАГО (в
некоторых случаях автовладельцы могли купить полис ОСАГО только вместе
со страховкой от несчастного случая,
страхованием имущества и т. д.).
Следует отметить, что в сфере ОСАГО
норма о «периоде охлаждения» действует ещё с прошлого года: она была закреплена на уровне правил Российского союза автостраховщиков, обязательных для
всех членов союза. Кроме того, свою
роль сыграли надзорные меры Центробанка, а именно штрафы и временное лишение права продажи полисов
ОСАГО, применявшееся к Росгосстраху.
Только благодаря им количество жалоб
на навязанные страховки при покупке ОСАГО в 2015 году сократились по
сравнению с 2014-м в два раза, отмечает
Виктор Майданюк.
Впрочем, по мнению эксперта, в наибольшей степени проблема навязывания
страховок касается всё-таки банковского
страхования. «Кроме того, что в ряде случаев банк фактически не оставляет заёмщику выбора, навязываемая страховка, как правило, ущербна по сравнению с
той, которую клиент мог бы приобрести
за те же деньги непосредственно в страховой компании», — констатирует Виктор
Майданюк. По его словам, 50 и более процентов суммы, уплаченной заёмщиком
за страховку, остаётся в банке в качестве
разного рода агентских и комиссионных.
То есть страховая компания фактически получает лишь небольшой платеж и,
соответственно, гарантирует очень низкое покрытие рисков.
При этом формально банковское
страхование относится к числу дополнительных услуг и поэтому не учитывается при расчёте полной стоимости
кредита (ПСК), величина которой ограничивается Центробанком.

Тем не менее, по мнению Алексея
Янина, управляющего директора по страховым рейтингам RAEX («Эксперт РА»), с
введением нормы о «периоде охлаждения» навязывание полисов не становится автоматически бессмысленным для
страховых компаний. «Во-первых, цена
навязанной к полису ОСАГО страховки, как правило, невысока — речь может
идти о 1000 руб. Во-вторых, клиент за
эти деньги получает реально действующий полис, покрывающий определённые
риски. С учётом этого в реальности многие страхователи не станут возвращать
полис, даже зная о такой возможности,
тем более что сама процедура возврата,
возможно, будет затруднительной», —
комментирует ситуацию эксперт.
Есть и ещё один фактор, ограничивающий эффективность действия нормы о
«периоде охлаждения». «Некоторые банки при оформлении страхования, связанного с кредитом, лишь меньшую часть
суммы оформляют как полученную страховую премию, а остальное — как плату самому банку за подключение клиента к услуге страхования. Соответственно,
«период охлаждения» распространяется
только на первую часть», — рассказывает Виктор Майданюк. По словам эксперта,
чтобы вернуть и вторую часть уплаченной за страховку суммы, нужно в день
подписания кредитного договора написать в офисе банка заявление об отказе
от услуги страхования — банк будет обязан исполнить это заявление. Существует и второй вариант вернуть эту сумму —
судебный.
Впрочем, несмотря на все ограничения эффективности нормы, эксперты
оценивают её значение для практики как
существенное.

Повод для конфликта
Эксперты не видят потенциала использования новой нормы мошенниками.
«Сегодня существует институт бюро кредитных историй, который ограничива-

ет серийное злоупотребление «периодом
охлаждения». Уже после второй-третьей
однотипной записи в кредитной истории
мошенник попадёт в чёрный список банков», — полагает Виктор Майданюк.
Оксана Швецова предупреждает, что
потенциально введение «периода охлаждения» может стать причиной конфликтных ситуаций. «Например, если при
единовременном приобретении двух
добровольных договоров страхования
полагается скидка на один из них, страхователь получает возможность вернуть
полную стоимость одного, а второй —
получить со скидкой», — отмечает эксперт.
Тем временем банки снимают с себя
риски подобных манипуляций. Они
предупреждают, что отказ от банковской
страховки может стать причиной изменения условий кредитного договора,
хотя и не в каждом случае. «Изменение
условий кредитного договора зависит
от того, как он составлен. Если в тексте закреплено, что после расторжения
договора страхования меняются условия кредита, например повышается процентная ставка, то в случае, если клиент
воспользуется «периодом охлаждения»,
условия кредита могут быть изменены», — отмечает Светлана Давыдова,
начальник управления кредитных продуктов Уральского банка реконструкции
и развития.
Возможны и более серьёзные последствия. По словам Елены Тумановой,
начальника управления страховых и
сервисных продуктов Русфинанс Банка,
в случае отказа от страховки банк может
потребовать вернуть выданные в кредит средства. «Банк вправе потребовать
полный возврат задолженности по кредиту, если условиями договора предусмотрено обязательство заёмщика страховать залог в качестве обеспечения по
кредиту и заёмщик данное обязательство не исполняет», — констатирует эксперт. В свою очередь Светлана Давыдова добавляет, что требование о возврате
кредитных средств коснётся не только
залоговых кредитов.
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Кризис есть, но вы держитесь
Рецепты учёных-философов: меньше воровать, победить капитализм,
равнение на Китай
М      Б     

В ПГНИУ 14 июня состоялась открытая онлайн-конференция с участием учёных мирового уровня, выступивших в
роли экспертов. Участниками конференции стали студенты и преподаватели университета, а также все желающие,
кто интересуется актуальной темой «Мировой экономический кризис: причины и пути выхода». Как указанные
причины, так и пути выхода были в высшей степени необычными.
Дискуссия была проведена и организована
философско-социологическим
факультетом университета. Перед началом встречи модератор, доцент кафедры
философии ПГНИУ Виктория Гриценко огласила, в каком формате она будет
проведена. Каждый из трёх заявленных
экспертов приготовил 15-минутный
доклад, после окончания которого все
желающие могли задать вопросы в рамках темы.
Дискуссия была необычной. Хотя бы
потому, что учёные не присутствовали лично и не общались с аудиторией
напрямую, поскольку находились далеко от Перми. Огромный экран, проектор,
веб-камера, два микрофона и Skype —
средства, которые успешно помогли
сократить расстояние. По ходу разговора
выяснилось и много других интересных
особенностей дискуссии.

Возродить солидарность
Первый эксперт — директор Института глобализации и социальных движений, политолог Борис Кагарлицкий — начал выступление, цитируя
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Броская и ставшая очень популярной фраза премьера «Денег нет,
но вы держитесь», по мнению Кагарлицкого, отлично характеризует отношение
к кризису не только правительства, но
и самих жителей России. Преобладающей идеей является концепция ожидания. Люди ждут и думают, что всё разрешится само по себе, ситуация в стране
и в мире станет «как раньше», а доллар
вернётся на свою 30-рублёвую отметку.
Едва ли такой вариант развития звучит
правдоподобно. Правительствам стран
Запада он тоже таким не кажется, поэтому их политика направлена на выявление возникающих проблем и их разрешение, а не на одно лишь ожидание.
Чем больше времени проходит, тем
больше в России слабеет потребитель.
Цены растут, товары дорожают, и возникает необходимость, а по совпадению
и возможность, кредитовать потребителя. В итоге картина не слишком утешительная: к пользе банков огромная
часть населения закредитована. Однако,
утверждает политолог, винить во всём
жадных банкиров бессмысленно. Кризис — не только в деньгах, но и в человеческой солидарности.
Борис
Кагарлицкий,
директор
Института глобализации и социальных движений, политолог:

— Население слишком раздроблено.
Наступил кризис солидарности, и, чтобы
победить кризис экономический, нужны
коллективные решения. Сейчас большинство россиян этого не понимает, однако настанет момент пробуждения, когда
люди станут организованны. Массы должны активизироваться, но нужны и социальные изменения. Если провести борьбу с
коррумпированными чиновниками, которые воруют деньги, то это решит проблему лишь на несколько месяцев. Гораздо лучшим решением было бы не мешать
воровать в старой системе распределения
бюджета, а выстроить новую, из которой
нельзя будет украсть и вывести деньги.

Капитализм — зло
Следующим гостем дискуссии стала Радика Десай, профессор факультета политических наук, директор исследовательской группы по геополитической
экономии Университета Манитобы (Канада). Из-за незнания Десай русского языка её слова переводились для аудитории
силами модератора, что, однако, ничуть
не повлияло на качество общения.
Важным аспектом победы над кризисом, по мнению канадского учёного,
является победа над неолиберальной
системой и капитализмом. В Азии кризис не столь серьёзен, как в Европе, куда
он пришёл из США и Великобритании.
В частности, экономика Китая является наиболее растущей, так как основной
капитал находится у государства, и оно
играет важную роль в экономике своей
страны.
Нынешний кризис необычный, считает учёный. Модели капитализма западных стран в большинстве направлены
на освобождение капитала от государства. Инвестиции в реальную экономику сокращаются, падает спрос на товары
широкого потребления, всё это приводит к росту финансового сектора.
По мнению профессора, в основе кризиса лежит финансиализация — отделение финансового капитала от реальной
производственной сферы. Этот феномен можно наблюдать на примере Соединённых Штатов, капитал которых за
последние десятилетия стремительно
освобождается от государства. В России
же не хватает долговременных инвестиций, деньги приходят и уходят, приходится аккумулировать ресурсы для
покупки валюты, а не вкладывать их в
производство, как это делает растущий
Китай.

Говоря о Китае, Десай отметила, что
значение иностранного капитала в
его экономике сильно преувеличено.
Огромная индустриализация, которая
идёт в стране, без участия государства
была бы невозможна. Экономика Китая
в целом основана по социалистической
модели и во многом направлена не на
капитал, а на человека. Государство
стремится обеспечить рабочих социальными гарантиями, повысить зарплаты
и тем самым увеличить уровень жизни
граждан.
Одним из самых интересных вопросов аудитории стал вопрос относительно будущего кризиса и вероятности возникновения войн на его почве.
Радика Десай, профессор факультета политических наук, директор
исследовательской группы по геополитической экономии Университета
Манитобы (Канада):
— Страны с господствующей экономикой стремятся подчинить слабые страны, пусть не военным путём, но экономическим. И после такого вмешательства
извне, направленного на ослабление страны, восстановиться слабым странам
будет крайне трудно. России сейчас важно понимать, что ситуация на Украине — попытка надавить на Путина и
дать ему понять, чего хочет Запад.
В заключение Радика Десай подчеркнула, что капитализм и свободный рынок не создают экономического роста. Необходимо оспорить право
частных собственников управлять экономикой государства, даже если они
будут против. Снижение роли капитализма приведёт к повышению роли
государства, а соответственно, к росту
экономики и выходу из затянувшегося
кризиса. Во всех странах с сильной эко-

номикой государство играло большую
роль, будь то Британская империя или
нынешний Китай, говорит Десай.

Финансы — под контроль
государства
Последним представил своё небольшое выступление непосредственный
коллега Десай, профессор, содиректор
исследовательской группы по геополитической экономии Университета Манитобы Алан Фриман.
В подтверждение слов профессора
Десай Фриман предоставил несколько
графиков, отмечающих разницу в росте
ВНП Китая и стран Запада за последние годы. Кроме того, учёный выделил несколько мифов о росте китайской экономики, которые возникают не
только у россиян, но и во всём мире.
Прежде всего это стереотипы о большом размере Китая и его выгодном
географическом положении. Для сравнения профессор Фриман представил
темпы роста экономики Индии (такой
же по размеру, как и Китай), которые
ниже китайских.
Ближе к концу выступления Фриман
также отметил важность контроля государством финансовой сферы и необходимость евразийской интеграции, которая поможет преодолеть кризис.
Слушатели явно находились под
впечатлением от столь «свежих» идей
западных учёных по выходу из кризиса и затеяли обсуждение. Окончательную ясность в их умы внёс заведующий
кафедрой философии ПГНИУ профессор Владимир Орлов. После этого стал
предельно понятен состав экспертов и
предложенные ими методы выхода из
кризиса.
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Не зарплатой единой
Хорошая новость в кризис: повышение оклада — не единственный способ
замотивировать работника
О    В         
ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Результаты
весеннего
опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) свидетельствуют,
что
три
четверти работающих по
найму недовольны своей зарплатой и в кризис
их количество выросло.
При этом характерно, что
более половины опрошенных считают, что размер их
заработной платы не соответствует объёму и сложности работы, которую они
выполняют. То есть налицо
определённая
демотивация работников. При этом
финансовые возможности
работодателей по понятным причинам ограниченны. Складывается впечатление, что ситуация зашла
в тупик: одни не хотят
работать за такую зарплату, другие не могут её поднять. Однако эта проблема
решаема, уверены специалисты из сферы HR.
Без преувеличений
Действительно, именно зарплата
является для россиян наиболее важным
критерием выбора работодателя, констатирует Екатерина Лобасевич, менеджер HR-проектов кадрового холдинга
«АНКОР». И всё-таки связь между уровнем оплаты труда и мотивацией часто
преувеличивается.
«Нельзя сказать, что существует прямая зависимость между недовольством зарплатой и снижением мотивации к труду, если только речь не идёт
о действительно резком падении уровня жизни. Большинство сотрудников,
даже будучи недовольными зарплатой, продолжают качественно выполнять свою работу по разным причинам:
интерес к своему делу, сознание важности своей работы, стремление к профессиональному развитию и карьерному росту», — поясняет Екатерина
Лобасевич.
Подобными выводами делится и
Виктория Лобанова, директор дирекции по персоналу и организационному развитию ОТП Банка: «Согласно статистике, большинство компаний не
повышали заработную плату в последний год, и в данный момент много
сотрудников, у которых есть ожидания
её роста. Но нельзя сказать, что они
демотивированы: работают достаточно

добросовестно и верят в изменения в
своём доходе».
Более того, удовлетворённость зарплатой не зависит от экономической
ситуации, считает Александра Подрезова, руководитель проектов по подбору персонала КГ «Аналитик-Центр». По-

Эксперты «Нового компаньона» единодушны: само по себе повышение зарплаты не способно решить проблему
низкой мотивации. «Данное убеждение,
несмотря на широкое распространение,
на самом деле неверно. Рост вознаграждения способен положительно сказы-

Если зарплата стоит на первом месте
среди факторов выбора работодателя,
то второе прочно занимает финансовая
успешность и стабильность компании
этому причину сниженного интереса
к работе нужно искать в другой сфере.
«Например, неправильно разработанная
модель нематериального стимулирования сможет навредить компании, даже
если у сотрудников высокие оклады.
И наоборот: при заработной плате ниже
рынка возможно будет удержать коллектив, предоставляя ему различного рода
поощрения», — полагает эксперт.

Частое заблуждение
В свою очередь, ВЦИОМ приводит
такие результаты опросов: 62% респондентов считают, что чем больше им
будут платить за работу, тем качественнее они будут её выполнять.

ваться на качестве работы сотрудника
лишь в течение первых двух–трёх месяцев, затем работник привыкает к новому
уровню жизни, а спустя ещё некоторое
время ему снова может показаться, что
заработная плата недостаточно высока», — считает Екатерина Лобасевич.
Поэтому гораздо более эффективными являются способы нематериальной
мотивации, заключает эксперт.
На качество работы влияет множество факторов: коллектив, служебная карьера, руководство организации,
социальные блага и другие, продолжает Александра Подрезова. В зависимости от мотивации конкретного
работника, его ценностей и ориентиров у каждого они свои. И это означа-

ет, что стимулирование должно соответствовать интересам и способностям
работника, то есть механизм стимулирования должен быть адекватен механизму мотивации работника, продолжает мысль Марина Пестерникова,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры менеджмента экономического факультета ПГНИУ, преподаватель
дисциплин по управлению персоналом
и человеческими ресурсами.

Амбиции каждого
Другими словами, организации следует работать, опираясь на амбиции каждого. «В ситуации, когда над компанией
довлеют факторы внутренней и внешней среды, стоит ориентироваться на то,
что любые принятые стратегии реализуют работники, поэтому главной ценностью компании должен быть человек,
конкретный работник со своими проблемами и чувствами. Такой подход поможет организации преодолеть кризис», —
полагает Марина Пестерникова.
Среди важнейших способов стимулирования сотрудников собеседники
«Нового компаньона» называют осязаемость и измеримость вклада работника
в общий результат, а также постоянную
коммуникацию руководителя относительно результатов работы компании,
подразделения, личный диалог с каж-
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дым подчинённым, а также постановка новых интересных задач, решение
которых позволит ощутить личный
вклад в дело компании.
Несмотря на то что в кризисные годы вопрос денег у людей стоит острее, значение нематериальной
мотивации в этот период не только не
снижается, но и, напротив, даже растёт,
считает Виктория Лобанова. С этим
согласны все эксперты «Нового компаньона». «Человеку важно, чтобы замечали его достижения, хвалили, причём

жении заранее прописанных целей
(причём цели не выходят за рамки обязанностей сотрудника).
«Кроме того, работодатели меняют
системы выплаты бонусов, — констатирует Екатерина Лобасевич. — Если
ранее выплачивался бонус по результатам года, то теперь бонус «привязывается» к многолетнему проекту (например,
сроком три–пять лет), и по результатам
года выплачивается лишь часть бонуса.
Остальную — и весьма существенную —
сумму сотрудник получает по заверше-

В ПГНИУ появилось шесть новых
направлений

Неправильно разработанная модель
нематериального стимулирования сможет
навредить компании, даже если
у сотрудников высокие оклады
публично, — подчёркивает Марина
Пестерникова. — Поэтому как минимум можно вспомнить, например, о
«лучшем работнике недели», доске
почёта с фотографией и так далее. Это
важно, ведь, управляя людьми, мы
управляем их поведением. А на поведение максимально влияют именно
внутренние факторы, то есть мотивы».
Виктория Лобанова вспоминает другие способы нематериальной мотивации: «В кризис многие сотрудники начинают «инвестировать в себя», за счёт
тренинговых программ, предоставляемых многими работодателями, повышают свою компетенцию в той или иной
сфере».

KPI и другие
Если всё-таки вернуться к материальной мотивации, то и здесь даже в
кризис остаётся определённая возможность для манёвра. А именно — можно скорректировать систему оплаты
труда и премирования так, чтобы подчеркнуть роль каждого в достижении
результата. «Это будет выгодно для
обеих сторон. Привязав систему оплаты к конкретным результатам работника, работодатель сократит издержки на
персонал и определит неэффективных
сотрудников. Работники смогут влиять

нии проекта». Такая система позволяет
компании, с одной стороны, удержать
сотрудников, ведущих конкретный проект, а с другой — оптимизировать затраты.
В то же время, отмечет эксперт, начиная подобного рода преобразования,
компании проводят большую подготовительную работу, оценивая риски
(например, увеличение текучести персонала) и правовую сторону вопроса, так
как все изменения должны проводиться строго в рамках трудового законодательства.

От слов к делу
Впрочем, несмотря на недовольство
работников уровнем своего дохода, эксперты «Нового компаньона» отмечают,
что сотрудники не спешат переходить к
активным действиям. Отчасти это связано с тем, что люди не верят в способность повлиять на ситуацию.
ФОМ в ходе опроса предлагал указать причину низкого уровня зарплаты. Варианты «Экономический кризис, всюду мало платят», «Работодатели
мало платят, не хотят повышать зарплату», «Плохая власть, плохая политика государства», «Проблемы с трудоустройством», «Там, где я живу, низкие
зарплаты», «Низкоквалифицированный

Главной ценностью компании должен
быть человек, конкретный работник со
своими проблемами и чувствами. Такой
подход поможет организации преодолеть
кризис
на уровень своего дохода и зарабатывать больше, достигая определённых
результатов», — отмечает Александра
Подрезова.
По мнению Марины Пестерниковой, дифференцированная оценка труда позволяет работнику увидеть свой
вклад в конечных результатах работы всего коллектива. Для этой цели
может быть использована всем известная система KPI, но есть и другие действенные методы, например шкалы
оценивания и рейтинги, первые места
в которых дают определённые преференции.
Практики отмечают: многие работодатели сегодня так или иначе идут по
этому пути. По наблюдениям кадрового
холдинга «АНКОР», возможно решение,
когда фиксированная (окладная) часть
заработной платы сотрудника уменьшается с 100 до 60–70%, а оставшаяся часть
выплачивается в виде бонуса при дости-

труд, такая профессия», «Высокие цены,
инфляция, отсутствие индексации»
встречаются достаточно часто: в сумме
они набрали более 35%.
Также Екатерина Лобасевич отмечает: если зарплата стоит на первом месте
среди факторов выбора работодателя,
то второе прочно занимает финансовая
успешность и стабильность компании.
«На практике это означает: если сотрудник не вполне доволен зарплатой, но
понимает, что компания стабильна, не
проводит и не планирует проводить
массовые сокращения штата, не закрывает проекты, то, скорее всего, работник предпочтёт остаться на текущем
месте», — говорит специалист.
Виктория Лобанова приводит такую
оценку: «На мой взгляд, около 60% сейчас предпочитают держаться за своё
рабочее место, 20% склонны поизучать
рынок и только 20% находятся в достаточно активном поиске».

В честь своего 100-летия ПГНИУ открывает на бакалавриате шесть новых специальностей: «техносферная безопасность», «фармация», «культурология», «медиакоммуникация», «инфокоммуникационные технологии и системы связи», а также «перевод и переводоведение».
Всего на бакалавриат и в магистратуру ПГНИУ в этом году будет зачислено на
бюджет более 1,9 тыс. человек. Бюджетные места откроются на «международных
отношениях» и «фундаментальной и прикладной лингвистике».
Напомним, в прошлом году ПГНИУ принял свыше 16 тыс. заявлений от абитуриентов.
Источник — пресс-служба ПГНИУ

Пермский учёный стал лучшим
риск-менеджером в России и СНГ
Доцент кафедры информационных систем и математических методов в экономике Пермского классического университета Сергей Ивлиев одержал победу в
конкурсе «Лучший риск-менеджмент в России и СНГ».
Сергей Ивлиев, доцент кафедры информационных систем и математических методов в экономике ПГНИУ:
— Для меня победа в конкурсе — это прежде всего профессиональное признание.
Она подвела итог моей работы за последние 15 лет и стала стимулом для того, чтобы двигаться дальше. Риск-менеджмент — это молодая сфера науки, поэтому оценка
её важности очень значима. Сейчас разрабатывается образовательный стандарт
риск-менеджмента, благодаря которому мы сможем учить тонкостям управления
финансовыми рисками молодых специалистов. Я рад, что имею отношение к формированию этого стандарта.

В Кунгуре уволены несколько
сотен работников местного
машиностроительного завода
По информации кунгурской газеты «Искра», в результате массового увольнения
без работы остались более 500 сотрудников Кунгурского машзавода.
Согласно отчёту предприятия, на четвёртый квартал 2015 года на заводе
насчитывалось 735 работников.
Крутой поворот в судьбе заводчан произошёл 14 июня 2016 года. Перед началом трудовой смены работникам было объявлено об увольнении. Чуть ранее
собственники предприятия убедили заводчан написать заявления об увольнении, пообещав 14 июня трудоустроить их на другое предприятие, созданное на
территории машзавода.
Руководство Кунгурского машиностроительного завода от официальных комментариев отказывается. Нет информации и со стороны администрации Кунгура.
«Ситуация должна проясниться. Процедура прекращения конкурсного производства и перехода к внешнему управлению назначена на 21 июня 2016 года.
Вопрос сохранения предприятия решается руководством. Его комментарии будут
озвучены позже», — сообщают местные СМИ.
Напомним, Арбитражный суд Пермского края в декабре 2015 года открыл конкурсное производство в отношении ОАО «КМЗ», задолжавшего кредиторам более
1 млрд руб.
Кунгурский машзавод выпускает агрегаты для ремонта, освоения и бурения
нефтяных и газовых скважин, самоходные и передвижные буровые агрегаты,
турбобуры и винтовые забойные двигатели.
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СССР не отпускает
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Окончание. Начало на стр. 1

Назад, к сепараторам
Как оказалось, процесс модернизации
предприятий ОПК в регионе происходит очень медленно. Причины тому — в
советском прошлом этих предприятий,
а также в обстоятельствах их разгосударствления, нередко криминальных.
Как сообщает исполнительный директор ФГУП «Машиностроительный завод
им. Дзержинского» Егор Заворохин, на
сегодняшний день показатель износа основных фондов завода составляет
порядка 80%. «Тем не менее всё оборудование и здания находятся в рабочем
состоянии на протяжении последних
пяти лет, что позволяет нам успешно выполнять гособоронзаказ, — говорит топ-менеджер. — Несмотря на трудности, наше предприятие не стоит на
месте. На базе автоматно-механического
цеха создан участок со станками с ЧПУ
(числовое программное управление — ред.),
воссоздан цех сепараторостроения».
По словам исполнительного директора, завод недалеко ушёл от среднеотраслевой статистики. «На сегодняшний
день практически на всех предприятиях оборонной отрасли страны уровень
износа приближается к 100%. Другое
дело, что у некоторых предприятий есть
средства на модернизацию и техническое перевооружение производства. Они
вкладывают деньги в обновление парка и строительство новых корпусов», —
говорит Заворохин.
У каждого завода своя, уникальная
история старения. У завода им. Дзержинского она была отягощена рейдерскими захватами, продажей производственных площадок, разбазариванием
государственного имущества. Понятно, что в этот период имущество распродавалось, никакой модернизации не
проводилось. «С середины 2011 года и
по сегодняшний день мы предпринимаем все шаги для того, чтобы собрать
воедино все производственные мощности, возвращаем утраченное имущество. Нам удалось вернуть промышленную площадку №5 и трансформаторную
подстанцию в собственность государства. Был создан единый имуществен-

На «Мотовилихинских заводах» почти полностью обновлено артиллерийское производство, на 2017 год
запланирована реализация проекта по строительству нового прокатного стана
но-промышленный комплекс», — говорит Заворохин.
По его словам, главной трудностью,
тормозящей сегодня процессы модернизации на предприятии, является то, что
в течение последних 10 лет завод находится в стадии банкротства.

Планов громадьё
На этом фоне состояние другого оборонного гиганта Пермского края —
«Мотовилихинских заводов» — кажется весьма благополучным. В данный
момент коэффициент износа основных
фондов завода составляет 56%. Одна-

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

По мнению руководства ЗиД, предприятия тянут вниз расходы на
содержание багажа непрофильных активов

ко год от года процент износа фондов
растёт (так, в 2013 году он ещё составлял 54%). В отдельных цехах завода
стоит оборудование 1950-х годов выпуска.
В то же время сегодня на «Мотовилихинских заводах» почти полностью
обновлено артиллерийское производство, на 2017 год запланирована реализация проекта по строительству нового
прокатного стана.
В пресс-службе Пермского порохового завода вопрос о состоянии основных фондов завода комментировать
не стали. Однако нет сомнений в том,
что обновление ему тоже необходимо.

Сегодня цех по производству балластного топлива работает по технологии
1943 года. Технология производства
смесевого твёрдого ракетного топлива,
применяемая на заводе, более современная — она была создана НПО им.
Кирова в 1959 году. Однако и её никак
нельзя назвать инновационной.
Но и у ППЗ тоже наметились перспективы модернизации. Как уже сообщал «Новый компаньон», в мае 2016
года проект реконструкции и технического перевооружения существующего производства порохов и зарядов, созданный «СоюзпромНИИпроект», прошёл
госэкспертизу.
ФОТО СЕРГЕЙ ГЛОРИО

Цех по производству балластного топлива Пермского порохового завода
работает по технологии 1943 года

  , № ()

Н 



РА ЗВОРОТ
Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

Ещё один производитель порохов в Пермском крае — соликамский завод «Урал» — некоторое время фактически не работал. В сентябре
2014 года в Арбитражный суд Пермского края даже поступило заявление от ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО
«КЭС-Мультиэнергетика» о признании «Урала» банкротом. По состоянию
на 16 сентября задолженность «Урала» перед «Пермэнергосбытом» составляла более 7 млн руб., перед ЗАО «КЭСМультиэнергетика» — почти 10 млн
руб. основного долга. В ходе процесса
было заключено мировое соглашение:
должник обязался выплачивать задолженность в рассрочку. Под угрозой банкротства завод был чуть более месяца.
Но «Уралу», можно сказать, повезло.
Предприятие вошло в концерн «Техмаш»
и запустило новый производственный
объект в рамках программы технического перевооружения и модернизации мощностей по расширению производства. Строительство нового объекта
началось весной 2014 года, и в начале
июня 2015 года здесь уже было запущено производство. Численность работников завода была увеличена и сегодня
превышает 1 тыс. человек.

ОПК? По признанию экспертов, причины тому следует искать в истории российского
оборонно-промышленного
комплекса.
Так, Егор Заворохин считает, что
багаж непрофильных активов предприятий, созданный в советский период,
сегодня обернулся для них непосильным грузом.
Егор Заворохин, исполнительный
директор ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского»:
— Мощности оборонных заводов по
России были созданы под регламенты и
заказы советского времени. За прошедшие
после распада СССР годы в оборонно-промышленном комплексе России произошли
существенные качественные изменения.
На сегодняшний день технологии и промышленные площадки становятся более
наукоёмкими. Но тот багаж непрофильных активов, созданных за предыдущий
период, тянет предприятия вниз непосильными накладными расходами.
Профессор, доктор технических наук
Владимир Аликин, много лет проработавший на оборонных предприятиях,
считает, что немаловажную роль играла
и историческая принадлежность отдельных предприятий к определённым профильным министерствам. В советское
время
за
оборонно-промышленный

«Технологии и промышленные площадки
становятся более наукоёмкими.
Но тот багаж непрофильных активов,
созданных за предыдущий период,
тянет предприятия вниз непосильными
накладными расходами»
Как сообщает официальный сайт концерна, участок задействован в выпуске
составных частей боеприпасов «Динар»
(неуправляемая авиационная ракета), «Манго» (управляемый танковый
выстрел) и снаряда для новейшей гаубицы «Коалиция-СВ». Объект оснащён
современным оборудованием полного производственного цикла, начиная
от стадии переработки пороховой крошки и заканчивая формированием готовых изделий. В строительство вложено
41,1 млн руб. Совокупный объём инвестиций — 110 млн руб.
Завод выполняет как гособоронзаказы (в частности, по производству зарядов для «Коалиции-СВ»), так и заказы
по линии военно-технического сотрудничества — производство зарядов для
управляемых танковых снарядов «Манго» для Индии.

Груз прошлого
Официальных данных об общем
износе российского ОПК на 2016 год
найти не удалось. Однако, согласно данным на 2011 год, средняя изношенность
основных фондов в российском ОПК
на тот период составляла 52%. В то же
время, по данным Госкомстата, среднероссийский уровень износа основных
фондов обрабатывающих производств
составил 46,8%, в 2014 году — 46,9%.
Понятно, что эти цифры — «средняя
температура по больнице». Официальная статистика складывается из данных
многих предприятий. Ведь некоторые
предприятия российского ВПК всё-таки
были реконструированы. Так, например,
концерн «Алмаз-Антей» ещё в 2011 году
достиг очень низкого уровня износа —
7,88%.
Что же препятствует более быстрому обновлению пермских предприятий

комплекс СССР отвечали девять министерств. Были среди них ведущие, были
и отстающие. Выходцы из ведущих до сих
пор находятся в неплохом состоянии.
По мнению Аликина, сегодня по
уровню модернизации среди пермских
исполнителей гособоронзаказа выделяются НПО «Искра» и завод «Машиностроитель». Оба предприятия задействованы в производстве твердотопливных
ракет. В своё время «Машиностроитель»
и «Искра» относились к министерству
общего машиностроения, самому передовому из девяти министерств ВПК
СССР. По словам профессора, одним из
передовых министерств было и министерство авиации, к которому относились Пермский моторный завод и
КБ «Авиадвигатель», которые также
сегодня активно развиваются.

Плюс на минус
Согласно информации интернетресурса utmagazine.ru, сегодня Россия
занимает третье место в мире, уступая
США и Китаю, по количеству затрат на
оборону. В 2014 году в состав ОПК России входило 1339 организаций, в которых работало 1,3 млн человек. В 2014
году сумма заказа правительства РФ
предприятиям оборонного комплекса
страны составила 1 трлн 700 млрд руб.,
а в 2015 году она увеличилась ещё на
100 млрд руб.
Однако парадоксальным образом,
говорят сами оборонщики, зачастую
решения о модернизации откладываются из-за возрастающих объёмов госзаказа. На проекты модернизации подчас не
остаётся сил. «Оборонных заводов осталось мало. Нам бы сейчас выполнить
заказ, а модернизируемся как-нибудь
потом», — так рассуждают представители отрасли.

Сбербанк откроет спецсчёт заводу
им. Дзержинского
Западно-Уральский банк Сбербанка России откроет специализированный счёт
Машиностроительному заводу им. Дзержинского. Об этом руководство банка
уведомило краевое Управление ФАС России.
«Отдельные банковские счета будут открыты после поступления в банк требуемых документов», — сообщают в Сбербанке.
Напомним, в начале июня 2016 года антимонопольщики направили в Сбербанк предупреждение после того, как Сбербанк отказал заводу в открытии специального счёта, необходимого для получения государственных оборонных
заказов. В апреле руководство завода обратилось в антимонопольный орган с
требованием проверить отказ банка на предмет нарушения антимонопольного
законодательства.
Источник — пресс-служба УФАС России по Пермскому краю

В Прикамье ужесточают требования
к принятию и отгрузке древесины
на пилорамах
Депутаты Законодательного собрания Пермского края поддержали в первом чтении законопроект «О регулировании отдельных отношений в сфере оборота древесины на территории Пермского края», устанавливающий единые требования
для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере переработки древесины.
«Древесина, которая попала на деревообрабатывающий комплекс, по сути, не
подлежит жёсткому учёту, и определить законность её происхождения достаточно сложно, — пояснил коллегам автор законотворческой инициативы депутат
Юрий Ёлохов. — Данный законопроект решает эту проблему частично, но его
принятие — это существенный шаг вперёд».
Согласно приведённым в пояснительной записке данным, на территории
Пермского края по договорам купли-продажи для нужд граждан ежегодно отпускается более 1,5 млн куб. м древесины. Однако более 80% её перепродаётся и
уходит на «теневой» рынок.
По новому закону на пунктах переработки древесины появятся книга учёта
принимаемой на переработку древесины, журнал регистрации отгружаемой продукции, копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юрлице в
ЕГРП, или копия свидетельства о госрегистрации индивидуального предпринимателя, занимающегося переработкой древесины, а также копия документа, подтверждающего постановку юрлица или индивидуального предпринимателя на
учёт в налоговом органе, и др.
Таким образом, законопроект запретит принимать древесину, заготовленную
по договорам купли-продажи, за исключением тех случаев, когда она будет сдаваться на переработку.

на еженедельник

на II полугодие 2016 года

550 руб.*

реклама

Повезло с «Техмашем»

Подписчикам газеты «Новый компаньон»
журнал «Компаньон magazine» доставляется бесплатно
Подробности по телефонам: (342) 210-40-23, 210-40-24;
e-mail: fsv@idk.perm.ru
* При оплате до 24.06.2016. Стоимость подписки по прайсу на II полугодие 2016 года — 696 руб.
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Что нам стоит генплан перестроить
Чиновники, депутаты и застройщики обсудили ход реализации
главного градостроительного документа Перми
О К

В администрации Перми прошёл круглый стол, посвящённый ходу реализации пермского генплана. Мэрия
подготовила проект изменений в документ, и по этому
поводу участники деликатно поспорили. В ходе разговора
собравшиеся обсудили и некоторые конкретные проекты.
Очень хочется поработать
Администрация Перми подготовила
проект изменений в положение о территориальном планировании, которые
актуализируют генплан. Так, градостроительное зонирование территории будет
установлено в соответствии с функциональным зонированием прилегающей
территории. Решение будет приниматься с учётом результатов исследования
в области градостроительного проектирования. Об этом доложил начальник
управления территориального планирования и механизмов реализации городского департамента градостроительства
и архитектуры Игорь Дылдин.
Заместитель главы администрации
Перми Андрей Ярославцев подчеркнул,
что актуализация генплана планируется не чаще чем один раз в три года и не
реже чем раз в пять лет.
Мнения участников круглого стола
разделились.
Главный архитектор ООО «Сатурн-Р»
Игорь Луговой убеждён, что нужно не
вносить изменения в генплан, а подготовить абсолютно новый документ. «Бесполезно актуализировать генплан», —
настаивает архитектор. Кроме того, он
считает, что необходимо открыть интернет-портал, посвящённый генплану, и
разместить на нём все законодательные
документы, которые имеют отношение
к этому вопросу.
Руководитель Института территориального планирования Сергей Шамарин считает, что новый генплан создаст новый миф о том, что будут учтены
все интересы. «Генплан не может быть
разработан идеально, — говорит архитектор. — Городу почти 300 лет, нужен
механизм внутри генплана, который
позволит следить за изменениями».
Замечания к генплану есть и будут
всегда, оставался спокоен депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе.
Он считает, что выбранный ранее ориентир на компактность и ограничение
этажности необходимо сохранять, но
также нужно учитывать экономическую
ситуацию в стране: с ростом финансирования можно решать наболевшие вопросы.
«Мы не рассматриваем, например, как
Москва, полное расселение хрущёвок,
хотя это тоже правильно и подразумевается в генплане. Такие дома необходимо
расселить в ближайшие несколько лет,
но осуществить это финансово невозможно, это нужно учитывать в генплане», — рассуждает Болквадзе.
Инициатором организации круглого стола выступил депутат гордумы Алексей Дёмкин. Он поясняет, что

периодически в адрес администрации
и Пермской городской думы поступают замечания от надзорных органов и
архитекторов о том, что Правила землепользования и застройки не соответствуют генплану.
Кроме того, существующее зонирование либо генплан не позволяют реализовать свои намерения инвесторам,
готовым развивать территории. «Если
страна находится в кризисе и наполнение бюджета сокращается, а в генплане программы и планы учитывают экономический рост, то вряд ли они будут
реализовываться», — говорит Дёмкин.
В результате обсуждений всё же было
решено поддержать намерение мэрии
внести изменения в положение о территориальном планировании.
Напомним, главный градостроительный документ думцы утвердили в конце 2010 года.

Правый берег станет
многолюднее?
Другим крупным вопросом стало освоение территории на ул. Лен-

ской (правобережная часть Мотовилихинского района Перми). ООО «Дар.Эл»
задумало построить на принадлежащих
ему 54 га земли жилой микрорайон
«Аква-Сити». Здесь планируются дома
переменной этажности общей площадью 150 тыс. кв. м. В микрорайоне также будут возведены спортивный комплекс, школа на 800 мест, детский сад
на 300 мест. Общий объём инвестиций
составит 9 млрд 700 млн руб. Из них в
строительство жилфонда планируется
вложить 4 млрд 407 млн руб.
«Источниками финансирования станут как собственные, так и привлечённые средства. Реализация проекта
пройдёт в три этапа. Задержка может
возникнуть из-за неполной обеспеченности микрорайона сетями», —
отметил один из совладельцев ООО
«Дар.Эл» Оруджали Джарджишов. Он
также подчеркнул, что если микрорайон не получится обеспечить дорогами,
то земельный участок будет нарезан и
распродан под строительство частных
домов. «Получится такая же ситуация,
как в Верхней Курье», — заметил девелопер. Тем не менее, несмотря на опасения, он рассчитывает приступить к
строительству «Аква-Сити» во втором
квартале 2017 года.
Кроме того, чтобы проект стартовал,
необходимо внести изменения в генплан, а именно сменить существующую
зону малоэтажной застройки (СТН-И) на
зону жилой застройки (СТН-Д8), а про-

мышленно-торговую (ТСП-ПТ) — на
общественно-деловую
специализированную (ТСП-ОД).
«Дар.Эл» готовится инициировать
внесение поправок в генплан и публичные слушания в ближайшее время.
Особый интерес у участников круглого стола вызвал трафик: большой комплекс будет создавать заторы. В частности, планируется создать дорожную
развязку на перекрёстке улиц Спешилова и Борцов Революции, схему которой
разработала компания.
«За чей счёт она будет построена?» —
задаёт вопрос начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»
Максим Кис. Выяснилось, что «Дар.Эл»
не намерен вкладывать в дорожную
инфраструктуру, разве что во внутриквартальные сети, так как значительный объём инвестиций будет направлен
на социальную сферу.
Оруджали Джарджишов заверяет, что городским властям следует
развивать правобережье, чтобы снизить транспортную нагрузку в одном
направлении. В пример он привёл
Стамбул, где несколько десятилетий
назад была развита только европейская часть Босфора. Развитие азиатской части дало городу новый импульс
развития.
Изменения в генплан, которые касаются ул. Ленской, будут приняты в октябре 2016 года, ожидает Оруджали Джарджишов.
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

На перекрёстке улиц Спешилова и Борцов Революции планируется построить развязку, но пока неясно, за чей счёт
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Ипотеку — народу
Строители и банки подключились к разработке региональной программы
субсидирования ипотечных кредитов
О К

Министр экономического развития Пермского края
Леонид Морозов предложил создать региональную
программу поддержки ипотеки для населения и строителей. Участие в обсуждении инициативы принимали представители застройщиков и банков. Все они
выказали заинтересованность в новой программе.

С

овещание в расширенном
составе прошло в минэкономразвития впервые. Напомним, министерство приступило к разработке программы
поддержки рынка ипотеки ещё в марте
2016 года. Проект подразумевает, что
программа будет рассчитана на три
года, это соответствует периоду бюджетного планирования.
Согласно предварительным расчётам объём финансирования составит
1,35 млрд руб. (по 450 млн руб. ежегод-

но). Край компенсирует банкам 3% годовых, если предложенная ими ставка не
превысит 12%. Таким образом, заёмщики могут рассчитывать на ипотеку под
9% годовых. А если застройщик, в свою
очередь, субсидирует ставку, тогда она
может снизиться до 7–7,5%. Отметим,
что весной, когда инициатива только
была озвучена, речь шла как раз о 7%
годовых.
За первый год действия программы
в общей сложности может быть выдано 15 млрд руб. кредитов, максимальная сумма ипотеки составит 2 млн руб.
Воспользоваться льготной ипотекой
от края, предположительно, смогут 7,5
тыс. жителей региона. Средний размер
ипотеки в одни руки установлен в размере 3 млн руб., сейчас на рынке Перми он оценивается в 1 млн 300 тыс. руб.
Список банков — участников программы планируется ограничить, как
и потенциальный круг льготных заёмщиков. В него войдут люди до 35 лет,
молодые семьи, жители края, у которых двое и более детей, инвалиды,
малоимущие, работники бюджетных
учреждений и сотрудники обороннопромышленного комплекса. В рамках
региональной программы они смогут
приобрести жильё как на первичном,
так и на вторичном рынке.

Если проект получит одобрение, его
реализация начнётся в 2017 году.
Леонид Морозов сообщил участникам совещания, что необходимо
установить
параметры
программы.
В частности, установить размер субсидированной ставки, процент первоначального взноса, определиться с ценой на
квартиру, характеристиками приобретаемого жилья, а также с тем, стоит ли включать в программу жильё, которое приобретается по договорам долевого участия.
Для
банков
минэкономразвития
может установить ключевой показатель
эффективности (KPI): сколько они должны выдать в месяц средств на ипотеку.
Рассмотреть возможности соединения
федеральной и региональной программ,
чтобы заёмщики могли одновременно
получить компенсацию из федерального и регионального бюджетов.
Участники совещания единодушно
сошлись на том, что программа необходима, и подчеркнули, что ориентировать её нужно не только на первичный, но и на вторичный рынок. Ведь
40% сделок на рынке жилой недвижимости взаимосвязаны: граждане продают имеющееся у них жильё, чтобы
купить новое.
Заместитель министра строительства
и ЖКХ Пермского края Александр Бондаренко предложил определить параметры приобретаемого жилья исходя из
норматива площади и стоимости, установленной для муниципалитета. Например, в Перми это 48 тыс. руб. за 1 кв. м.
Бондаренко заметил, что выдавать
кредиты может Пермское агентство по
ипотечному жилищному кредитованию
(ПАИЖК).

Заместитель директора ПАИЖК Александр Кузнецов в свою очередь предложил изучить опыт регионов.
Генеральный
директор
ООО
«Сатурн-Р» Александр Репин считает, что участвовать в программе захотят все банки: «Потому что ключевая
ставка рефинансирования снизится до
5–6% и через три года ставка по ипотеке будет ниже 8%». По его мнению, в
случае запуска региональной программы в течение полутора лет девелоперы
могут нарастить объёмы строительства
на 30–40%.
В целом Александр Репин убеждён,
что нужно снять любые ограничения.
«Чем шире круг приобретателей, тем
интереснее. Чем меньше ограничений,
тем больший эффект даст программа», —
пояснил он.
Леонид Морозов предложил строителям составить «описание реальных покупателей» и направить в адрес
министерства. Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы программа стала максимально адресной.
Банкиров министр попросил подготовить срез в целом по Приволжскому федеральному округу на предмет
реализации федеральной программы
поддержки ипотеки. Краевому министерству предстоит изучить опыт реализации региональных программ других российских регионов. Наконец
было решено, что рабочая группа при
минэкономразвития будет работать на
постоянной основе и станет собираться
раз в месяц.
Теперь банкам и застройщикам необходимо выбрать постоянных участников этой рабочей группы.

Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

Часть средств со строительства пермской
инфекционной больницы перенесут
на ЖК «Любимов»
На пленарном заседании краевого парламента 16 июня депутаты поддержали
поправки, внесённые правительством
Пермского края в перечень объектов
капстроительства на 2016–2018 годы
и предполагающие перенос средств со
строительства пермской инфекционной больницы на обеспечение госгарантий по кредиту, необходимому для оборудования ЖК «Любимов» в Березниках
инженерными сетями.
В частности, финансирование строительства инфекционной больницы №3 предлагается уменьшить в 2016 году на
6 млн 733 тыс. руб., в 2017-м — на 14 млн 694 тыс. руб., в 2018-м — на 14 млн 694
тыс. руб.
По словам и. о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Пермского края Леонида Мокрушина, полученные деньги будут потрачены на
строительство объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и очист-

ных конструкций в ЖК «Любимов». Объём привлечённых кредитных средств
составит 175 млн руб., которые будут взяты на 30 лет под 7,5% годовых.
«Мы предполагаем, что снятие средств временное», — подчеркнул чиновник.
Депутат Ксения Айтакова поинтересовалась, почему деньги снимают именно с
объекта здравоохранения, с которым в регионе и так всё сложно.
Леонид Мокрушин пояснил, что в этом году деньги на строительство больницы всё равно не понадобятся, так как за неисполнение обязательств заказчик сейчас расторгает с подрядчиком контракт.
«Получается, что на объект изначально было заложено больше средств, чем
нужно было, — не унималась Айтакова. — Для чего создавались резервы? Сейчас
не то время, когда мы можем резервировать такие огромные суммы, если их можно направить на ремонт и реконструкцию других объектов этой отрасли».
Коллегу поддержала и председатель комитета по бюджету Законодательного
собрания Пермского края Елена Зырянова. «Данных по инвестиционному проекту представлено мало, я уже не говорю о том, что нет необходимой правовой базы,
даже выписки из ЕГРП. Такие проекты должны быть проработаны. Мы должны видеть бизнес-план инвестора, тарифное регулирование, понимать, как будут
погашаться инвестиции», — добавила она.
Напомним, на майской «пленарке» депутаты уже перенесли 82,8 млн руб. со
строительства новой сцены в оперном театре на монтаж ливневой дренажной
канализации к ЖК «Любимов».
Одной из причин переноса средств на ЖК «Любимов» стал отзыв федеральных
средств, выделенных ранее, в размере более 850 млн руб., так как они не были реализованы в 2015 году.
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Рывок в будущее
В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
подписано несколько соглашений, гарантирующих приток инвестиций в регион
А М
ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Участие Пермского края
в ПМЭФ оказалось в этом
году как нельзя более
успешным. В рамках форума губернатор Пермского края Виктор Басаргин
провёл ряд рабочих встреч
и подписал два меморандума и два соглашения.
Кроме того, глава региона
принял участие в пленарном заседании форума и
стал участником закрытого заседания общего собрания членов Ассоциации
инновационных регионов
России (АИРР).

В

ходе форума были озвучены
результаты
инвестиционного рейтинга регионов России.
Как оказалось, Пермский край
по итогам рейтинга занял 30-е
место, продемонстрировав стремительный рывок на 26 позиций по сравнению
с прошлым годом. Рывок был замечен
федеральными властями: помощник президента России Андрей Белоусов положительно оценил стремительный рост
Пермского края и нескольких других
регионов страны, отметив, что Прикамье
в рейтинге «резко двинулось вверх».
Губернатор Виктор Басаргин начал
деловую программу со встречи с представителями компании «Касторама», которая разрабатывает стратегию развития
на российском рынке, изучая возможности строительства новых гипермаркетов в регионах РФ. Пермский край —
в числе приоритетных для компании,
поскольку является одним из динамично развивающихся регионов России.
В ходе форума состоялось также подписание губернатором Пермского края
Виктором Басаргиным меморандума
с инвестиционной компанией «Регион» о проектах, направленных на развитие инфраструктуры Пермского края
на принципах государственно-частного
партнёрства. Компания «Регион» намеревается финансировать строительные
проекты на принципах государственночастного партнёрства объектов инфраструктуры в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания
населения, физической культуры, спорта, культуры, туризма.
Заместитель генерального директора
АО «Инвестиционная компания «Регион» Евгений Литвин отметил новаторство Пермского края в вопросах государственно-частного партнёрства.
Евгений
Литвин,
заместитель
генерального директора АО «Инвестиционная компания «Регион»:
— В то время как во многих регионах
России к теме государственно-частного

партнёрства подходят пока только теоретически, в Пермском крае подобные проекты уже реализуются. В Прикамье для
этого существует и законодательная
база, и команда профессионалов. В рамках
меморандума мы планируем реализовать
проект строительства в Перми пяти
поликлиник. Под управлением ГК «Регион» находятся активы размером более
320 млрд руб., и мы заинтересованы в реализации серьёзных проектов и поиске
надёжных партнёров.
В рамках форума было подписано
трёхстороннее соглашение между АНО
«Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов», союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Ворлдскиллс Россия» и Пермским краем. Это соглашение посвящено внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения высокотехнологичных
отраслей промышленности на уровне
международных стандартов подготовки
кадров.
Также на площадке ПМЭФ глава региона Виктор Басаргин подписал меморандум между Минпромторгом РФ,
Пермским краем и МХК «ЕвроХим».
Мероприятие состоялось в присутствии
руководителя администрации президента РФ Сергея Иванова.
Документ подтверждает намерения
сторон заключить специнвестконтракт
(СПИК) о реализации в Пермском крае
масштабного инвестпроекта по созданию «с нуля» в Усолье Пермского края
современного предприятия с применением новейших технологий разработки месторождения, строительством
двух стволов с развитием рудника мощностью до 10 млн т руды в год, строительством фабрики с производственной мощностью 2,3 млн т хлористого
калия в год. Пермский край, в свою очередь, обязуется предоставить инвесторам налоговые льготы.
Генеральный директор МХК «ЕвроХим» Дмитрий Стрежнев признался, что

получение налоговых льгот позволит
компании не только быстрее окупить
капитальные вложения в проекты, но
и реализовать программы по развитию
социальной инфраструктуры в регионах.
Ожидается, что специнвестконтракт
с «ЕвроХимом» будет подписан в конце
лета 2016 года. В вопросе подписания
региональных
специнвестконтрактов
Пермский край также опережает другие
регионы.
В 2015 году губернатор Пермского края Виктор Басаргин уже подписал
СПИКи с Лысьвенским металлургическим заводом, предприятиями «Содахлорат» и «Протон-ПМ».
Дмитрий Теплов, директор Краснокамского ремонтно-механического завода, заявляет, что успехи Пермского края
в привлечении инвесторов — во многом
результат работы Совета по улучшению
инвестклимата, созданного при главе
региона.
Дмитрий Теплов, директор Краснокамского ремонтно-механического завода:
— В конце 2015 года Пермский край
начал активно набирать пул приоритетных для региона инвестиционных проектов — результат работы Совета по улучшению инвестклимата при главе региона.
Уже сейчас можно сказать, что формат
весьма эффективен — инвесторы, власти,
представители инфраструктурного блока
имеют возможность обсуждать и решать
конкретные вопросы. Задач ещё много, но
уверен, что при содействии властей они
будут последовательно решаться.
Деловая программа главы Прикамья
на ПМЭФ завершилась подписанием соглашения о сотрудничестве между Пермским краем и Фондом развития
промышленности. В рамках соглашения
Фонд развития промышленности будет
осуществлять поддержку региональных
технологических и промышленных проектов, направленных на разработку и
внедрение перспективных технологий.

Два прикамских проекта уже получили одобрение от федерального Фонда развития промышленности: 300
млн руб. фонд направит в адрес Пермской компании нефтяного машиностроения, 90 млн руб. получила Пермская
научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК). Сегодня на рассмотрении в фонде находятся проекты АО ФПК «Чайковский текстильный дом», два проекта АО «Новомет-Пермь», проекты ООО «ГДС Инжиниринг», АО «ПНППК» на общую сумму
1417 млн руб.
Виктор
Басаргин,
губернатор
Пермского края:
— В этом году форум выдался более
насыщенным, чем предыдущие: подписано несколько соглашений, которые в том
числе отражают финансовую поддержку
конкретных проектов. Наверное, самый
важный документ, который сегодня был
утверждён, — трёхсторонний меморандум, подтверждающий намерения заключить специнвестконтракт с компанией
«ЕвроХим». Помимо инвестора появился
и федеральный центр со стороны Минпрома, который гарантирует со своей
стороны поддержку компании. Сергей
Иванов, глава администрации президента, сегодня отметил, что СПИК — один
из лучших нефинансовых инструментов
поддержки инвесторов.
Мы встречались с руководством
«ЕвроХима» и говорили о том, что
помимо
реализации
инвестпроекта компания уже в этом году начнёт реализацию социальной программы, предполагающей развитие города
Березники, создание учебной базы для
сотрудников предприятия, а также
строительство социальных объектов
и жилищного комплекса. То есть те
финансы, которые «ЕвроХим» сэкономит за счёт СПИКа, будут направлены
на развитие инфраструктуры и социальной сферы в Пермском крае. Считаю, что за такими формами сотрудничества и есть будущее.
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Даже не думай!
Эксперты считают, что со многими действующими городскими депутатами
соперничать «почти бессмысленно»
А М

Социологическое агентство «СВОИ» в период с 4 по 12
июня провело опрос потенциальных избирателей во
всех 22 одномандатных округах по выборам в Пермскую городскую думу. Всего было опрошено 4400 человек (по 200 в каждом округе). Метод исследования —
телефонный опрос.

О

сновной вывод, который
следует из опроса: с большинством
действующих
депутатов Пермской городской думы потенциальным
соперникам соревноваться почти бессмысленно.
Например, по данным опроса, в округе №1, от которого депутатом является Алексей Дёмкин, его знают 79,6%
респондентов и 51% уже сегодня готовы за него проголосовать на сентябрьских выборах. В округе №6 про депутата
Дмитрия Малютина слышали 81% опрошенных горожан. В округе №8 уровень

узнаваемости депутата Арсена Болквадзе — 85,6%.
Любопытно, что в округе №20 хорошо помнят имя начальника городского управления капстроительства Дениса Ушакова, который долгие годы был
депутатом от этой территории. Его знают 73,5% опрошенных пермяков, а проголосовать за него готовы 41,5% респондентов.
Александр Нода, директор агентства «СВОИ»:
— Хорошие показатели — предсказуемо у тех депутатов, кто давно и хорошо работает в своих округах.

Избиратели очень тепло реагируют
на точечные конкретные мероприятия по благоустройству, организации
тех или иных мероприятий. То есть у
этих депутатов — большое преимущество перед конкурентами. При этом
надо заметить, что в ходе перенарезки
округов у многих депутатов добавились
новые территории. И те, кто активно
и оперативно сориентировался и переключился на работу в этих территориях, уже имеют высокую узнаваемость и
там.
По мнению политконсультанта Александра Пахолкова, результаты опроса
говорят о высокой вероятности переизбрания большинства депутатов действующего состава гордумы.
Александр Пахолков, политконсультант:
— Чтобы обыграть действующих депутатов, нужно вести длительную дорогостоящую кампанию. Особенно с учётом
того, что летом вести такие кампании

тяжело. Большинство конкурентов действующих депутатов думы таких кампаний не проводило. Поэтому результаты
будущего голосования в пользу действующих депутатов практически предопределены.
С коллегой солидарен и политконсультант Николай Иванов. По его мнению, «состав думы достаточно монолитен, а депутаты активнее работают в
округах, чем их коллеги из заксобрания.
Вполне логично, что они лидируют в
соцопросах».
Иванов также обращает внимание
на то, что «Единая Россия» сделала
ставку на сильных кандидатов и будет
иметь подавляющее преимущество в
одномандатных округах. Представители оппозиционных партий получат
небольшое количество мандатов по
партспискам, порядка одного-двух на
партию. Но их будет недостаточно, чтобы изменить расклад сил в гордуме,
полагает эксперт.

Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

Владимир Путин подписал указ
о проведении выборов в Госдуму
Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов
депутатов Госдумы 18 сентября.
Как отмечает газета «Ведомости», сделал он это в самый последний момент: по
закону назначение должно состояться не раньше чем за 110 дней и не позднее
чем за 90 дней до дня голосования. 17 июня до окончания 90-дневного срока оставалось всего три дня, причём два из них — выходные.
Выдвигать своих кандидатов на выборы в Госдуму намерены 74 политические партии. 14 из них пользуются льготой (правом регистрации кандидатов без
сбора подписей). Пока среди партий, не имеющих права на льготы, желающих
немного.
О проведении всероссийского съезда 21 июня объявила партия профсоюзов «Союз труда». 1–2 июля проведёт предвыборный съезд партия «Возрождение
аграрной России».
На 25 июня назначен съезд КПРФ, 26–27-е — «Единой России», 27-е — «Справедливой России» и 28-е — ЛДПР.
29 июня проведёт съезд экологическая партия «Зелёные». В первых числах
июля с кандидатами определятся «Яблоко» и Партия Роста. На 1–2 июля назначены съезды «Коммунистов России», «Родины», ПАРНАСа и «Гражданской платформы». Дата съезда «Гражданской силы» пока не определена.

Утверждены сроки регистрации кандидатов
на выборы в краевой парламент
Крайизбирком утвердил календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов.
Принимать документы на выдвижение кандидатов будут с 18 июня по
18 июля 2016 года. Срок подачи документов на регистрацию от кандидатов составит месяц — с 4 июля до 18:00 3 августа 2016 года. Период агитации в СМИ продлится с 20 августа по 17 сентября 2016 года.
Определён перечень и формы документов, представляемых избирательными объединениями и кандидатами для выдвижения в Избирательную комиссию Пермского края, а также список политических партий, выдвижение которыми кандидатов не требует сбора подписей избирателей («Единая Россия», КПРФ,
ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко»).

Остальным политическим партиям для регистрации списка кандидатов необходимо будет представить 11 431 подпись избирателей (0,5% от числа зарегистрированных избирателей в Пермском крае).
Для регистрации кандидатов в депутаты Законодательного собрания по одномандатным избирательным округам количество подписей будет разным для каждого из 30 избирательных округов и составит 10% от количества зарегистрированных избирателей в округе (от 1462 подписей в 30-м округе до 2497 в четвёртом).
Кроме того, избирательная комиссия утвердила график работы и порядок оформления документов окружными избирательными комиссиями.

Избирательные участки к 18 сентября
оборудуют пандусами
Состоялось заседание рабочей группы по оказанию
содействия избирательным комиссиям в подготовке и
проведении выборов на территории Прикамья, в состав
которой вошли председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин, руководство администрации губернатора, краевого правительства, Законодательного собрания, МЧС и ГУ МВД по Пермскому краю,
прокуратуры и надзорных органов.
По словам Игоря Вагина, на сегодняшний день уже
готовы помещения избирательных участков. Всего в
сентябре их откроется 1810. Из них 63% будут оснащены системой видеонаблюдения с онлайн-трансляцией
в интернет. Некоторые избирательные участки Перми
будут оснащены КОИБами. Более трети участков оборудуют пандусами. На избирательных участках будут присутствовать полицейские и спасатели, а также будут
организованы мобильные группы.
Особое внимание председатель крайизбиркома обратил на противодействие
нарушениям закона и пресечение незаконных технологий на выборах. С этой
целью при крайизбиркоме была создана рабочая группа по противодействию
нарушениям в период подготовки и проведения выборов. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин подчеркнул, что в день выборов необходимо обеспечить
безопасность и правопорядок на всех избирательных участках, чтобы оперативно
реагировать на нарушения, если они возникнут.
Источник — пресс-служба Избирательной комиссии Пермского края
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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
ВЫ БОРЫ

Александр Грезев:
Кузбасс — это сибирская Чечня
Электоральный турист рассказал о новом изощрённом виде отдыха
А        К          
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Несколько лет назад наблюдатели на выборах начали
«путешествовать» по разным избирательным участкам не
только в своих городах, но и по всей России и даже за границей. Это небольшое, но любопытное направление получило название «электоральный туризм». Один из самых
первых и активных электоральных туристов Александр
Грезев, межрегиональный координатор общественного
движения в защиту прав избирателей «Голос» из Екатеринбурга. Только в этом году он побывал на 12 выборах, а всего за время увлечения был наблюдателем около 60 раз.
Грезев выступил на общественном фестивале «Мосты» с
лекцией «Наблюдение на выборах: секреты и очарования
электорального туризма» и рассказал, откуда взялся электоральный туризм и зачем ему фуд-блог в «Инстаграме».
Доходы и расходы
— Электоральный туризм — затратное занятие?
— Обычно то, что я практикую, не выходит за рамки 20 тыс. руб. Но чаще выходят затраты даже меньшие, можно даже
свозить с собой двоих-троих наблюдателей. Естественно, это зависит от того,
насколько далеко ехать и какая ситуация. Например, иногда кто-то может
предложить пожить или бесплатно подвезти.
— Учитывая, что «Голос» сейчас не
может давать никакой доход, как вы
оплачиваете поездки?
— «Голос» — это не доход, а расход. Мы
сами занимаемся сбором средств на
центральный офис, жертвуем на поддержку сервисов и т. д. Мои доходы связаны с другими проектами — партийными,
общественно-политическими
и пр. У меня есть много наработанных
связей, поэтому периодически возникают какие-то предложения. Например,
скоро будут выборы, возможно, буду
кому-то помогать в сборе подписей и
наблюдении.
— В 2014 году на выборах муниципального депутата в московском
районе Щукино и директора фонда
«Городские проекты» Максима Каца
в Мосгордуму вы проводили достаточно масштабную работу в предвыборном штабе по наблюдению
и сбору подписей. С кем вы будете
работать на этих выборах?
— Возможно, что ни с кем. Если будет
какое-то интересное предложение от
партии или кандидата, которые мне
близки и которым я могу доверять, то
можно рассмотреть вариант.
— Вы же работали в штабе Алексея
Навального на выборах мэра Москвы
в 2013 году. Почему вы потом решили
предложить свою работу именно Максиму Кацу на выборах в Мосгордуму?
— Мы с Максимом познакомились в
Омске более четырёх лет назад, когда его друг Илья Варламов выдвигался

в мэры Омска. Это была, конечно, скорее шуточная кампания. Нужно было
собрать несколько тысяч подписей для
его выдвижения, что было нереально
с теми ресурсами, которыми обладала
молодая команда в Омске. Я просто ради
интереса приехал туда познакомиться лично с Максимом Кацем, так как до
этого мы были знакомы только виртуально.
Потом мы вместе поработали у Алексея Навального. Кац тогда помог в сборе
подписей муниципальных кандидатов.
И когда он выдвинулся в депутаты Мосгордумы, я сам предложил ему помощь
в организации проверки подписей.
С ним было просто интересно работать —
у него сильная команда и он достаточно
грамотный менеджер.
— Вам были близки его идеи? Например, деятельность фонда «Городские
проекты»?
— Я не интересуюсь урбанистикой, меня
интересуют политические или гражданские проекты. Конечно, у него были разумные идеи развития общественного
транспорта и сети велодорожек. Но Максим Кац мне больше интересен как человек, который способен привлекать к себе
людей и выстраивать процессы. В целом
я разделяю его либеральные убеждения.
— Вас и ваших коллег по штабу тогда называли романтиками. Можете с
этим согласиться?
— Я бы не назвал это романтикой,
по-моему, мы были реалистами. Стратегия Максима Каца — платить всем, но
не очень много. Максимальная ставка —
15 тыс. руб. в неделю. Причём и юристам, и главе штаба, и главе отдела.
На коммерческой основе это стоит намного дороже. Например, работа главы штаба стоит примерно 300
тыс. руб. К тому же Максим Кац реалистично настроен. Он не революционер,
не призывает свергать режим и лезть
под дубинки, а привлекает креативную,
образованную молодёжь. Это альтернатива Алексею Навальному, который
работает на другую аудиторию.

Там реально страшно
— Ваш мастер-класс называется
«Наблюдение на выборах: секреты
и очарования электорального туризма». О секретах спрашивать пока
рано, а вот в чём его очарование,
можете рассказать?
— Это, конечно, деятельность на любителя, хотя выборы и путешествия достаточно серьёзно расширяют кругозор, позволяют иметь представление о том, какие
процессы происходят в стране, и, возможно, видеть её будущее. Интересно
приезжать в какой-то дальний регион
и знакомиться с людьми, вносить свой
вклад в улучшение работы на выборах.
На самом деле это и есть какой-то
романтический взгляд. Бывает приятно,
когда ты приехал в глубинку, выявил
на голосовании ошибки, сказал об этом
комиссии, а потом за это ещё благодарят. В этом есть положительные эмоции.
— На сайте «Голоса» есть тренинг для
наблюдателей. На одном из первых
слайдов написано, что от наблюдения
есть результаты. Хотелось бы больше конкретики. Вы как-то замеряли
эффект от электорального туризма?
— Комиссии очень внимательно следят за проведением выборов и медийной ситуацией вокруг них. Если «Голос»
пишет анонс о том, что будет выставлять наблюдателей, в тот же день краевая комиссия предпринимает действия.
И они реально начинают лучше работать на выборах. Если бы мы этим не
занимались и электорального туризма
не было, то не было бы и стимула лучше
обучать членов избирательной комиссии, следить за материальным состоянием участков.
— Это положительная сторона.
А если говорить о негативной, бывают сложные ситуации, например,
как та, которую вы описывали в своём блоге, когда вас вместе с другими
наблюдателями задерживали в полиции после поезда в Новосибирск?

— Ситуация в поезде была просто неудачным стечением обстоятельств. Мы
разговаривали на политические темы,
это не понравилось некоторым пассажирам, и они пожаловались начальнику
поезда, а тот сообщил о беспорядке.
Будут сложные ситуации или нет, зависит от региона. Где-то быть наблюдателем реально опасно: могут шины
проткнуть у машины, например, в Краснодарском крае или Тульской области.
Есть регионы, где полностью отсутствует культура выборов как таковых — нет
института партий, нет института наблюдений в Татарстане, Башкирии, республиках Северного Кавказа. Там выборы
не то что фальсифицируются, они просто «рисуются». Туда «ломиться» наблюдателям нет никакого смысла, и это
небезопасно.
Мы всё-таки обычно занимаемся Уралом, Поволжьем, Сибирью, где можно чего-то добиться. Хотя лично меня
ничего не пугает, я побывал уже на
многих выборах, и опасных ситуаций со
мной не было. Были конфликты — хамство или неадекватные полицейские, но
ничего пугающего.
— В Чечню вы бы поехали?
— Один не поехал бы. Иногда я езжу
на выборы совсем один, как в Татарстан или Алтайский край. А так, если с
группой людей, то почему нет? Другой вопрос, что в Чечне не практикуются повторные выборы, а в единый день
голосования я нахожусь в своём городе.
Но я всегда за подобные инициативы.
Даже в Дагестане появился координатор
«Голоса», который, правда, пока занимается там только долгосрочными наблюдениями. Будут ли там готовить наблюдателей? Посмотрим, что получится.
Главное, чтобы были возможности расширять свою географию, в том числе и
за счёт экстремальных регионов.
Некоторые не так далеко, как кажется. К примеру, Кузбасс — это сибирская
Чечня, хотя Кемеровская область вроде
недалеко от нас. Вот там реально страшно.
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Сиди хоть до вечера
— Сколько вы уже систематически
занимаетесь электоральным туризмом?
— Цель проводить регулярные выборы я поставил в апреле 2014 года, после
выборов в Новосибирске. Мы с соратниками написали большой пост в интернете, чтобы собрать деньги на эту деятельность. Собрали примерно 50 тыс. руб., и
это позволило организовать несколько
выездов. Третий год практика выездов
идёт активно. До этого я наблюдал за
выборами в Свердловской области или
был международным наблюдателем,
если приглашали.
— Параллельно вы ещё обучаете наблюдателей. Собрали команду
постоянных участников?
— После того как «Голос» возобновил
работу в Свердловской области в начале 2010 года, через нас прошло 2 тыс.
наблюдателей — текучка большая. Но
есть несколько десятков людей, которые постоянно наблюдают в Екатеринбурге, приходит много новых людей.
Была волна наблюдателей от Прохорова, Ройзмана — сейчас не знаю, как это
будет, надеюсь, человек 300 мы найдём
в Екатеринбурге на выборы осенью.
— Как вы регистрируетесь на выборы в других странах? Есть какие-то
единые правила для стран ЕС?
— Это зависит от законодательства конкретной страны. Где-то нет как такового статуса общественных наблюдателей. Например, в Эстонии или Словакии
наблюдать за выборами может любой.
Когда в прошлом году я был наблюдателем в Эстонии, то меня даже не просили
показать паспорт. Хочешь наблюдать —
пожалуйста, сиди хоть до вечера.
— И на подсчёте голосов тоже?
— Да, разве что итоговые протоколы
не выдают. Где-то есть, конечно, жёсткая процедура аккредитации международных наблюдателей, например в
Румынии, Молдове или на Украине. Там
нужно через ЦИК получать удостоверения международных наблюдателей, всё
должно быть централизованно.
— Есть прямая взаимозависимость
между
уровнем
демократичности страны и развитости института
наблюдателей?
— Наверное, есть. В прошлом году
сорвалась попытка выставить наблюдателей на президентских выборах в
Казахстане. Сначала тянули с выдачей
визы, потом сказали, что сроки упущены. Но мы всё равно попали туда группой из пяти человек и провели в Алматы наблюдение.
Бывают отказы в аккредитации. На президентских выборах на Украине в 2014
году была подана заявка на 800 наблюдателей из России. Украинский ЦВК
отказал нам, мы судились, и суд встал
на нашу сторону. Но было уже поздно,
и смогли поехать только человек 50–70.
— Когда вы начинали развивать
электоральный туризм в России,
ориентировались на какую-то западную модель? Или это российское
изобретение?
— В Европе нет таких расстояний, как в
России, там сложно представить появление электорального туризма. В России
он начал развиваться после выборов в
Госдуму 2011 года, тогда круг наблюдателей образовался в Москве и Петербурге. Это российское изобретение. Страна большая — выборов и возможностей
наблюдать много. Хотя они сужаются —
отменяются прямые выборы глав муниципальных образований, обсуждается

закон, затрудняющий допуск представителей СМИ на выборы.
В Центральной Европе вообще нет
системы наблюдения, потому что общество доверяет выборам и никакой партии нет резона направлять на них
наблюдателей. В США система практически такая же. Если кто-то и наблюдает
за выборами, то это просто энтузиасты,
а не целое движение. Много наблюдателей есть в Восточной Европе и бывших
странах СССР, где фальсификация выборов и доверие к ним — реальная проблема. Существуют мощные наблюдательные организации, объединённые в
альянсы, с которыми мы в «Голосе» иногда обмениваемся опытом.
— Движение электорального туризма увеличило доверие общества к
выборам?
— Здесь всё печально. Мне кажется, что,
хотя большая часть населения России
выступает за прямые выборы глав регионов, для них это не является ценностью.
Даже если их отменят, они не будут протестовать и не назовут это проблемой.
Уровень гражданского сознания в нашем
обществе очень низкий. Для большинства что мы есть, что нас нет. Мы реалисты в этом плане. Доверие к выборам
можно увеличить только для активного населения. И без указки сверху этого не выйдет. Если новый состав ЦИК
попытается улучшить ситуацию по
сравнению с прошлыми выборами в
Госдуму, это будет уже определённый
прогресс. Понятно, что они не смогут
обеспечить нормальные выборы в Чечне и Дагестане, но, если не дадут массово фальсифицировать результаты в
Москве и Петербурге, как это было пять
лет назад, это уже шаг вперёд.
— Как вы привлекаете новых участников? Обязательно ли наблюдение
должно быть сопряжено с туризмом?
— Туризмом занимаюсь только я и ещё
пять-шесть человек. Когда мы говорим о
том, сколько людей готовы выезжать хотя
бы три раза в год куда-то за пределы своего региона, то количество таких людей
падает в 10–20 раз от числа всех наблюдателей. Если для меня это хобби и отчасти
стиль жизни, то для большинства наблюдателей это гражданский долг в разумных пределах. У всех есть работа, учёба...
— Это молодые люди?
— В основном да. Бывают исключения,
но, как правило, электоральным туризмом занимаются люди до 30 лет, которым просто интересно попутешествовать, посмотреть новые места. А если
у человека семья, дети, то выехать на
выборы в субботу и вернуться в понедельник уже даже неинтересно.
— Тогда почему это всё ещё интересно вам?
— Есть несколько факторов. Я зарабатываю себе репутацию и расширяю контакты. Часто участвую в лотерейных розыгрышах на международные наблюдения.
В сервисе «SMS-ЦИК», куда отправляют
результаты выборов, последние четыре цифры вашего телефона — билет на
розыгрыш. Для меня в этом есть определённый азарт. Есть различные премии
вроде тренингов и семинаров в разных
странах.
Интересно ездить, общаться с людьми.
Мне это пока не надоело, и думаю, что
не надоест.
— На тренинге наблюдателей «Голоса» есть информация о том, как психологически подготовиться к наблюдению, но нет ничего о том, как
подготовиться физически...
— Есть два способа наблюдения: стационарный — когда ты с утра до само-

го конца подсчёта сидишь на участке
и мобильный — когда ты пешком или
на транспорте мониторишь несколько
участков. Нужно иметь определённую
подготовку, усидчивость, но в целом
ничего такого тяжёлого в этом нет. Просидеть в одном помещении примерно
14 часов для взрослого человека, на мой
взгляд, вполне нормально.
Я помню, когда в феврале были скандальные выборы в Морозовке, я находился
там с 8:30 утра воскресенья до полудня
понедельника. Это было тяжело, да, со
мной такое было в первый раз. Но здесь
не надо удивляться. Есть много наблюдателей, например бабушек, которые каждые выборы сидят и добросовестно отмечают явку. Хотя у нас разные цели. Они
работают за деньги, а мы за идею.
— Вы принимаете активное участие
в становлении политической культуры. А заняться политикой вам никогда не хотелось?
— Я был членом разных партий, например секретарём ПАРНАСа, занимался подготовкой съездов. В техническом
плане — да, это близко к моей деятельности.
Но если говорить об участии в выборах
на первых ролях, то нет. Это не для меня.
Во мне нет необходимых способностей,
и я это осознаю. А обманывать кого-то я
не хочу, и заниматься популизмом мне
было бы неприятно. Но политтехнологическая, организационная работа в штабах
партий — это возможно.
— В какой партии, например?
— После ПАРНАСа я вступил в «Народный альянс». Сейчас я не поддерживаю
политику этой партии касательно выборов, так что не состою ни в какой партии. Возможно, если в будущем на этом
фланге возникнет какой-то интересный
проект, то я вступлю.

Пермский край — один
из лучших
— Допустим, вы проведёте мастеркласс в Перми и несколько людей
захотят быть электоральными туристами. Вы будете им как-то помогать или отправите в свободное плавание?
— Конечно, как межрегиональный координатор «Голоса» буду помогать. Мне
бы очень хотелось, чтобы именно на
Урале было больше не просто рядовых, а

идейных наблюдателей, которые готовы
посвящать этому время.
— В Пермском крае много нарушений на выборах?
— И статистика, и наше наблюдение
за выборами показывают, что Пермский край — один из лучших регионов в
этом смысле. Конечно, бывают ошибки
комиссий. Например, в апреле в Лысьве
нас пытались удалить с выборов, но это
была просто ошибка территориальных
комиссий, которым дали неверные указания. Мы не выявляли здесь злостных
нарушений на выборах.
— Вы не выставляли наблюдателей
на праймериз «Единой России»?
— Здесь наблюдала наша пермская
коллега Наталья Вавилова. Её пытались удалить, но я не относился к этому серьёзно. Эти выборы ведь не имеют
отношения к закону, это внутрипартийные мероприятия. Мы ценим закон,
даже если какая-то его норма не нравится, мы всегда исходим из неё. А праймериз можно проводить так, как этого
хочет партия.
Не знаю, какие будут последствия праймериз. Мы наблюдали за ними чисто
политологически и скоро выпустим
доклад по долгосрочному наблюдению. Это большая работа. Каждый эксперт написал доклад по своему региону,
затем экспертная группа подготовила
заключение. Пермский политолог Виталий Ковин — один из главных авторов
этого заключения.
— Вы не думали о том, чтобы, например, составлять чёрные списки недобросовестных членов избирательных комиссий? Похожие варианты
сотрудничества с ЦИК не рассматриваются?
— Запретить участвовать в выборах
членам участковых избиркомов мы не
можем — это их личное дело. А с ЦИК
у нас сейчас хорошие отношения. Не
так давно был форум наблюдателей,
на который приходила глава ЦИК Элла
Памфилова и не просто выступила там,
а пообещала, что даст указания региональным избиркомам сотрудничать с
гражданскими организациями.
Мне кажется, она хочет искренне сделать
что-то полезное, и я отношусь к этому
оптимистично, но сдержанно. Теперь мы
все заинтересованы в том, чтобы доверие
людей к выборам повышалось. Прошлое
руководство ЦИКа этого явно не хотело.
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КУЛ ЬТ У РНЫ Й С ЛОЙ
ВЕРН ИС А Ж

Море несбывшегося
Пермская художественная галерея рефлексирует по поводу
своего возможного переезда в новое здание
Ю    Б     
ФОТО СЕРГЕЙ ГЛОРИО

На Соборной площади, у входа в Пермскую государственную художественную галерею (ПГХГ), открылась выставка «Море возможностей». Выставка даже не передвижная,
а «перевозная»: все экспонаты разместились в больших
серых ящиках на колёсиках, предназначенных для хранения и транспортировки произведений искусства. Каждый
день, кроме понедельника, в 12:00 волонтёры выкатывают эти ящики из двора Кафедрального собора, а в 20:00
закатывают обратно.

«Ч

ё, началось? Галерея переезжает?» —
интересуются прохожие,
заставшие
момент
выдвижения выставки на площадь. В некотором
смысле они правы: проект руководителя отдела новейших течений ПГХГ
Владимира Береснева посвящён грядущему переезду музея в новое здание,
а также рефлексии по поводу «многотрудной, полной невзгод и опасностей» истории этого переезда, которая
насчитывает уже четыре десятка лет.
Рефлексия принадлежит нескольким художникам, пермским и не только, от Юрия Лапшина до группы «КУБ».
В каждом ящике на обозрение публики
выставлен арт-объект, к которому прилагается картонная папочка — соответствующее «дело», то есть текстовые материалы, посвящённые одному
из эпизодов этой истории. Так, инсталляция Юрия Лапшина и его ученицы Кати Крайневой называется «Бесконечная история» и посвящается
студенческим проектам новых зданий для художественного музея, которые создаются дипломниками Уральского филиала Российской академии
живописи, ваяния и зодчества ежегодно; а, например, инсталляция самого Владимира Береснева, сделанная в
соавторстве с Алексеем Путинцевым,

называется «Две утопии» и совмещает два проекта — «здание-лодку» швейцарца Петера Цумтора и проект реконструкции Речного вокзала, сделанный
пермяком Сергеем Шамариным.
Самый заковыристый объект — это
даже не инсталляция, а целая интерактивная игра, посвящённая знаменитому конкурсу PermMuseumXXI, прошедшему в 2008 году. В нём приняли
участие около 20 мировых звёзд архитектуры, таких как, например, Вито
Аккончи, Заха Хадид, Тотан Кузембаев...
Их проекты — истинные произведения
искусства, но вот реализуемы ли они?
Автор инсталляции, обозначенный как
«Известный художник, пожелавший
остаться неизвестным», разместил эти
проекты на маленьких воздушных змеях, каждый из которых прикреплён к
металлическому стаканчику с портретом архитектора. Художник предлагает
угадать, кто стал победителем конкурса, и, перевернув стаканчик, проверить
правильность догадки.
Экспозиция хоть и открылась, но
не завершена: экспонаты будут добавляться. Так, вскоре галерея намерена
обнародовать актуальный план реконструкции здания на ул. Окулова, 4,
куда намечено перевезти музей в течение ближайших двух лет. «Море возможностей» разместилось на Соборной
площади до 31 июля.
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Размышления на ящиках
Почему журавль в небе лучше синицы в казарме?

И Л,
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ложные и противоречивые
чувства возникли при знакомстве с выставкой «Море возможностей», которая призвана рассказать всю историю
нереализованных проектов и несостоявшихся переездов Пермской государственной
художественной
галереи.
«А, опять про галерею. Сколько же можно об одном и том же?..» — подумает читатель и будет по-своему прав.
Но по-моему, нет, не прав, потому что
серьёзного, вдумчивого разговора о
судьбе подлинной жемчужины Перми,
коей, несомненно, является уникальная коллекция произведений искусства
Пермской галереи, не было.
Вероятно,
устроители
выставки
«Море возможностей» действительно
хотели показать всю историю несостоявшихся переездов, но в силу разных причин им это не удалось. Слишком долгая
и причудливая, полная загадок и интриг
эта история.
Для начала вспомним, а когда же
началась история «переездов» галереи?
Кто-то скажет, что в 2014 году, когда
сверху (но не свыше) решили перевезти
галерею из Спасо-Преображенского кафедрального собора в здание казармы бывшего военного училища — ВКИУ. Кто-то
скажет, что история началась раньше, в
2013-м, когда перевезти галерею хотели
в здание Речного вокзала. Кто-то вспомнит про историю с проектами Петера
Цумтора, про «ожерелье Камы» или проект, втиснутый на склон между бывшим
ВКИУ и железной дорогой. Кто-то, возможно, вспомнит, что этот же архитектор в 2008 году был председателем жюри
амбициозного международного архитектурного конкурса PermMuseumXXI, где
проектировалось здание на месте бывшего ДК ОАО «Телта» и сада им. Гоголя. Ктото постарше вспомнит, что в 2004 году
было проектное предложение разместить
новое здание галереи на месте Пермской
кондитерской фабрики — на углу улиц
Петропавловской и Попова. Некоторые
заглянут дальше и вспомнят о Всесоюзном архитектурном конкурсе 1993 года,
где здание проектировалось в квартале с
мечетью — над кондитерской фабрикой.
Президент Пермской государственной
художественной галереи Надежда Беляева наверняка вспомнит, что с 1976 года,
когда она возглавила учреждение, было

ещё много различных предложений и
проектов переезда галереи.
На минуту остановимся. С 1976 года
прошло ровно 40 лет. Юбилей. Нет, не
грустный юбилей, а светлый: за эти
годы под руководством Надежды Беляевой и нынешнего директора Юлии Тавризян Пермская государственная художественная галерея стала крупнейшим
региональным художественным музеем России, сохраняющим масштабные
разноплановые уникальные коллекции
произведений отечественного и зарубежного искусства.
Что же касается истории переездов
галереи, то началась она не 40 лет назад,
а гораздо раньше — 84 года назад!
Вспомним, что история создания
Пермского художественного музея началась в 1890 году, когда в Перми был создан Научно-промышленный музей, при
котором в 1902 году открылся художественный отдел. К 1907 году в собрании отдела числились работы профессора Академии художеств, исторического
живописца Василия Верещагина и его
брата Петра Верещагина, подаренные
художниками родной Перми. В отдел
поступали работы выдающихся русских
художников Николая Гущина, братьев
Сведомских и других. Это и послужило
основой формирования коллекций будущего Художественного музея, открывшегося 7 ноября 1922 года.
В 1920-е годы коллекция музея
пополнялась за счёт Государственного
музейного фонда, созданного в результате национализации частных собраний.
В 1929 году впервые в стране в музее
открылась экспозиция современного
искусства Урала, ставшая началом собирания искусства XX века.
Подлинный расцвет музея начался в
1932 году, 84 года назад, когда он переехал в здание бывшего Спасо-Преображенского кафедрального собора, в котором удалось сохранить уникальный
резной иконостас.
В 1936 году музей получил новое
название — Пермская государственная
художественная галерея. Ещё один юбилей: в этом году отмечается 80 лет этого события.

Сегодня коллекции Пермской галереи насчитывают свыше 50 тыс. единиц
хранения. В них входят произведения
отечественного,
западноевропейского искусства различных художественных школ, стилей и направлений XV–XX
веков; живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное и народное
искусство России и Европы. В галерее
собраны коллекции античной керамики,
искусства Древнего Египта, тибетской
бронзы, прикладного искусства Японии,
Индии, Китая. Аутентичным является собрание работ пермского звериного
стиля. Гордостью галереи является уникальная коллекция пермской деревянной скульптуры, насчитывающая около
400 памятников XVII — начала XX века.
Особую ценность представляет и собрание икон Строгановской школы.
Каждая из этих уникальных коллекций замечательных произведений
достойна отдельной экспозиции в просторных залах, каждая требует достаточного, хорошо оборудованного пространства в фондохранилищах. Требуются
площади для архива, научной библиотеки, большие площади нужны для
реставрационных мастерских, для временных выставок, для лекториев и работы с фондами.
Можно по-разному относиться к
советской власти, но решение о размещении художественного музея в кафедральном соборе явилось гениальным
политическим и градостроительным
решением! Спасо-Преображенский кафедральный собор являлся и является
до сих пор самым красивым и самым
знаковым зданием Перми, а размещение коллекций музея в его стенах
многократно усилило значимость и знаковость этого места и здания!
Градостроительное решение — это
не новый фасад, не красивая картинка, а решение градостроительных задач
и проблем. Сейчас такая проблема —
новое размещение художественной
галереи, и размещаться она должна не
хуже, а лучше, чем раньше!
Главный пермский музей должен
непременно располагаться в самом красивом здании на самом знаковом месте горо-

да. Переезжать из такого значительного
здания, как собор, можно только при том
условии, что новый дом пермских богов
будет не хуже, а лучше собора. Если в этом
нет уверенности, то стоит постараться найти такое решение, при котором останется
возможность и надежда на лучшее.
Знаю, есть мнение, что всё уже решено, что для галереи уже приобретено
здание, что надо довольствоваться тем,
что есть, а то и этого не будет, что синица в руках… и так далее.
Не соглашусь, что уже поздно.
Что можно и нужно сделать сейчас?
Как это ни покажется банальным, надо
проектировать и строить новое здание
для галереи. На это потребуется всего два года, то есть столько же, сколько на реконструкцию бывшей казармы,
но в итоге Пермь получит новое здание
галереи площадью 20 тыс. кв. м вместо
12 тыс. кв. м, которые планируется получить при реконструкции и надстройке
казармы. Новое здание с участком для
дальнейшего развития.
Никогда не бывает слишком поздно.
Никогда не поздно принять правильное
решение.
Пермская государственная художественная галерея нуждается в новом
здании — самом красивом и знаковом
здании Перми, в просторном светлом
здании в самом презентабельном месте
города, таком, например, как эспланада,
где сходятся и пересекаются многочисленные интересы людей, где ощущается притяжение места и сконцентрированы культурные учреждения, где есть
территория для дальнейшего развития
музея, для взаимодействия с другими
объектами. Это выход музея к людям,
обращение к городу и миру, что соответствует новой концепции галереи.
По большому счёту то, что, несмотря на огромное «море возможностей»,
галерея до сих пор не переехала из кафедрального собора в какое-то наспех приспособленное здание, это очень хорошо!
Это знак судьбы, говорящий о том, что
галерея ждёт свой новый дом, достойный её уникальных коллекций и статуса крупнейшего регионального художественного музея России.
ФОТО ВЛАДИМИР ПОНОМАРЁВ

Немногие помнят, что история переездов галереи началась ещё 84 года назад
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КУЛ ЬТ У РНЫ Й С ЛОЙ
П РЕ М ЬЕРА

Музыка и свет
Юбилейный, Х Дягилевский фестиваль открылся премьерой «Травиаты»
в постановке Роберта Уилсона
Ю    Б     
ФОТО ЛЮСИ ЯНОШ

Говоря о «Травиате» в Пермском театре оперы и балета,
созданной режиссёром Робертом Уилсоном при музыкальном руководстве Теодора Курентзиса, кто угодно
сталкивается с нехваткой слов и необходимостью смягчать восторженные интонации. Расходясь после премьеры, зрители говорили о лучшей опере, которую они видели в жизни, о совершенстве, безупречности и о счастье
присутствовать на этом событии. Между тем, пытаясь
разобрать это совершенство и безупречность на составные части, оказывается, что частей этих поразительно
мало. Говоря по-простому, «Травиата» Уилсона — Курентзиса состоит всего из двух элементов: музыки и света.

Г

ораздо проще сказать, чего
в ней нет. Нет амбициозной
трактовки, нет натужного
желания «актуализировать»
классический материал, которыми страдают столь многие нашумевшие современные постановки. Наоборот: Уилсон тщательно очищает,
освобождает «Травиату» от трактовок
и наслоений времени, делая её вневременным шедевром, который выше
любой попытки приблизить оперу к
современности. Он вписывает шедевр
Верди в бескрайний контекст мирового искусства: здесь и традиционный
японский театр Но, и та самая классическая опера, которую принято нещадно критиковать за то, что неподвижные исполнители поют, глядя прямо
в зал. Сколько было попыток избежать этой позы! А здесь — именно так
и поют: глядя прямо в зал и почти не
двигаясь.
Переиначить сюжет режиссёр тоже не
пытается: всё строго по тексту — карнавал, так карнавал, матадор, так матадор,
карточная игра — пожалуйста, болезнь,
смерть — всё есть. Пермская «Травиата»
не вызовет упрёков в волюнтаристской
трактовке сюжета — она абсолютно буквальная.
Легко, спокойно, ненатужно американский режиссёр доказывает, что
искусство может быть непровокацион-

ным, не нарочито актуальным и в то же
время остро современным.
Уилсон, который является в постановке не только режиссёром, но и сценографом и художником по свету, создаёт
на сцене Вселенную, которая вызывает смутные ассоциации с вселенными
философской фантастики — может, с
Солярисом с его туманным морем,
полупризрачными фигурами, мимоидами и прочими симулякрами. Это сходство приходит на ум с первых же минут,
когда под звуки увертюры на сцене медленно поднимается вверх загадочная
абстрактная фигура, которая больше не
появится и в действии участия не примет. Абстрактных фигур будет ещё немало: продолговатые кристаллы, длинные
световые трубки, конструкции из тонких
прутьев — они живут какой-то своей
жизнью, появляясь и исчезая, медленно
множась на сцене, повинуясь загадочному замыслу режиссёра. Хочется предположить, что количество острых предметов на сцене нарастает по мере того, как
нарастает драматизм событий, — и тут
же от этого предположения отказаться: уж очень оно плоское и банальное
по сравнению с той глубиной, которая
царит на сцене.
Уилсон погружает «Травиату» в
чистую, освобождённую от ненужных
подробностей красоту. Главное в этой
структуре, конечно же, свет: обволаки-

вающий, лишённый теней, переливающийся нежными оттенками, буквально
заливающий сцену и создающий множество вариантов сценического пространства — то безжалостно прозрачного, то
загадочно туманного, многослойного.
Ещё один важный элемент — фактура:
мягкий бархат, жёсткий атлас и нежный
батист тканей костюмов приобретают особое значение в отсутствие декораций, становятся главными носителями материального начала. Существует
и элемент абсолютно нематериальный
— это химия. Между героями возникают какие-то эфемерные, но прочные
химические связи, которые почти зримы, поскольку физических контактов
на сцене Уилсон решительно избегает:
не только тела, но и взгляды героев не
соприкасаются.
Создаётся атмосфера чистой, хирургически стерильной красоты.
В этой разрежённой атмосфере нет
места несовершенствам. Музыка и
актёрская игра в постановке лишены
всяких опор и подпорок: не спрячешься за сюжет, за характер, за красивые
декорации — всё то, что Уилсон считает неважным. Актёры и музыканты

поневоле должны быть безупречными — здесь мельчайшая шероховатость
вырастает до размеров провала.
И они были такими. Зрители пермской «Травиаты» купались в музыке так
же, как сцена купалась в свете. Оркестр,
хор, солисты были равно прекрасны.
Не передать, какая огромная ответственность легла на Надежду Павлову
— Виолетту: она должна была играть
трогательно и психологически достоверно при полном отсутствии привычных атрибутов костюмной мелодрамы,
опираясь только на музыку, и при этом
петь естественно, без форсирования звука, медленно, негромко и чисто. Легендарная ария Addio в финале повергла
зал в абсолютное безмолвие, ведь так
страшно было пропустить хоть один из
этих тихих, медленных и абсолютно безупречных звуков.
Всего три представления — этого, конечно, непростительно мало для
столь выдающейся постановки. Но уже
в ноябре пермяки снова увидят «Травиату» — опера вошла в репертуар театра, и это отдельная радость: все партии
исполняются солистами пермской оперной труппы.
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КУЛ ЬТ У РНЫ Й С ЛОЙ
НОК Т ЮРН

Экстракт «Белых ночей»
Пермский академический Театр-Театр презентовал городскому сообществу
собственный вариант ночной жизни
Ю    Б     
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Мини-фестиваль «Ночи-Ночи Театра-Театра», состоявшийся 16–18 июня, произошёл, как положено, от двух
родителей, и это не Борис Мильграм и Владимир Гурфинкель, как можно подумать, а всем памятный фестиваль
«Белые ночи в Перми» и акция «Ночь открытий», прошедшая в Театре-Театре в честь открытия сезона. Скрестив
эти два события, художественные руководители театра
подтвердили проверенный веками концепт ночной жизни: ночи надо проводить с наслаждением!

К

огромному сожалению гостей
акции, посетить все события
было решительно невозможно: большой зал, зал «СценаМолот», все фойе, площадь
перед театром — везде что-то происходило одновременно, и это что-то было
повально необычным. Даже бары и
буфеты были оформлены необычно: в
одном из них, например, можно было
попробовать «допинг художника» —
любимые напитки пермских живописцев и графиков. После такого «допинга»
особенно хорошо давалось созерцание
произведений современного искусства,
которыми наполнил фойе театра Михаил Сурков, бывший заместитель директора музея PERMM. Имена все знакомые: Олег Кулик, группа Recycle,
Алексей Каллима, Валерий Кошляков…
Просто какой-то филиал «Русского бедного»! Но все произведения — новые, в
Перми ещё не виданные.
Рассматривать галерею совриска было
особенно приятно под напевы башкирского курая, австралийского диджериду
и мансийского варгана: в большом фойе
разыгрывался этнический концерт.
Программа «Ночей…» была пронизана
ностальгией по годам «культурной революции». Перед театром шёл азартный
«баттл» брейкдансеров, который проводил организатор танцевальных турниров
«Белых ночей» Андрей Васькин; на большой стене лестничного пролёта демонстрировались, сменяя друг друга, фотографии Алексея Гущина из проекта «8–12»
(имеются в виду годы: 2008–2012-й);

в «Сцене-Молот» прошла актёрская читка стихотворной пьесы Андрея Родионова и Катерины Троепольской «Счастье не
за горами»: «партию» Марата Гельмана
уморительно исполнял Альберт Макаров.
Успех события вдохновил худрука ТеатраТеатра Бориса Мильграма на согласие,
так и быть, поставить эту пьесу в «СценеМолот».
Но, что примечательно, эта ностальгия была сдобрена приятной иронией
по отношению к прошлому, к тому же
вовсе не она была главным содержанием
«Ночей…», а совершенно новые события.
«Надо же, они опять придумали что-то
новое!» — то и дело раздавались зрительские голоса.
Самым длительным и в то же время самым азартным событием первой ночи стал открытый кастинг: Владимир Гурфинкель пригласил выпускников
театральных вузов от Калининграда до
Владивостока попробовать пройти конкурс на места в труппе театра. Приглашал
не всех подряд, а, как он выразился, «тонкий слой сливок»: сам не поленился облететь все выпускные спектакли России и
разглядеть лучших.
Кастинг шёл почти семь часов и закончился далеко за полночь, но зрители
не расходились. Невозможно было оторваться! Претенденты пели, танцевали, с
ходу вступали в репертуарные спектакли
театра и, конечно, импровизировали.
Вариантов заданий было бесконечно много. Вот играется фрагмент из спектакля
«Чужой ребёнок» — постановки Гурфинкеля по пьесе Василия Шкваркина, и на

сцене одновременно три главных героини — Мани. Три девушки абсолютно синхронно выполняют необходимые движения, а Гурфинкель перебрасывает им
текст: «Семнадцатая! Восемнадцатая!» — и
они с полуслова его перехватывают одна
у другой.
Вот выходит к микрофону шикарная
дива в собольем манто и поёт хрипловатым голосом что-то из французского
шансона. «Сбрось эту шкурку! — командует Гурфинкель. — Ты же русская женщина!» — и певица сбрасывает на пол
«шкурку», перебрасывает через плечо роскошную косу и заводит «Вдоль
по Питерской», что твоя Фрося Бурлакова. Ещё через минуту она избавляется от
длинной юбки и, оставшись в джинсах,
провозглашает: «Мы ждём перемен!»
Апофеозом этого безумного кастинга стало выступление Марка Букина из
Владивостока. Он всего-то читал монолог
из «Евгения Онегина», но просто читать
Гурфинкель ему не позволил: «А давай
рэпом! А теперь ты бортпроводница,
самолёт падает и тебе надо отвлечь зрителей!» Он предложил актёру пять неожиданных ролей, и Марк мгновенно входил
в каждую из них, не переставая читать
пушкинский текст.
Неудивительно, что Марк Букин заработал звание «любимца публики» и был
принят в труппу Театра-Театра по настоянию зрителей. Впрочем, Гурфинкель
по секрету сказал, что он его и так бы
взял.
Кроме того, труппу пополнили Ева
Шейкес
(Екатеринбург),
Екатерина
Мудрая (Владивосток), Кристина Баженова (Иркутск), Алина Бычковская (Омск),
Иван Вильхов, Дмитрий Курочкин и
Михаил Меркушев (все из Перми). Кроме
того, художественное руководство театра
рассматривает возможность пригласить в
состав стажёрской группы Игоря Акулова
из Костромы и Юлию Иванову из Перми.
Разумеется, невозможно было бы пережить эту ночь, если бы в кастинге не объявляли перерывы. Толпа зрителей выходила на площадь перед театром, чтобы
полюбоваться ещё одним невиданным

зрелищем — танцами в фонтане. Балетная труппа театра исполняла сюиту из
мюзикла «Алые паруса» прямо среди
струй светомузыкального фонтана. Он
и сам по себе красив, а с балетом получилась самая настоящая сказка, которая
благодаря смартфонам и планшетникам
разошлась сотнями снимков и видеофрагментов по социальным сетям.
Завершились театральные «Ночи»
музыкальным
гала
под
названием «Мюзикл-Мюзикл». Театр отметил
150-летие любимого жанра, выпустив
грандиозный концерт из двух отделений:
в первом звучали фрагменты из знаменитых мюзиклов от «Звуков музыки» до
«Метро» и «Нотр-Дам», а во втором артисты показали попурри из своих музыкальных спектаклей. Приятно было
вспомнить «Владимирскую площадь» и
«Доктора Живаго»… Было и «воспоминание о будущем»: студенты третьего курса
Пермского института культуры исполнили фрагменты из мюзикла «Винил», который Борис Мильграм хочет, но никак не
может поставить.
История связана с реконструкцией
большой сцены, которая из-за конфликта
театра с краевым минкультом не начинается уже третий год. Казалось бы, ну при
чём здесь реконструкция? Музыка, танцы, хорошие актёры — что вам ещё надо?
Но жанр современного мюзикла — высокотехничный. «Призрак оперы» — это не
только музыка Эндрю Ллойда Уэббера,
но и летающая над головами зрителей
театральная люстра. Именно таким должен быть «Винил», отсюда и желание
механизировать сцену.
Что ж, как бы там ни сложилось с
«Винилом», он уже дал весьма приятные
плоды: девять студентов целевого курса
великолепно поют и танцуют и уже вовсю
играют в репертуарных спектаклях!
«Ночи-Ночи» украсили жизнь Перми,
пожалуй, даже больше, чем в своё время
«Белые ночи», — здесь всё, что было «размазано» в большой фестиваль, собралось
в концентрированном виде. Одно тревожит: если так пойдёт дальше, спать будет
вообще некогда.
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КУЛ ЬТ У РНЫ Й С ЛОЙ
ПАМЯТЬ

В каждой стране — своя история
В Перми открылась знаменитая выставка «Разные войны»
Ю    Б     
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Это удивительный пример выставки, которая внешне
неброска, не поражает ни уникальностью экспонатов, ни
изысканным дизайном, но при внимательном рассмотрении трогает до трепета и заставляет думать, думать,
думать… «Разные войны» открылись бы в Перми неизбежно, ведь председатель Пермского отделения Международного общества «Мемориал» Роберт Латыпов был автором её замысла и одним из международных кураторов.
Но решено было, что откроется она в рамках общественного фестиваля «Мосты», в контексте большого разговора
об исторической памяти и её самых трудных моментах.

В

ыставка создавалась рабочей
группой
«Историческая память и просвещение»
при гражданском форуме
«ЕС — Россия», объединяющем около 150 негосударственных
организаций. Англоязычная экспозиция была показана в Праге, Берлине и
в Европарламенте в Страсбурге. Русскоязычная — в Москве, Екатеринбурге, а
теперь и в Перми. Авторы взялись показать, как по-разному трактуется тема
Второй мировой войны в учебных программах разных стран Европы.
За основу экспозиции были взяты действующие школьные учебники шести стран: России, Германии,
Италии, Польши, Чехии и Литвы, которые рассматривались с точки зрения
шести ключевых тем: договор Молотова — Риббентропа и секретные протоколы 1939 года, холокост, жертвы войны, депортации и насильственные
переселения, последствия войны и
память о войне в современном мире —
слова, символы, ритуалы. Получилась
интереснейшая картина национальных
особенностей исторической памяти.
Оказывается, даже на вопрос, когда
началась война, в разных странах отвечают по-разному. Русские школьники
говорят: «22 июня 1941 года», в большинстве стран Европы называют 1 сентября 1939 года — дату вторжения немцев в Польшу, а, например, в Чехии
начало войны — это сентябрь 1938 года,

когда по Мюнхенскому соглашению
часть территории Чехии была передана Германии с согласия стран будущей
антигитлеровской коалиции. Впервые
в мировой истории страны поделили
чужую территорию, а немного спустя,
15 марта 1939 года, за полгода до вторжения в Польшу, немцы захватили всю
территорию Чехии. Уже без согласования с другими странами, просто ввели
танки. Это был настоящий захват, о котором учебники других стран почему-то
умалчивают.
Судя
по
чешским
учебникам,
это до сих пор огромный национальный шок. Вот очень выразительное
фото:
немецкоязычное
население Судет приветствует фашистскими зигами приход германских
войск, и среди радостной толпы —
чешка, которая вынуждена поднять руку
в фашистском приветствии, но при этом
вытирает слёзы платочком. Кстати, все
иллюстрации на выставке — фотографии, карикатуры, карты — взяты из проанализированных учебников, ни одной
нет «посторонней».
Чешская нация была настолько подавлена тем, что страна была брошена Гитлеру, как кость собаке, что в Чехии практически не было сопротивления. Но ведь
в школьниках надо воспитывать национальную гордость! Поэтому особое внимание уделяется одному действительно важному и драматичному эпизоду
в истории этой войны — уничтожению

немецкого протектора Рейнхарда Гейдриха в Праге в 1942 году. Гейдрих был
исчадьем ада, и его ликвидация была
настоящим подвигом нескольких чешских парашютистов. Последствия этой
казни были ужасными: жертвой стала
деревня Лидице, в которой кто-то якобы
помогал сопротивленцам. Памятник в
Лидице — главный национальный чешский мемориал войны, очень трогательный: все жители деревни изображены
в скульптуре с портретным сходством.
Круглый год памятник завален цветами
и игрушками.

что ленд-лиз серьёзно помог советским
жителям и воинским частям.
По мнению авторов выставки, в российских учебниках по-прежнему не
выработан здравый, научно обоснованный подход к теме захвата Советским
Союзом территорий соседних территорий — Прибалтики, Бессарабии, части
Финляндии. Авторы учебников скромно
именуют этот процесс «присоединением
новых территорий».
В учебниках Германии весь нарратив
пронизан темой национальной вины.
Именно национальной: немцы возла-

Все иллюстрации на выставке —
фотографии, карикатуры, карты —
взяты из проанализированных
учебников, ни одной нет «посторонней»
В российских учебниках, как показал анализ, в целом сохраняется советский нарратив в трактовке войны: вероломное нападение, Брестская крепость,
Смоленск, Ленинград, Сталинград. Карты со стрелками и названиями армий.
Ни в одном зарубежном учебнике детей
не грузят названиями воинских частей.
Есть, впрочем, и отличия от советской
традиции: так, очень много внимания
уделяется роли православной церкви
в сопротивлении нацизму, а также всячески подчёркивается славная деятельность НКВД в годы войны.
Принципиальное отличие от советской традиции — в описании ситуации
на оккупированных территориях: если
раньше говорилось только о зверствах
фашистов и действиях партизан, и казалось, что буквально всё население участвовало в сопротивлении, то теперь
появилась тема коллаборационизма,
говорится о полицаях, об армии Власова.
Тему антигитлеровской коалиции и
ленд-лиза разные российские учебники трактуют по-разному: кто-то в соответствии с советской традицией ругает
союзников за несвоевременное открытие второго фронта, а кто-то признаёт,

гают вину за глобальную катастрофу на
нацию, а не на Гитлера. Очень тщательно, абсолютно беспристрастно показана
безжалостная система нацизма — от идеологии до технологий, вплоть до подробного рассказа о том, как утилизировались
зубы и волосы уничтоженных евреев.
Авторы выставки оценивают взгляд
немецких учебников на историю страны как очень честный, а подход — как
очень поучительный. Кроме всего прочего, интересно, что немецкие дети
проходят тему Второй мировой войны трижды за школьный курс истории!
В школьном курсе также предусмотрена обязательная экскурсия в концлагерь, иногда несколько экскурсий. Дети
самостоятельно анализируют подлинные нацистские документы, в том числе
книгу Гитлера Mein Kampf на семинарских занятиях, делают разбор выступлений Геббельса.
Ключевым, переломным моментом
в истории войны немецкие учебники
считают Сталинградскую битву — она
трактуется как начало заката фашизма.
В школьной программе — самостоятельное изучение подлинных писем
немецких солдат из сталинградского
«котла».
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КУЛ ЬТ У РНЫ Й С ЛОЙ
ДОБА ВИ Т Ь В И ЗБРА Н НОЕ

Серьёзное внимание уделяется антигитлеровскому сопротивлению немцев,
например деятельности организации
«Белая роза». В целом немецкая школьная программа построена так, что дети
должны дать самостоятельную оценку
фашизму. Социальная ситуация и идеология современной Германии показывают, что такой подход приносит наилучшие плоды.
Совсем другое дело — учебники страны, где зародилась идеология
фашизма, — Италии. Здесь мало внимания уделяется событиям вне страны, в том числе на русско-немецком
фронте, где итальянцы тоже принимали участие в военных действиях и
80 тыс. итальянских солдат погибли.
Обо всём этом говорится одной фразой: «Итальянская армия воевала на
двух направлениях».
Акцент сделан на национальной
истории. Начало Второй мировой войны для Италии — 1935 год, вторжение
итальянских войск в Эфиопию, которое
завершилось в 1936 году захватом страны. В описании итальянского Сопротивления учебники содержат много интересных фактов, неизвестных не только
российским школьникам, но и многим
профессиональным историкам: оказывается, в стране шла настоящая гражданская война, все воевали против всех:
кто-то за короля, кто-то за Муссолини,
кто-то за союзников.
Авторы учебников Литвы и Польши
находятся в чрезвычайно сложной ситуации. Их страны были оккупированы
трижды: Советским Союзом, затем Германией и снова Советским Союзом. «Мы —
страны-жертвы, нас предали», — так
можно сформулировать лейтмотив этих
учебников.
В учебниках Польши решение властей сдаться СССР трактуется как историческая ошибка: казалось, что попасть
в славянские руки лучше, чем в тевтонские. Но советская оккупация вылилась
в депортации, лагеря для польских военнопленных, в катынский расстрел. Обо
всём этом учебники рассказывают очень
подробно. Новой для большинства русских наблюдателей окажется тема внутренней польско-украинской войны,
которая шла на территории Волыни:
Украинская повстанческая армия вела
боевые действия против Польши. Жертвами стали около 100 тыс. человек, ещё
300 тыс. оказались вынужденными
мигрантами. Огромная трагедия, практически неизвестная в России.
Поводом для национальной гордости является польское Сопротивление.
Только в Армии Крайовой участвова-

ло около 400 тыс. человек, а была ещё
Армия Людова и много других антифашистских воинских формирований.
Работали подпольные школы, клубы
и университеты, издавались газеты и
даже журналы… Это было самое масштабное сопротивление в Европе, которое позволило вопреки геноциду сохранить национальную культуру.
Военная история Польши изобилует
драматическими моментами, а школьные учебники этой страны — крайне познавательное чтение для граждан других стран. Очень подробно и
беспристрастно рассказывается о поляках — жертвах депортаций нацистов и
НКВД. В 1940 году НКВД вывез около
240 тыс. поляков в восточные и северные районы России. Две трети из них
погибли.
Литовские учебники старательно рисуют образ «страны-жертвы».
В учебниках приводится карикатура 1939 года, на которой изображены
Сталин и Гитлер в обнимку: уже тогда
литовские карикатуристы заметили
сходство между двумя режимами и их
лидерами. В трактовке трудных тем
литовские педагоги придерживаются аккуратного умалчивания: обходят
тему сотрудничества с оккупационными режимами, которое было очень
активным, а об участии литовцев в
холокосте говорят, что люди вынуждены были выдавать евреев под страхом смерти. На самом же деле литовцы уничтожали евреев очень активно,
и, судя по учебникам, нация ещё не
созрела до признания исторической
вины. В Литве по-прежнему существует психологический диссонанс,
конфликт памяти, болезненная точка, которая заметна даже в школьных
учебниках. Учебники отразили идущую в обществе дискуссию, в которой
ещё нет результата.
Создавая выставку, её авторы из
шести стран старательно уходили от
интерпретаций: учебники, по их мнению, говорят сами за себя. Однако это
решение небесспорно: выставка такая
бесстрастная, что её трудно воспринять
при самостоятельном просмотре. Лучше всего записаться на очень интересную экскурсию Роберта Латыпова. Если
же такой возможности нет, будьте готовы, что придётся поработать: не только рассмотреть стенды, но и полистать
учебники самостоятельно, посидеть с
планшетниками, которые заботливо разложены на круглом столе.
Выставка «Разные войны» работает в
Центре городской культуры на ул. Пушкина, 15 до 31 июля.

Вперёд,
в семидесятые
Must hear: обзор музыкальных
новинок от Павла Катаева
Peter, Bjorn and John —
Breakin’ Point
Breakin’ Point назревал для Peter, Bjorn
and John довольно долго: к выпуску седьмого альбома шведы мало-помалу готовились в течение пяти лет. Торопиться
им было некуда: входя в число основателей творческого объединения INGRID,
все трое занимались делами лейбла, продюсированием, сольными проектами.
Название же новой пластинки не стоит воспринимать буквально: этот пункт
дискографии мало похож на «точку кипения».
Музыканты рассказывают, что делали альбом, как пирог: сначала сами
по старинке замешивали основу, а в остальном положились на студийных кондитеров. Так звучание Breakin’ Point и ощущается — это сборник 12
песен, прекрасных в своей простой, почти гастрономической утилитарности. Формула «барабаны — бас — гитара — вокал» накладывается на схему
«куплет — припев — соло», а результат приторно хорош. Пропуская мелодии через фильтры студийной обработки, шведы получают удобоваримый
инди-рок с беспроигрышно быстрым темпом и неотвратимо яркими синтезаторами. Другой вопрос, насколько востребованным будет Breakin’ Point,
рецепт которого испытан не раз и знаком слишком многим.

Mammal Hands —
Floa
Братья Ник Смарт и Джордан Смарт,
а также Джесси Берретт — жители старинного британского городка Норвидж —
внешне похожи на молодых пролетариев, играющих на досуге гранж. На самом
деле это трое интеллигентных молодых людей, записавших тонкий и выразительный джазовый альбом, второй в
их дискографии. Ник за клавишными и
Джордан с саксофоном сначала собирают
из несложных аккордов основную тему, которую лишь поддерживает Джесси, играющий на барабанах по заветам бибопа. Потом братья могут обменяться соло (The Eyes That Saw the Mountain), устроить крещендо (Hillum),
прогуляться между регистрами (Hourglass), но тема непременно вернётся.
Следуя своему названию, альбом Floa плывёт на поверхности — привносит
изощрённую проработку звука в легко считываемую драматургию, как это
бывает в умных фильмах, лишённых снобизма.

Rival Sons —
Hollow Bones
Сейчас калифорнийская команда Rival
Sons находится вместе с Black Sabbath в
прощальном (по крайней мере, номинально) туре великих и ужасных брумми.
На запись собственного альбома Rival
Sons удалось выкроить всего месяц, но
для них, не первый раз гастролирующих
с теми или иными классиками рока, это
обычное дело. Hollow Bones звучит как
удавшаяся попытка до краёв наполнить
альбом собственным мастерством — вместить в него жирные и неугомонные барабаны, озверевшие гитары, вооружённые фуззом, колоритный блюзовый вокал. Найдётся здесь и кавер на песню 40-летней выдержки (Black
Coﬀee), и гаражная вещь с амбициями (Tied Up), и размеренная лирика (All
That I Want) — словом, всё то, что может прийтись по вкусу ценителям
потёртой кожи, канонических пластинок 1970-х годов, всего осязаемого и
качественного.
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Десять лет под килем
На юбилейной, X парусной регате на кубок санатория «Демидково»
азарта и места на яхтах хватило всем
В М
ФОТО ОЛЕГ ЕСЮНИН

Выходя на берег Камы возле санатория «Демидково»,
бывалые яхтсмены задумчиво глядели на водную
гладь, а затем на горизонт. С утра 18 июня, в день
старта регаты, стоял почти полный штиль. «Ничего, вроде должен подуть
северо-запад», — с надеждой говорили они. Надежды сбылись: пусть и не так
резво, как хотелось бы, но
парусные гонки состоялись.

К

убок «Демидково» — один
из этапов «большого» «Кубка
Камы», за обладание которым
пермские любители паруса соревнуются вот уже много лет. И надо сказать, число желающих
научиться отличать грот от стакселя и
умело выполнять команду «Задавай!»
год от года растёт.
Всё по-взрослому: участников гонок
разбивают на группы в зависимости
от класса и типа яхт. И хотя стороннему наблюдателю может показаться, что отличить лидера от аутсайдера
легко, вовсе не факт, что пришедший к
финишу первым и получает заветный
кубок. В яхтинге действует сложная
система подсчёта — именно поэтому результаты гонки, завершившейся после обеда, стали известны лишь
к вечеру.
В качестве разминки перед «настоящей» гонкой шкиперы яхт прокатили команды журналистов. Гонка длилась всего 40 минут, в ходе неё пятёрка
счастливчиков, представлявших те или
иные СМИ, смогла насладиться предстартовым азартом, толкучкой перед

Бывалые яхтсмены напряжённо готовятся к старту
обходом заветного буя, который отмечает середину дистанции, и воочию
увидеть, как развевается на ветру спинакер — красивый (как правило, цветной) парус на носу яхты.
И хотя от самих участников этой
шуточной гонки ровным счётом ничего не зависело, организаторы праздника наградили вместо шкиперов яхтпобедителей команды СМИ. Первое
место досталось команде газеты «Аргументы и факты», второе — «Коммерсантъ-Прикамье», третье — журналу
National Business. Остаётся только надеяться, что полученное призовое шампанское победители разделили со своими капитанами.

Что касается команды ИД «Компаньон», то ей досталась очень перспективная яхта «Луч» с опытным шкипером, который в настоящей гонке
взял аж два первых места. Но команду и её капитана подвело чрезмерное
рвение на старте: к моменту объявления начала гонок нос яхты уже пересёк заветную черту. Как результат —
фальстарт, штрафной выход на старт
последними. Тем не менее команда
боролась до последнего и финишировала примерно седьмой. «Примерно» —
потому что главным было уже не место,
а сам факт того, что не последними.
Победители кубка «Демидково» увезли заслуженные трофеи. Впереди у
пермских любителей паруса ещё одно
престижное и интересное событие —
регата «Акула яхтинг».

Победители кубка
«Демидково»
Группа ORC1:
1-е место — «Луч»;
2-е место — «Стен колор»;
3-е место — «Риф».
Группа ORC2:
1-е место — «Риф»
(другие места не присуждались).
Группа «Картер 30»:
1-е место — «Риф»;
2-е место — «Икар»;
3-е место — «Искра».
Группа «Конрад 25Р»:
1-е место — «Луч»;
2-е место — «Мир»;
3-е место — «Викинг».
ФОТО ЕВГЕНИЯ МИХЕЕВА

Команде ИД «Компаньон» повезло с яхтой и шкипером, но не повезло
с бдительными судьями

Желающих побороться за кубок «Демидково» с каждым годом становится
всё больше

