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ПЕРСПЕКТИВЫ

О дивный новый мир
Президенту России представили Пермь 
как центр развития цифровой экономики

А  К

На прошлой неделе, 8 сентября, президент России Владимир Путин совершил долго-
жданный для жителей Пермского края визит в регион. Он прилетел в Пермь из Владиво-
стока вечером, примерно в 17:30, после чего поехал на набережную Камы в сопровожде-
нии теперь уже губернатора Пермского края Максима Решетникова. Затем Владимир 
Путин отправился в компанию «ЭР-Телеком», где принял участие в совещании, посвя-
щённом развитию цифровой экономики, с руководителями ведущих IT-компаний края.

  Стр. 10–11

В Пермском крае сейчас работает около 14 тыс. IT-специалистов. К 2025 году планируется создать в этой 
отрасли ещё около 8 тыс. рабочих мест

Аванс от 
избирателей

Максим Решетников 
избавился от приставки 
«врио» 

 Стр. 14

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Постоялец 
«Королёвских номеров»
Пермский государственный 
архив социально-политической 
истории презентовал новые 
документы, связанные 
с пребыванием в Перми великого 
князя Михаила Романова 
и его секретаря

Стр. 3

Татьяна Мельникова: 
Всё больше людей знает 
о своих правах
Новый глава ТФОМС 
Пермского края — о важности 
диспансеризации, 
об инструментах «бережливого 
производства» в поликлиниках 
и о страховых представителях

Стр. 4–5

Круговая оборона
Суд начал рассмотрение 
уголовного дела о хищениях 
на заводе им. Дзержинского

Стр. 6–7

Зонтик в реставрацию
Пермские власти решили 
возобновить проект 
«Покупай пермское»

Стр. 8–9

Какое нам дело 
до рохинджа
Что стоит за конфликтом 
в Мьянме, и кто такие 
представители «самого 
угнетённого народа мира»

Стр. 12–13

Пермь проголосовала 
за современность 
и обновление
Первые итоги выборов 
губернатора Пермского края

Стр. 15

Безумная ночь, или 
Приятного аппетита!
Театр-Театр в честь 
открытия сезона 
снова устроил 
«Ночь открытых дверей»

Стр. 16

Абстрактное зодчество
Галерея «Марис-Арт» открыла 
новое для Перми имя

Стр. 19
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ФОТО WWW.KREMLIN.RU

«Хочу пожелать вам успехов»
Владимир Путин, президент России: 
— Максим Геннадьевич, вы пермяк, вы местный, знаете всё не пона-

слышке, и сильные, и слабые стороны. Вопросов, ещё подлежащих 
доработке, решению, очень много. Мы с вами только что говорили на 
эту тему.
Вы человек молодой, но всё-таки уже достаточно опытный. И в пра-

вительстве России поработали. Как раз в то время, когда я был предсе-
дателем правительства.
Потом вы были министром в правительстве Москвы, это тоже боль-

шой опыт. Это 12-миллионный мегаполис. Но Пермь — это всё-таки 
особое место, крупнейший экономический кластер, промышленность, 
химия, нефтехимия, металлургическая промышленность, чего здесь 
только нет. Сейчас мы видим, как активно развиваются IT-технологии, 
какие интересные, профессиональные люди, как быстро это двигается 
вперёд. 
Здесь есть чем заниматься, и я хочу пожелать вам успехов.

www.kremlin.ru, 
8 сентября 2017 г.

ЦИТАТЫ

Гостеприимство — это святое!
Евгений Сапиро, доктор экономических наук, профессор: 
— В связи с визитом президента в Пермь в местной прессе, в сетях 

было много чего: от щенячьего восторга до злющей критики в адрес «при-
нимающей стороны» за пробки, «показуху» и «лизоблюдство»... Истина, как 
всегда, примостилась где-то между этими крайностями.
Как показывают выборы, даже с поправкой на традиционные уже манипу-

ляции, большинство пермяков являются поклонниками Владимира Путина. 
Но и их лицо не определяют немногочисленные восторженные подхалимы.
Не так уж мало среди моих земляков и тех, кто, мягко говоря, не отно-

сится к числу его поклонников. Нагляднейшее свидетельство тому — 
высокая урожайность в Прикамье штабов Навального. Но и среди «недру-
гов» Владимира Путина большинство тех, кто не воспринимает его 
исключительно как «врага народа». Они не согласны с его внутренней или 
внешней политикой, сражаются за то, чтобы нынешний президентский 
срок Путина был последним.
Но при этом не забывают, что он действующий (!) президент, который 

8 сентября был гостем (!) Перми. А гостеприимство — это святое!

Хорошо и красиво принять гостя (особенно — избалованного вниманием) 
надо уметь. И наши «хозяева» края и города это доказали. Посмотрите вни-
мательно на сайт Кремля: публикации благосклонны и весьма комплимен-
тарны. И свершения (IT-кластер), и мечты (перенос железной дороги на пра-
вый берег) — всё было представлено в лучшем виде. 
Закономерна и ответная реакция президента: «Пермь — это всё-таки осо-

бое место, крупнейший экономический кластер, промышленность, химия, 
нефтехимия, металлургическая промышленность, чего здесь только нет. 
Сейчас мы видим, как активно развиваются IT-технологии, какие интерес-
ные, профессиональные люди, как быстро это двигается вперёд».

«Интересные и профессиональные!» А не «От Перми до Екатеринбур-
га — это население дебильное», по Жириновскому.
Собратья по «Фейсбуку»! Будем объективны: простим организаторам 

визита президента их малые прегрешения и поблагодарим за отлично 
выполненную работу!

«Фейсбук» Евгения Сапиро, 
9 сентября 2017 г.

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ
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АКЦЕНТЫ

ФОТО ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ СЕМЬИ ЖОНСОН

ОТКРЫТИЕ

Постоялец «Королёвских номеров»
Пермский государственный архив социально-политической истории 
презентовал новые документы, связанные с пребыванием в Перми 
великого князя Михаила Романова и его секретаря

В  Д

В начале сентября Пермский государственный архив 
социально-политической истории объявил о серьёзных 
подвижках и сенсационных открытиях в деле рассле-
дования убийства великого князя Михаила Романова и 
его секретаря Николая Жонсо́на. Именно так (с ударени-
ем на последний слог) отныне надлежит называть того, 
кто ещё недавно в общественном сознании существовал 
как английский офицер Брайан Джонсон, расстрелянный 
вместе с великим князем. Собственно, это и есть главное 
открытие историков и архивистов.

В 
год столетия Октябрьской 
революции, видимо, стоило 
ожидать подобных открытий. 
До крайности оживился инте-
рес к нашему вечно спорному 

прошлому. 
Собственно, расследование убий-

ства великого князя Михаила Романова, 
человека, который мог стать последним 
императором России, ещё не закончи-
лось: до сих пор не найдены останки. 
Есть целый общественный фонд, экс-
педиция Search Foundation, Inc, кото-
рая занимается их поиском. Истори-
ки Москвы, Перми и Екатеринбурга не 
перестают работать над делом, в кото-
ром пока так много белых пятен. Ека-
теринбуржцы, например, выдвину-
ли версию, что на единственном фото 
пермского периода жизни Михаила 
Романова рядом с ним стоит вовсе не 
Николай (Брайан) Джонсон, а русский 

полковник Знамеровский… И это, пра-
во, большая неловкость, потому что Рус-
ская православная церковь за рубежом 
ещё в 1981 году возвела Николая Джон-
сона вместе с Михаилом Романовым 
в лик святых, и даже успели написать 
икону — вот по этой самой фотографии. 
Так что же получается: на иконе — пол-
ковник Знамеровский? В общем, пора 
было внести некоторую историческую 
и документальную ясность, чем и заня-
лись пермские архивисты. 
Как признаётся директор Пермско-

го государственного архива социаль-
но-политической истории Сергей Нега-
нов, «главные открытия года, о которых 
мы тут и рассказываем, случились бла-
годаря осознанной и целенаправленной 
позиции власти, которая в прошлом году 
активизировала расследование уголов-
ного дела, связанного с убийством цар-
ской семьи, и раздел, связанный с убий-

ством Михаила Александровича». Раздел 
этот теперь выделен в отдельное произ-
водство, которым занимается следствен-
ный комитет Пермского края. Тут-то и 
начался самый широкий розыск, поле-
тели письма и запросы к многочислен-
ным родственникам Николая Джонсона. 
В августе этого года в Пермь из Праги 
приехал внучатый племянник Николая 
Николаевича Владимир Быстров и при-

вёз солидную подборку документаль-
ных свидетельств. Всего сейчас найдено 
более 1 тыс. документов.
У исследователей сейчас есть мно-

жество семейных фотографий, писем и 
даже свидетельство о рождении Нико-
лая Николаевича Жонсона, подданно-
го Российской империи, православно-
го, офицера Российской армии. Николай 
Николаевич Жонсон — именно так исто-
рики просят называть потомка давно 
обрусевших иностранцев, которых на 
русской службе всегда было немало. 

«Долгое время о Жонсоне вообще 
ничего не было известно, мы не зна-
ли, каким образом он попал к велико-
му князю — сведения были отрывоч-
ные», — заметил Сергей Неганов. Итог 
последних открытий можно уместить в 
одной фразе: «Не Джонсон, не Брайан и 
не англичанин». 
Так откуда в таком случае взялся 

Брайан Джонсон? Князь Михаил Алек-
сандрович был известным англоманом, 
прекрасно говорил по-английски — 
гораздо лучше самого Жонсона. Милые 
компанейские прозвища тогда были в 
ходу — как и сейчас.
Николай Жонсон стал секретарём 

Михаила ещё во времена его первого 
изгнания — в английском замке Неб-
ворд, в котором великий князь жил 
после морганатического брака. С нача-
лом Первой мировой войны Миха-
ил вернулся в Россию и стал коман-
диром Кавказской туземной дивизии 
(Дикой дивизии). Николай Жонсон не 
мог отправиться на фронт по состоя-
нию здоровья, но с самого начала рево-
люционных событий в России они сно-
ва вместе — во всех скитаниях. Жонсон 
чувствовал себя защитником великого 
князя и в пермскую ссылку отправился 
вместе с ним.
На фотографиях из семейных архивов 

Жонсона мы видим, в общем-то, того же 
человека, что и на фото с Михаилом в 
Перми. Подтвердить или опровергнуть 
полную идентичность может только 
антропологическая экспертиза, но сход-
ство очевидно. 
Как рассказали сотрудники архива, в 

ночь с 12 на 13 июня, когда за великим 
князем приехали пермские большевики, 
Жонсон отказался оставить друга. Участ-
ники расстрела вспоминали, что хоте-
ли, но не смогли отвязаться от секре-
таря, «английского дядьки», как они его 
называли. Николая Николаевича уби-
ли первым выстрелом, чтобы не мешал. 
Второй пистолет дал осечку — Михаи-
ла Романова ранили в плечо. В этой пау-
зе он попросил своих убийц лишь об 
одном — дать ему проститься с другом. 
Пермские историки и архивисты 

теперь знают об этой истории гораз-
до больше и обещают более подробные 
выступления специалистов в ноябре 
этого года, на ноябрьских историко-
архивных чтениях. Затем будет издан 
сборник.

На набережной в Ницце незадолго до Первой мировой войны. Слева направо: Наталья Брасова, жена 
великого князя Михаила Романова; великий князь Михаил Александрович Романов; неизвестная женщина; 
Николай Николаевич Жонсон

Николай Жонсон в военной форме
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ОБЩЕСТВО
МЕДИЦИНА

Татьяна Мельникова:
Всё больше людей знает о своих правах 
Новый глава ТФОМС Пермского края — о важности диспансеризации, 
об инструментах «бережливого производства» в поликлиниках 
и о страховых представителях

Е  Л

История Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Пермского края насчитывает без малого 
четверть века. За эти годы изменилось многое. И не толь-
ко работа фонда, но и сама система здравоохранения. Сегод-
ня изменения выходят на новый уровень. Так, в Пермском 
крае в рамках «бережливого производства» в поликлиниках 
появляются страховые представители, электронные меди-
цинские карты, устанавливаются инфоматы, благодаря 
чему сокращаются очереди в медучреждениях. О том, как 
сегодня фонд участвует в решении актуальных вопросов 
здравоохранения Прикамья, рассказала директор ТФОМС 
Пермского края Татьяна Мельникова. 

— Очень часто пациенты спраши-
вают, что такое Территориальный 
фонд обязательного медицинского 
страхования (ТФОМС) и чем он зани-
мается.
— Наш фонд был создан 23 апреля 
1993 года для обеспечения прав граж-
дан в системе обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) и обеспечения 
гарантий получения бесплатной меди-
цинской помощи. 
Если же говорить о функционале 

фонда, то в основном это экономиче-
ское сопровождение оказания медицин-
ской помощи в Пермском крае — фонд 
перечисляет страховым медицинским 
организациям финансовые средства за 
оказанную застрахованным гражданам 
медицинскую помощь. Ещё одной важ-
ной функцией является контроль за дея-
тельностью страховых медицинских 
организаций. При этом контроль вклю-
чает в себя не только проверку стра-
ховых организаций, но и проведение 
экспертиз качества медицинской помо-
щи, реэкспертиз. Раз в два года наш 
фонд проверяет целевое использова-
ние средств медицинских организаций, 
которые были направлены на оказа-
ние бесплатной медицинской помощи. 
И главное — наш фонд защищает пра-
ва граждан при получении бесплатной 
медицинской помощи.
— Что такое программа обязательно-
го медицинского страхования и что в 
неё входит?
— Программа обязательного медицин-
ского страхования является составной 
частью программы государственных 
гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи, которая 
на федеральном уровне утверждается 
постановлением правительства РФ, на 
региональном уровне — постановлени-
ем правительства Пермского края. Про-
граммой определены страховые слу-
чаи, то есть виды заболеваний, лечение 
которых оплачивается за счёт средств 
ОМС, способы оплаты и условия оказа-
ния медицинской помощи: амбулатор-

но-поликлинической, стационарной и 
скорой.
При этом носить с собой программу 

необязательно, она есть во всех медицин-
ских организациях и страховых компани-
ях, работающих в системе ОМС, и на сай-
те нашего фонда http://www.pofoms.ru.
— Если права пациента нарушают-
ся, то куда он может обратиться за 
помощью?
— Если вам не удалось решить вопрос 
в медицинской организации и в сво-
ей страховой медицинской компании, 
то всегда есть возможность обратить-
ся в наш контакт-центр ОМС Пермского 
края. Позвонив по номеру 8-800-700-05-
61, вы можете получить помощь в реше-
нии возникшего вопроса или проблемы. 
Контакт-центр анализирует все поступа-
ющие обращения. Если проблема дей-
ствительно сложная, пациенту рекомен-
дуют обратиться в письменном виде 
в фонд либо в страховую компанию, 
информация о которой указана в меди-
цинском полисе. 
— Как часто пациенты обращаются к 
вам?
— С начала этого года мы уже приня-
ли 146 тыс. обращений. В прошлом году 
обращений за аналогичный период 
было больше — в пределах 180 тыс.
Как вы видите, динамика снижения 

есть. Связано это с тем, что в Пермском 
крае становится всё больше людей, зна-
ющих о своих правах и умеющих приме-
нять эти знания на практике. 

На страже 
вашего здоровья

— С появлением страховых предста-
вителей в поликлиниках обращений 
в фонд станет ещё меньше?
— Надеюсь, что со временем мы придём 
к тому, что каждое застрахованное лицо 
будет знать своего страхового предста-
вителя и всегда иметь под рукой его 
номер телефона, чтобы в случае необ-
ходимости обратиться за помощью, как 
это сделано в других странах. Там связь 

страхового представителя и застрахо-
ванного лица очень тесная. Поэтому 
каждый застрахованный гражданин, 
попадая в медучреждение, понима-
ет, что в случае нарушения его прав за 
него есть кому заступиться и та помощь, 
которая гарантирована ему государ-
ством, в итоге будет оказана качествен-
но и в полном объёме.
— Как известно, страховые предста-
вители уже появились в поликлини-
ках Перми. И это лишь часть боль-
шого проекта улучшения работы 
медучреждений.
— Территориальные фонды, в том чис-
ле и наш, принимают активное уча-
стие в реализации федерального про-
екта «Бережливая поликлиника», фонд 
финансирует обучение медицинско-
го персонала принципам «бережливо-
го производства», информирует граждан 
о проведении профилактических меро-
приятий и координирует анкетирование 
пациентов в поликлиниках по вопросам 

доступности и удовлетворённости ока-
занной им медицинской помощью. 
Также при содействии фонда и стра-

ховых медицинских компаний были 
установлены инфоматы, чтобы паци-
енты, придя в поликлинику, уже в хол-
ле медучреждения могли записаться 
на приём к врачу, минуя регистратуру. 
Инфоматы — далеко не единственное 
нововведение. В пилотных медучрежде-
ниях — это пермские поликлиники №2 
(взрослая) и №6 (детская) — произошли 
большие изменения, которые сократили 
время, проводимое пациентами в поли-
клинике, более чем в два раза. 
Изменена работа регистратуры, по-

явились многофункциональные кабине-
ты, в которых можно оперативно полу-
чить результаты исследований и раз-
личные справки. В холлах поликлиник 
начали работать специальные адми-
нистраторы, которые помогают ори-
ентироваться пациентам. Появились в 
пилотных поликлиниках и страховые 
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ФОТО ЮЛИЯ ТРЕГУБ

ОБЩЕСТВО

представители, к которым всегда могут 
обратиться пациенты за помощью или 
консультацией при получении меди-
цинской помощи. Изменилась в поли-
клиниках маршрутизация, разработана 
новая визуализация внутреннего про-
странства медицинских учреждений.
Несомненно, изменение организаци-

онных подходов при получении меди-
цинской помощи в поликлиниках, вне-
дрение информационных технологий, 
деятельность администраторов и стра-
ховых представителей уже сегодня 
позволяют сократить время ожидания 
приёма врача и улучшают работу медуч-
реждений. А главное — и это показы-
вают результаты опросов пациентов — 
повышают качество и доступность 
медицинской помощи в Пермском крае.
— Сколько сегодня в Пермском крае 
страховых представителей?
— На сегодняшний день в нашем реги-
оне по программе ОМС работают пять 

страховых компаний, чьи 153 страховых 
представителя уже прошли специальное 
обучение и работают и в поликлиниках, 
и в контакт-центрах. Их задача — помо-
гать пациентам разрешать все вопросы, 
связанные с получением медицинской 
помощи в рамках программы государ-
ственных гарантий. Страховым предста-
вителем может стать не любой работник 
страховой компании. В первую очередь 
это должен быть контактный человек и 
даже немного психолог, который смо-
жет разъяснять людям их права и отве-
чать на многочисленные вопросы. 

Позаботьтесь о своём 
здоровье

— Позволит ли новый проект при-
влечь в поликлиники ещё боль-
ше пациентов, а диспансеризация, о 
которой говорят в последние годы, 
станет более востребованной?
— Мы уверены, что изменения, которые 
происходят сегодня в поликлиниках, 
позволят большему количеству жите-
лей нашего края получать качественную 
медицинскую помощь.
Что касается вопроса диспансериза-

ции, то не у всех пермяков выработан 
алгоритм ответственного отношения к 
своему здоровью. Люди находят разные 
причины: кто-то не идёт на диспансери-
зацию потому, что считает себя здоро-
вым, а процедуру проверки — ненужной 
и лишней тратой времени, кого-то не 
отпускает работодатель, кто-то жалует-
ся на нехватку времени. Но самое глав-
ное — пока нет осознания того, что ты 
сам должен позаботиться о своём здоро-
вье. Какие бы плакаты мы ни размеща-
ли и сколько бы ни говорили со страниц 
газет и экранов телевизоров о пользе 
диспансеризации, результата не будет. 
Человек придёт на осмотр только тогда, 
когда сам решит заботиться о своём здо-
ровье.
Очень часто люди говорят: «Зачем 

мне проходить диспансеризацию, если 
я здоров?» Но по результатам абсолют-

но здоровыми являются лишь 25% из 
числа прошедших диспансеризацию. 
Остальные, пройдя первый уровень, 
переходят на второй — к более деталь-
ному обследованию. Нередко в ходе дис-
пансеризации выявляются и тяжёлые 
заболевания. Поэтому важность её не-
оценима. 
Мы, со своей стороны, делаем всё, 

чтобы сделать диспансеризацию более 
доступной. И это касается не только 
информирования граждан. Сегодня в 
поликлиниках открываются специаль-
ные кабинеты, чтобы граждане не сто-
яли в общих очередях и быстро про-
ходили осмотр. Но, повторюсь, вся эта 
работа безуспешна, пока люди приходят 
в поликлинику лишь тогда, когда забо-
лели.
— Пациенты очень часто спраши-
вают, насколько законны действия 
поликлиник, взимающих плату за 
посещение врача, диагностику?

— Законодательно медицинская орга-
низация имеет право оказывать плат-
ные медицинские услуги. Но перечень 
медуслуг, которые она предоставляет, 
должен быть дозированным. Прежде 
чем подписывать договор и оплачивать 
медицинские услуги, проконсультируй-
тесь у страхового представителя, воз-
можно ли получить эту медицинскую 
помощь бесплатно. 
Вы можете сами внимательно изу-

чить тот раздел территориальной про-
граммы, который касается необходи-
мого вам вида медицинской помощи. 
Также за консультацией вы всегда 
можете обратиться в свою страховую 
компанию и в наш контакт-центр.
— Как известно, пациент сегодня 
не только получатель услуги, но 
и контролёр: он может в поликли-
нике, больнице попросить справ-
ку о стоимости лечения, а в личном 
кабинете отследить каждое своё 
посещение врача. Насколько актив-
но пациенты пользуются этими воз-
можностями? 
— Личные кабинеты застрахованных 
лиц — очень востребованная услуга. 
Ссылка на вход в личный кабинет раз-
мещена на главной странице сайта 
нашего фонда. Сегодня многие пациен-
ты заходят, регистрируются и отслежи-
вают количество посещений, записы-
ваются на приём в режиме онлайн. Это 
удобно не только для пациентов, но и 
для медицинского персонала: меньше 
времени уходит на обработку запросов 
пациентов в регистратуре и больше вре-
мени остаётся на тех, кто сегодня остро 
нуждается в медицинской помощи — 
вызывает врача на дом в экстренных 
случаях либо с острой болью пытается 
попасть без записи на приём. 
В перспективе планируется, что вся 

медицинская информация, включающая 
результаты консультаций различных 
специалистов, результаты обследований 
и т. д., будет размещена в электронном 
виде в личных кабинетах застрахован-
ных лиц. 

Если вам не удалось решить вопрос 
в медицинской организации и в своей 
страховой медицинской компании, 
то всегда есть возможность обратиться 
в наш контакт-центр ОМС Пермского края. 
Позвонив по номеру 8-800-700-05-61, 
вы можете получить помощь в решении 
возникшего вопроса или проблемы

ПАМЯТЬ

«Мы живы, 
пока идут наши 
спектакли»
На здании Театра-Театра 
была открыта мемориальная доска 
Ивану Бобылёву

Ю  Б

Н
ародный артист СССР Иван 
Тимофеевич Бобылёв руко-
водил Пермским акаде-
мическим театром дра-
мы 37 лет и создал около 

150 спектаклей. Старожилам-театралам 
он помнится безупречной интеллигент-
ностью, великолепной речью, удиви-
тельным здоровьем и жизнелюбием и 
блистательным артистизмом. Накану-
не своего 89-летия он вызывал восторги 
публики, выступая с творческими вече-
рами и читками в Доме актёра. 
Идея установки мемориальной доски 

самому прославленному руководите-
лю пермской «драмы» витала, что назы-
вается, в воздухе. Театр-Театр провёл 
конкурс эскизов, где победил скульп-
тор Алексей Татаринов, но главный 
режиссёр театра Владимир Гурфинкель 
дополнил его идею. Вместо простой 
доски рядом со служебным входом по-
явился интерактивный арт-объект.
Владимир Гурфинкель, главный 

режиссёр Театра-Театра:
— Любой мемориальный знак должен 

соединять прошлое и настоящее, суще-
ствовать в будущем. Мы — части цепоч-
ки времён. Нам хотелось бы, чтобы этот 
знак рождал естественные ритуалы. 
Доска будет оживать с началом каждо-
го спектакля. Она будет жить, пока идут 

спектакли на нашей сцене. Мы живём, 
пока идут наши спектакли.
Портрет Ивана Бобылёва, выграви-

рованный на чёрном камне, выгляды-
вает из глубины объёмной сцены, куда 
все желающие смогут положить цветы. 
Когда на большой сцене театра начи-
нается спектакль, доска подсвечивает-
ся и из динамиков доносится трансля-
ция спектакля. Тем, кто знал Бобылёва, 
это напомнило, как он всегда смотрел 
спектакли из своего кабинета, при этом 
легенда гласит, что таким образом он 
отслеживал ход не только премьерных, 
но и вообще всех спектаклей. 
Доска установлена у служебного 

входа, через который Бобылёв каждый 
день приходил на работу на протяже-
нии десятилетий. Она расположена 
ниже, чем принято, — на уровне глаз, 
поэтому вступает в живой диалог с 
прохожими. 
Доска была торжественно откры-

та 8 сентября, в день начала 91-го теа-
трального сезона. Было сказано мно-
го очень трогательных слов. Артисты 
вспоминали, как Бобылёв наставлял их 
в профессии, как подталкивал к успеху. 
Спутница жизни Ивана Тимофеевича, 
театровед Галина Ивенских, процитиро-
вала стихи Фета: «Пусть не вечен чело-
век, то, что вечно, — человечно».

Мемориальную доску открывают Анатолий Пичкалёв, Владимир 
Гурфинкель и скульптор Алексей Татаринов
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ТЯЖБА

Круговая оборона
Суд начал рассмотрение уголовного дела о хищениях 
на заводе им. Дзержинского

Н  К

В Дзержинском район-
ном суде 5 сентября нача-
лось слушание уголовного 
дела о незаконной реализа-
ции собственности завода 
им. Дзержинского. Обвини-
тельное заключение насчи-
тывает более 5 тыс. страниц. 
Стоимость похищенного 
имущества, по версии след-
ствия, составляет порядка 
1 млрд руб. С 19 сентября 
дело будет рассматриваться 
в ежедневном режиме. 

Имущество под арестом

В суде собрались все заинтересован-
ные стороны — представители потер-
певшего (завода) и четверо обвиняе-
мых со своими адвокатами. Обстановка 
в зале была демократичной: обвиня-
емые в хищениях и мошенничестве 
Денис Бронников, Владислав Шин-
кевич, Евгений Лысов и Артур Васи-
льев расположились в зале, на обыч-
ных креслах, рядом с представителями 
потерпевшего. 
Суд попросил их сообщить данные 

о месте жительства, работы и нали-
чии несовершеннолетних детей на 
иждивении (эта информация может в 
какой-то степени повлиять на тяжесть 
наказания). Выяснилось, что несовер-
шеннолетние дети есть у всех, кроме 
Лысова, а у бывшего исполнительного 
директора ЗиД Дениса Бронникова их 
трое. Все обвиняемые как один трудо-
устроены, имеют семьи. 

Представитель ЗиД Василий Шепе-
лев заявил ходатайство о снятии аре-
ста с имущества завода, мотивируя это 
тем, что после принятия арбитражных 
решений о возврате имущества заводу 
оно более не является собственностью 
обвиняемых, а принадлежит потерпев-
шему — ФГУП «Машиностроительный 
завод им. Дзержинского». Обвиняемые и 

их адвокаты высказались против снятия 
ареста, заявив, что в таком случае иму-
щество может быть продано, что и явля-
ется целью конкурсного управления. 
Гособвинитель также выступил против 
снятия ареста с имущества ЗиД. 
В итоге суд в снятии ареста отказал, 

мотивируя это тем, что спорные акти-
вы являются вещественным доказатель-
ством в суде. Как заявил уже после суда 
Василий Шепелев, завод намерен обжа-
ловать это решение. 
Следующим ходатайством была заяв-

лена просьба о предоставлении раз-
решения на ежедневные двухчасовые 
прогулки Владиславу Шинкевичу, нахо-
дящемуся под домашним арестом. По 
словам Шинкевича, в вечерние часы 
он хотел бы гулять по парку рядом с 
домом. Обвинение посчитало, что на 
прогулку вполне достаточно часа. Хода-
тайство Шинкевича о ежедневных про-
гулках было удовлетворено. 

Суть дела

Напомним, 28 июля 2017 года заме-
ститель Генерального прокурора РФ 
подписал обвинительное заключение 
по уголовному делу о присвоении иму-
щества оборонного завода. Незаконные 
сделки по продаже заводских площа-
док №3 и №5 и стадиона «Дзержинец» 
были заключены в 2007–2009 годах. 
Затем, как говорится в обвинении, иму-
щество было передано в руки частных 
лиц за символические суммы либо без-
возмездно. 

Четверо фигурантов уголовного 
дела — бизнесмен Владислав Шинке-
вич, бывший исполнительный дирек-
тор предприятия Денис Бронников, быв-
ший конкурсный управляющий Евгений 
Лысов и экс-председатель совета директо-
ров Артур Васильев — обвиняются в при-
своении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и 
легализации денежных средств, добытых 
преступным путём (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
Артур Васильев и Владислав Шин-

кевич также обвиняются в мошенни-
честве, совершённом в особо крупном 
размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в связи с 
получением НДС из бюджета по под-
ложным документам, имеющим отно-
шение к продаже площадки №5, которая 
в действительности была реализована 
«безвозмездно».
Обвинительное заключение по делу 

включает в себя 5 тыс. страниц. В нём 
объединены семь уголовных дел о неза-
конной реализации имущества ЗиД. 
Александр Сентябов, заместитель 

исполнительного директора ЗиД по бе-
зопасности, отмечает интересный состав 
свидетелей защиты. 

«Всего со стороны обвинения заявле-
но 215 свидетелей. Обвиняемый Шинке-
вич представил ещё порядка 30 свидете-
лей в свою защиту. Среди них числится 
Андрей Масалкин, директор ООО «Энер-
горесурс», осуждённый за хищение с 
завода 140 млн руб. Масалкин при-
знал свою вину полностью, приговор 
уже вступил в законную силу, от заво-
да ему предъявлен иск на эту сумму, с 
которым он согласился. Также в спис-

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«Все фотографии есть в материалах дела»
Александр Сентябов, заместитель 

исполнительного директора ЗиД по 
безопасности:

— Суд будет рассматривать дей-
ствия, совершённые в период с 2007 по 
2009 год. Андрей Масалкин в это вре-
мя на предприятии не работал и не 
был связан даже через сторонние орга-
низации. Работал он в тот момент в 
котельной Краснокамского ЦБК. Что 
он может сказать о делах, происходив-
ших на заводе, непонятно.
Что касается сотрудников ОБЭП, то 

про них можно сказать другое. В их 
прямые обязанности входит выявле-
ние латентных преступлений. Это скрытые преступления, по которым не лежат 
заявления в органах внутренних дел. И они должны были выявить это преступ-
ление, совершённое организованной преступной группой. Вместо этого Лапаев 
ездит с фигурантами дела на охоту: в материалах дела есть фотографии, где вид-
но, как они вместе проводят свободное время. Есть в материалах дела и фото-
графии бывшего генерала Горлова, который проводит время с фигурантами. 
Эти фотоматериалы были изъяты при обыске у них. С ними отдыхал и бывший 
руководитель теруправления Росимущества по Пермскому краю Леонид Ли. Все 
фотографии есть в наличии.
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«УРАЛХИМ» первым в России 
сертифицирован по стандарту 
Protect & Sustain 

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми стал первым про-
мышленным предприятием в России, сертифицированным по стандар-
ту Protect & Sustain Международной ассоциации производителей мине-
ральных удобрений (International Fertilizer Association, далее — IFA). 
Аудиторы швейцарской компании SGS — одобренного ассоциацией 

органа сертификации — по достоинству оценили работу предприятия в области соот-
ветствия требованиям высоких международных стандартов.

Protect & Sustain был разработан членами Международной ассоциации произ-
водителей минеральных удобрений с участием приглашённых аудиторов и является 
всемирным стандартом в организации и управлении производством удобрений. IFA 
гарантирует, что компании, сертифицированные по программе Protect & Sustain, при-
держиваются высоких отраслевых стандартов в области экологии, безопасности и 
охраны труда при производстве химической продукции. 

Protect & Sustain, аналогично стандартам ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, 
затрагивает аспекты, связанные с менеджментом качества, охраной труда и экологи-
ческими нормативами. Он также во многом перекликается с требованиями техниче-
ской спецификации RC 14001, которая формулирует требования к системам менедж-
мента организаций, работающих в химической отрасли. Уникальность стандарта 
Protect & Sustain заключается в том, что он учитывает специфику производства, логи-
стики и применения удобрений, а также включает в себя вопросы безопасности про-
дукции.

В ходе аудита оценивались такие области деятельности, как система менеджмен-
та, разработка и планирование продукции, управление поставщиками и подрядчика-
ми, производство, цепочка поставок, маркетинг, продажи, применение продукции. 
Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ»: 
— «УРАЛХИМ» — первый и пока единственный производитель минеральных удобре-

ний в России, прошедший сертификацию IFA по стандарту Protect & Sustain. Более того, 
в мире насчитывается всего порядка 40 компаний, успешно прошедших эту процеду-
ру. Среди них такие ведущие производители минеральных удобрений, как Yara, Agrium, 
Prayon и PotashCorp. Это стало возможным благодаря серьёзной работе по внедрению 
и развитию интегрированной системы менеджмента предприятия, которая велась на 
протяжении нескольких лет. «УРАЛХИМ» уделяет особое внимание принципам устойчи-
вого развития и намерен и впредь работать над соответствием передовым междуна-
родным стандартам. 
Ольга Мартьянова, руководитель по реализации специальных аудитов и 

проектов в России департамента сертификации и интенсификации бизнеса 
компании SGS:

— По итогам проверки филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми рекомендован 
к сертификации по стандарту Protect & Sustain с формулировкой «IFA product steward 
excellence», что говорит о превосходном уровне управления продуктом. Сотрудни-
ки компании сумели продемонстрировать, что вопросы безопасности, охраны здоро-
вья и окружающей среды интегрированы в корпоративную политику и получили исклю-
чительную важность и приоритет. На химически опасный производственный объект 
накладываются очень серьёзные риски и требования. Компания способна оценивать 
эти риски, управлять ими и при этом выпускать продукт высокого качества, обеспе-
чивать стабильность производства и тем самым обеспечивать стабильность поста-
вок продукции потребителю.
В 2016 году филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми также одним из 

первых успешно прошёл аудит на соответствие новым версиям международных стан-
дартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, а также стандарту OHSAS 18001:2007. 

Источник — пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

ке свидетелей фигурируют начальник 
ОБЭП города Перми Владимир Лапаев и 
его подчинённый Игорь Гоголев — дей-
ствующие сотрудники ОБЭП, которые 
должны дать, по мнению Шинкевича, 
показания о его невиновности», — ком-
ментирует Сентябов.

Суть обвинения

Материалы дела внушительны, и 
передать всю содержащуюся в них 
информацию невозможно. Однако мож-
но остановиться на самых основных 
пунктах обвинения. 
Так, по данным обвинительного 

заключения, зачитанным в зале суда, 
Владислав Шинкевич обвиняется в том, 
что он «организовал и совместно с Брон-
никовым, Лысовым и Васильевым при-
нял участие в присвоении принадлежа-

щих ФГУП «Машиностроительный завод 
им. Дзержинского» имущества и денеж-
ных средств».

«Имея опыт предпринимательской 
и финансово-хозяйственной деятель-
ности и располагая через подконтроль-
ное ему ООО «Олимп» информацией о 
финансовом положении федерально-
го государственного унитарного пред-
приятия «Машиностроительный завод 
им. Ф. Э. Дзержинского», в отношении 
которого определением Арбитражно-
го суда Пермской области от 30.11.2005 
принято к производству заявление МП 
«Пермводоканал» и ООО «Новая город-
ская инфраструктура Прикамья» о при-
знании банкротом, в конце 2005 — нача-
ле 2006 года из корыстных побуждений 
организовал устойчивую группу лиц, 
заранее объединившихся для хищения 
и последующей легализации денежных 
средств и имущества указанного ФГУП, 
включённого распоряжением правитель-
ства РФ в перечень стратегических пред-
приятий, и... в конце 2005 года присту-
пил к созданию организованной группы 
и подготовке совместно с её участника-
ми условий для совершения намеченных 
преступлений», — говорится в тексте 
обвинения.
Как сообщает обвинение, Шинкевич 

ещё в 2005 году задумал создать орга-
низованную группу лиц, занимающих 
ответственное служебное положение на 
предприятии, с тем чтобы использовать 
это положение для присвоения денеж-
ных средств от реализуемого имуще-
ства в период процедуры банкротства. 
«Во исполнение плана, используя зна-
комство с генеральным директором ука-
занного предприятия Кочетовым В. И., 
Шинкевич В. В. выяснил информацию о 
фактическом материальном положении 
этого предприятия, размере его креди-
торской и дебиторской задолженности, 
перечне кредиторов и объёмах их тре-
бований. Для совершения намеченных 
преступлений он сначала привлёк свое-
го знакомого Бронникова Д. В., которого 
представил Кочетову В. И. для назначе-
ния на руководящую должность, убедив 
того в необходимости смены менедж-
мента на предприятии», — говорится в 
обвинительном заключении. 
По версии следствия, Бронников 

был назначен приказом от 18 января 
2006 года на должность советника гене-
рального директора ФГУП «Машиностро-
ительный завод им. Ф. Э. Дзержинско-

го» по экономической безопасности, а 
затем на основании приказа от 17 февраля 
2006 года — первым заместителем гене-
рального директора завода. Тем самым 
«получив административно-хозяйствен-
ные и организационно-распределитель-
ные функции, возможность осуществле-
ния контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятия и распреде-
лением денежных средств». 
После введения процедуры наблю-

дения в марте 2006 года стало очевид-
но, что управление делами должника 
возлагается на внешнего управляюще-
го. Бронников и Шинкевич обратились 
к внешнему управляющему Лысову, с 
тем чтобы «принять участие в хище-
нии в составе организованной группы». 
Лысов в свою очередь «дал доброволь-
ное согласие на участие в группе, вошёл 
в её состав и в дальнейшем принимал 

меры к реализации единого умысла на 
хищение денежных средств и имуще-
ства ЗиД», — говорит прокурор.
По данным обвинения, сразу после 

того, как Лысов получил право распо-
ряжаться имуществом предприятия в 
качестве внешнего управляющего, он 
назначил Дениса Бронникова на долж-
ность исполнительного директора ЗиД 
(в октябре 2006 года). 
Как следует далее из материалов дела, 

Лысов подготовил план внешнего управ-
ления, который предусматривал реали-
зацию крупных имущественных активов 
предприятия (МСЧ №5, стадион «Дзержи-
нец», производственные площадки №3 и 
№5). Аффилированные Владиславу Шин-
кевичу, Юрию Борисовцу и Денису Брон-
никову ООО «Капитал 2007», ООО «Гран» 
и ООО «АссистенТ» в течение 2007–2009 
годов приобрели права требования к 
заводу и были включены в реестр тре-
бований кредиторов, получив большин-
ство голосов на собрании кредиторов. 
«При непосредственном участии указан-
ных обществ имущество предприятия 
было реализовано по максимально зани-
женным ценам. В частности, для сниже-
ния стоимости стадиона «Дзержинец» 
был заключён фиктивный договор арен-
ды сроком на 49 лет с обществом «Гро-
теск», где единственным участником и 
директором являлся помощник Бронни-
кова Д. В. — Линецкий Я. С. В результате 
полученного обременения стадион был 
реализован за 24 млн руб., после чего 
договор аренды расторгнут. Имуществен-
ный комплекс площадок №3 и №5 так-
же был продан значительно ниже рыноч-
ной стоимости, их совладельцами стали 
Борисовец Ю. Л. и Шинкевич В. В.», — 
говорится в обвинительном заключении. 
Согласно озвученным в суде мате-

риалам обвинения, Денис Бронников 
и Владислав Шинкевич свою вину не 
признали. 
Чтение прокурором выжимок из 

обвинительного заключения в зале суда 
заняло больше двух часов. Затем адво-
каты подсудимых задавали прокурору 
вопросы. Прокурор отвечал без заминок, 
продемонстрировав знание деталей уго-
ловного дела. 
В итоге судья выдала решение о пере-

ходе к рассмотрению дела по существу 
сразу после двухнедельного перерыва. 
С 19 сентября дело будет рассматри-

ваться ежедневно в течение двух меся-
цев. 

Согласно озвученным в суде материалам 
обвинения, Денис Бронников и Владислав 
Шинкевич свою вину не признали
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В Пермском крае попыт-
ка раскрутить зонтичный 
бренд «Покупай пермское», 
предназначенный для под-
держки местных произво-
дителей, уже предприни-
малась в 2009–2011 годах, 
во время правления губер-
натора Чиркунова. Цели 
«реставрации» бренда те же, 
что и преследовались на 
заре его создания, — под-
держать местных произво-
дителей, помочь им с про-
движением товаров и услуг 
на территории края. 

Н
а минувшей неделе состо-
ялся круглый стол с 
участием представи-
телей Пермской торгово-
промышленной палаты, 

краевого минпромторга и местных 
производителей, имеющих проблемы 
с продвижением в местных сетях. На 
круглом столе присутствовала вице-пре-
зидент Пермской ТПП Елена Гилязова, 
выступившая в поддержку проекта. 

«Мы проводили опрос, попросив кол-
лег назвать товары пермского произ-
водства. Кто-то упомянул солнечные 
очки Суксунского оптико-механического 
завода, которые выглядят очень достой-
но. Можно заплатить много денег за 
популярный бренд и гордиться брен-
дом. Но может, нам с вами стоит най-
ти то, что мы сделали своими руками и 
что выглядит не хуже, а пока лишь хуже 
раскручено?» — сказала Елена Гилязова.
По её словам, необходимо оты-

скать в Пермском крае бренды, кото-
рые смогут его прославить. «Например, 
MusicAeterna у всех на слуху и сама про-
двигает пермский театр. Надо понимать, 
какие ещё у нас есть проекты, производ-
ства, товары, услуги, которые продвинут 
Пермский край. Думаю, если мы сде-
лаем анализ, мы поймём, что их точно 
больше одного. Пермский край — это 
территория, на которой всё произведе-
но если не нашими руками, то руками 
наших детей, соседей, друзей. И очень 
хочется набрать тот объём «своего», 
которым мы сможем гордиться. Мы 
очень хорошо умеем критиковать. Но 
давайте найдём способ похвалить своё, 
о котором и читать будет нескучно, и 
участвовать в таком проекте будет инте-
ресно».
По мнению Елены Гилязовой, одной 

из сторон проекта «Покупай пермское» 
изначально было формирование лояль-
ности населения к товарам пермско-
го производства: «В других странах 
люди очень чётко понимают, что, ког-
да они покупают товары местного про-
изводства, они вкладываются в разви-
тие своего региона. В голове же нашего 
гражданина это представление не сфор-

мировано. Никто не призывает покупать 
товар местного производства, невзирая 
на его цену и качество. Речь идёт о том, 
чтобы, увидев на прилавке местную 
продукцию хорошего качества и по кон-
курентной цене, покупатель выбирал 
своё, родное и понимал, что тем самым 
вкладывается в развитие края — дорог, 
школ и пр.».
По словам Елены Гилязовой, пред-

ставители бизнеса из сферы IT, входя-
щие в Пермскую торгово-промышлен-

ную палату, жалуются на удивительную 
закономерность: продать свой продукт 
в Перми они не могут. Продают его 
москвичам, а потом выясняют, что пер-
мяки покупают тот же продукт у москви-
чей с солидной переплатой. 

«На нашем рынке, не только товар-
ном, но и на рынке услуг, достаточно 
большое количество компаний, пред-
приятий, нуждающихся в зонтичном 
бренде», — делает вывод Гилязова. 
При этом, по мнению эксперта, сто-

ит учесть недостатки «первого воплоще-
ния» проекта «Покупай пермское». 
Как считает Елена Гилязова, одним 

из минусов проекта было то, что в него 
практически не были вовлечены образо-
вательные, медицинские и социальные 
услуги. В этот раз, по мнению Гилязо-
вой, необходимо привлечь к работе над 

проектом профильные министерства, 
курирующие образовательный, культур-
ный и прочие «рынки». 
Журналисты отметили, что преды-

дущий «эксперимент» разрушился из-за 
того, что под зонтичным брендом соби-
рались производители продуктов разно-
го качества, и зачастую ответственные 
фирмы были не рады соседству с менее 
добросовестными коллегами. 

«Я бы не согласилась с тем, что про-
ект разрушился по этой причине, но 

соглашусь с тем, что нельзя объеди-
нять товаропроизводителей, производя-
щих продукт разного качества», — сказа-
ла Гилязова. 
Как прозвучало на круглом столе, 

производители, участвующие в проекте, 
будут разделены на два уровня. Первый 
уровень составят фирмы, получившие 
народное признание. Второй — успеш-
но прошедшие профессиональную экс-
пертизу. 

«Мне очень не хочется употреблять 
слова типа «наш региональный знак 
качества». Это скомпрометированная 
история. Но однозначно нужно приду-
мать какую-то «штучку», которая смог-
ла бы выделять эти вещи. Насколько я 
знаю, в минпроме есть бюджет для тако-
го рода товарных экспертиз. Будет пер-
вый уровень проекта, участие в кото-

ром будет означать: «Я создаю рабочие 
места на территории Пермского края и 
плачу здесь налоги», и второй уровень, 
говорящий: «Я произвожу товары здесь, 
но это товары высокого качества, кото-
рые закреплены народной экспертизой 
и профессиональной экспертизой». Как 
мы разведём значки, которые их выде-
лят, я пока не готова сказать, — заявляет 
Елена Гилязова. — Думаю, значки долж-
ны отличаться. Мы, конечно же, учтём 
мнение предпринимателей». 
Заместитель министра промышлен-

ности и торговли Пермского края Вла-
дислав Тонков высказал надежду, что 
сама возможность участвовать в проек-
те «Покупай пермское» будет стимули-
ровать производителей уделять больше 
внимания качеству выпускаемой про-
дукции. «Совершенно точно в возрожда-
емом проекте акценты будут смещены в 
сторону качества», — отметил он. 
По словам Тонкова, в рамках уже 

подписанного соглашения между пра-
вительством края и АНО «Российская 
система качества» будут проводиться 
веерные испытания качества продук-
ции, которые для производителей будут 
абсолютно бесплатны. «Стандарты «Рос-
сийской системы качества» находятся на 
верхнем уровне ГОСТа или превышают 
их по показателям качества. Та продук-
ция, которая будет соответствовать тре-
бованиям качества, будет номинирована 
на получение российского знака каче-
ства и далее будет уже продвигаться с 
помощью Роскачества на федеральном 
уровне», — заявляет Тонков. 
При этом замминистра отмечает, что 

информация об итогах испытаний будет 
открыта, что не лучшим образом ска-
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Зонтик в реставрацию
Пермские власти решили возобновить проект «Покупай пермское»
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производителей уделять больше внимания 
качеству выпускаемой продукции
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КОНЪЮНКТУРА
ВОЗМОЖНОСТИ

Сбербанк помогает 
развивать бизнес 
своим партнёрам в Перми 

В Перми в рамках программы повышения эффективности использования при-
надлежащей банку недвижимости Сбербанк предлагает своим партнёрам 
арендовать либо приобрести в собственность объекты недвижимого имуще-
ства, которые в настоящее время банком не используются.
Основной предпосылкой реализации данных объектов является оптимиза-

ция филиальной сети и сокращение излишних расходов банка. При этом за счёт более 
рационального использования ресурсов появляется возможность развития существу-
ющих офисов банка, создания более комфортных условий для обслуживания клиентов 
Сбербанка и повышения качества их обслуживания.
На текущий момент на реализацию выставлено более 23 тыс. кв. м торгово-офис-

ной недвижимости банка, расположенной в Перми и на территории Пермского края.
Часть объектов предлагаются полностью свободными, что позволяет использовать 

их для организации собственного дела либо для сдачи в аренду. Другая часть объ-
ектов продаётся как готовый арендный бизнес в виде зданий/помещений, полностью 
либо частично заполненных арендаторами. 
Кроме того, появилось уникальное предложение — продажа объектов с обрат-

ной арендой под банк. Речь прежде всего идёт о продаже крупных зданий и помеще-
ний банка (чаще всего площадью более 1000 кв. м), в которых банк готов остаться на 
условиях аренды площадей в размере, не превышающем 50% общей площади здания, 
и платить арендную плату, соответствующую рыночным условиям. В итоге потенциаль-
ный покупатель получает «якорного» арендатора в лице ПАО Сбербанк, приносящего 
стабильный доход.
В этом году на продажу с обратной арендой банк предлагает 13 объектов недви-

жимости в Перми, Добрянке, Лысьве, Соликамске, Александровске, Куеде, Октябрь-
ском, Барде, Кудымкаре, Краснокамске, Чусовом, Верещагино и Карагае. 
При этом потенциальным покупателям Сбербанк предлагает воспользоваться 

линейкой кредитных продуктов для юридических и физических лиц.
Условия продажи, аренды и кредитования обсуждаются индивидуально по каждо-

му объекту.
Более подробную информацию об объектах недвижимости можно получить у следу-

ющих лиц:
Минаева Татьяна Николаевна, тел.: 210-22-50, 8-902-47-10-073, 
tnminaeva@sberbank.ru;
Пушкина Ольга Леонидовна, тел.: 219-90-24, 8-952-318-49-99, 
olpushkina@sberbank.ru;
Фролова Оксана Александровна, тел.: 219-17-17, 8-922-318-09-15, 
oafrolova@sberbank.ru.

Источник — пресс-центр Пермского отделения ПАО СбербанкНа правах рекламы

Ре
кл
ам
а

* Газета «Пятница» — лидер по величине читательской аудитории среди общественно-политических изданий в Перми, 
по данным исследования Института «УралИНСО» за 2009–2014 гг. По данным Mediascope (апрель–май 2016 г. «National 
Readership Survey») каждый выпуск «Пятницы» в среднем читает 143,1 тыс. чел. — максимальный показатель среди не 
рекламных газет региона.

Получите большинство:
210-40-28, 210-40-23, reklama@idk.perm.ru
Подробнее о рекламных возможностях 
«Пятницы» — newsko.ru/ads
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ГОРОДСКОГО 
БОЛЬШИНСТВА

 Стабильно 
высокая аудитория*

 Еженедельный 
выход 120 тыс. экз.

жется на судьбе некачественных това-
ров: «Мы будем стараться, чтобы нека-
чественные продукты уходили с полок 
наших магазинов и заменялись достой-
ными».
По словам Тонкова, АНО «Российская 

система качества» продвигает выиграв-
шие товары в федеральных торговых 
сетях, и не только российских. Таким 
образом, участие в проекте будет спо-
собствовать получению места в сетях 
«Лента», «Метро», «Пятёрочка», «Маг-
нит» и пр. 
Елена Гилязова отметила хороший 

опыт продвижения продуктов с помо-
щью бизнес-миссий, организованных 
ТПП: «Последняя поездка в Казахстан 
«Покровского хлеба» привела к тому, что 
они приехали оттуда с огромным кон-
трактом на сушки и баранки». 
Владислав Тонков, заместитель 

министра промышленности и тор-
говли Пермского края:

— На сегодняшний день мы так же 
работаем с нашими производителями, но 
работаем точечно — по отдельным брен-
дам. А с помощью проекта мы получим 
зонтичный бренд, в рамках которого смо-
жем массово продвигать нашу продукцию.
Пермские производители, присут-

ствовавшие на круглом столе, призна-
лись, что в пермские торговые сети 
действительно достаточно сложно про-
биться.
Директор кондитерской фабрики 

«Шоколадная магия» Алексей Турушев 
признался, что запустил производство 
конфет в сентябре 2016 года. Торговлю 
помадными конфетами предприятие 
ведёт по всей России — от Владивостока 
до Калининграда. Заключены контрак-
ты с «Лентой», X5 Retail Group, ведут-
ся переговоры с «Магнитом», заключён 
контракт с торговой сетью «Монетка». 
Однако занять прочное место в перм-
ских магазинах «Шоколадной магии» до 
сих пор не удалось. «Наш персонал не 
может купить наш продукт в пермских 
сетях, потому что его не заводят. Сети 
«Пятёрочка» мы предлагаем мегаскид-
ки, для того чтобы нас туда завели, но 
заводят «Махеева» и прочих федераль-
ных игроков. В «Ленте» просто говорят: 
на вас нет квот, хотя контракт заклю-
чён», — сказал Алексей Турушев. 
По словам Елены Гилязовой, в пер-

вой части проекта (2009–2011 годы) его 
организаторы договаривались с сетями 
о том, чтобы они на какой-то период ста-
вили участников проекта в свои мага-
зины абсолютно бесплатно. «Для сети 
завести новый продукт — это всегда 
риск. Чтобы выложить какую-то конфе-
ту в торговый зал, нужно оттуда убрать 

другую конфету, уже имеющую своего 
покупателя. Сети такие риски не любят. 
Вот представьте: вы покупатель. Вы 
всегда покупали одну колбасу и будете 
дальше её покупать. Заставить вас поку-
пать другую — это усилия не продавца, 
а производителя. Я рассчитываю, что с 
помощью нашего зонтичного бренда мы 
заставим кого-то что-то хотя бы попро-
бовать», — отметила Гилязова.
Другой участник круглого стола, про-

изводитель колбас, поддержал идею раз-
деления производителей на два уровня, 
поскольку, по его словам, рынок напол-
нен товарами самого разного качества. 
Представитель пермского производства 
бытовой химии, работающего под брен-
дом «Санрос», отметил, что проект инте-
ресен заводу, в частности, выходом на 
федеральный уровень: участие в про-
екте позволит его участникам сэконо-
мить на рекламе, уверен производитель 
бытовой химии. 
Павел Калач, гендиректор ООО 

«Прайм», открывший в начале 2017 года 
на территории Красновишерска произ-
водство бутилированной воды и безал-
когольных напитков, высказал мнение, 
что под брендом «Покупай пермское» 
должны продаваться не только това-
ры, которые будут выставлены на пол-
ках федеральных сетей, но и предприя-
тия здравоохранения и культуры: «Это 
должен быть целый институт. На сегод-
няшний день у бизнеса нет сопрово-
ждения. Правительство не встраивает-
ся в бизнес-процессы. Мы не просим 
никого, чтобы за нас делали нашу рабо-
ту, но есть этапы, которые нужно просто 
сопровождать, чтобы проще было нахо-
дить взаимовыгодные инструменты. 
И когда уже складываются партнёрские 
отношения, мы начинаем дальше дви-
гаться, зарабатывать. Моногород Крас-
новишерск — территория очень богатая. 
Тут и лес, и вода, и золото, и алмазы. 
Все инструменты господдержки я начал 
пробовать на себе. Однако они — и те, 
которые поддерживают малое и среднее 
предпринимательство, и фонд развития 
моногородов — недоработаны. Есть про-
граммные ошибки. К каждой террито-
рии должен быть индивидуальный под-
ход. Так, у Чусового, ставшего ТОР, один 
потенциал, у Красновишерска — другой. 
Вот этого индивидуального подхода нет. 
И, по-моему, должен быть институт, 
где были бы связаны все профильные 
министерства, банки, фонды. И тогда 
бизнесу было бы проще развиваться. 
Я поддерживаю идею о том, что вклю-
читься в этот проект должен не только 
минпромторг, но и другие профильные 
министерства».
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Большие надежды

Жители Пермского края не теряли 
надежду рассказать Владимиру Пути-
ну о своих проблемах. Ещё днём у зда-
ния краевой администрации прошло 
несколько одиночных пикетов в защи-
ту Кунгурского камнерезного училища, 
которое уже не первый год находится на 
грани закрытия. Потом, когда Владимир 
Путин был уже на набережной, к нему 
буквально прорвались дольщики Пер-
вого Пермского микрорайона. Жителям 
обещали решить эти проблемы, а Мак-
сим Решетников рассказал главе госу-
дарства о планах масштабной рекон-
струкции городского пространства.
Для благоустройства набережной 

и в связи с отмечаемым в 2023 году 
300-летием Перми Максим Решетни-
ков предложил демонтировать железно-
дорожную ветку, что позволит создать 
здесь новое городское пространство. 
Грузоперевозки будут перенаправле-
ны на параллельную линию на другой 
берег реки. Предполагается, что по набе-
режной будет запущен трамвай. 
Так, на 70 км побережья Камы, вдоль 

которой расположен город, может полу-
читься единое обустроенное простран-
ство. Кроме того, на обновлённой набе-
режной власти предлагают разместить 
краеведческий музей и Пермскую худо-
жественную галерею. Власти также не 
исключают, что на набережной может 
быть построена вторая сцена Театра 
оперы и балета.
В то же время на эспланаде, где прохо-

дят ключевые культурные мероприятия, 
предлагается благоустроить спуск к реке. 
А на площадке, где расположены вок-
зал Пермь II и университет, планируется 
изменить сетку кварталов. Власти пред-
лагают отдать новое пространство моло-
дёжи для образовательной, спортивной 
и досуговой инфраструктуры. В будущем 
тут могут быть построены конгресс-холл 
и универсальный дворец спорта. 

Интернет и вещи

После этого Владимир Путин посе-
тил выставку «Достижения информаци-
онно-коммуникационного кластера» в 
«Морионе». На этой выставке среди мно-
гих проектов развития цифровой эко-
номики был и автономный сервисный 

робот Promobot, которого производят 
в Перми. Когда Промобот увидел гла-
ву государства, то сказал: «Здравствуйте, 
уважаемый Владимир Владимирович. 
Меня зовут Промобот. Я — автоном-
ный сервисный робот и открытая робо-
тотехническая платформа». Затем робот 
протянул руку. Впрочем, до успешно-
го взаимодействия с менее узнаваемы-
ми людьми Промоботу ещё далеко: он 
путается в командах, выдаёт ответы, 
не совпадающие с вопросами, однако 
представители компании полны амби-
циозных планов, о которых они заявят 
позднее, на совещании, посвящённом 
развитию цифровой экономики. 
На этом совещании президент России 

дал представителям компаний несколь-
ко советов. Например, «ЭР-Телекому» 
он посоветовал развивать «интернет 
вещей» в промышленности.

«Пермь, как вам удалось так развить-
ся в этой отрасли?» — с этого вопро-
са Владимир Путин начал совещание 
«Цифровая экономика». 
Владимир Путин, президент Рос-

сии:
— Пермь, в общем-то, всегда была и 

остаётся, прежде всего, крупнейшим 
промышленным центром: здесь и ТЭК, 
и машиностроение, и металлургиче-
ская промышленность, причём и чёрная 

металлургия, и цветная, и обработка. 
Конечно, двигать эту сферу, быть локо-
мотивами этого движения могут круп-
ные компании, такие как здесь, у Андрея 
Равелевича, «ЭР-Телеком»: она стала вто-
рой в стране по количеству клиентов 
среди интернет-провайдеров и среди опе-
раторов телевизионной кабельной сети, 
это просто здорово.
Затем выступил врио губернато-

ра Пермского края Максим Решетни-
ков, который рассказал, что в Перм-
ском крае сейчас работает около 14 тыс. 
IT-специалистов. «К 2025 году планиру-
ем нарастить долю цифровой экономи-
ки в Пермском крае с 2,5 до 4% и создать 
около 8 тыс. рабочих мест в этой отрас-
ли», — заявил он. 
Однако специалистов недостаточ-

но, и, по словам Решетникова, на какое-
то время краю их понадобится больше, 
«чем экономика сможет переварить». 
«Бояться этого не надо, хорошие спе-
циалисты себя найдут: безработицы на 
этом рынке нет. В крае 13 вузов и фили-
алов готовят IT-специалистов, и всё рав-
но мы наблюдаем дефицит кадров. Но 
начинать готовить «айтишников» нуж-
но раньше — со школы. Там сейчас пре-
подают паскаль, это хороший язык про-
граммирования, но он не был новым, 
уже когда я учился в школе. И сегодня 

нужно учить детей правилам поведения 
в соцсетях», — пояснил Решетников.
После этого президент АО 

«ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузя-
ев рассказал о том, что компания пла-
нирует активно внедрять технологию 
«интернет вещей», так как через пять лет 
этот рынок вырастет и будет оценивать-
ся в 800 млрд руб. На каждого жителя 
будет приходиться более пяти подклю-
чений к «интернету вещей».
По словам Андрея Кузяева, мно-

гих пользователей в «интернете вещей» 
сегодня интересуют такие простые опера-
ции, как возможность узнать, выключен 
ли утюг, закрыт ли кран. Но эту техноло-
гию можно развивать и в промышленно-
сти. В нефтяной отрасли, например.

«Но готовы ли мы к этому? Нам нуж-
но создавать производство датчиков, 
мы нуждаемся в тысячах приложений 
и отечественных платформах «интерне-
та вещей» — речь идёт о создании огром-
ной отрасли с нуля», — пояснил Андрей 
Кузяев.
Владимир Путин отметил, что 

«утюг — это очень хорошо, но ещё важ-
нее промышленный «интернет вещей». 
По его словам, это появление абсолютно 
новой промышленности.

«Кто будет владеть этими кластера-
ми, тот будет хозяином этих отраслей в 
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мире. Понимаю, что нужно забрать то, 
что сверху лежит, но важно забираться 
в промышленную отрасль. Здесь вам без 
помощи государства не обойтись. Мини-
стерство должно создавать стимулы, 
а не барьеры для развития производ-
ства», — добавил глава государства.

Вино и центр 
робототехники

Гендиректор ООО «Напа Лабс» Олег 
Маликов рассказал о сотрудничестве их 
компании с «ЭР-Телеком Холдинг». Пре-
зидент России удивился названию ком-
пании, а Олег Маликов пояснил, что 
точно так же называется долина под Сан-
Франциско, «где делают классное вино».

«Хорошее вино есть и в Крыму, и в 
Краснодарском крае. Подумайте над 
названием», — предложил Владимир 
Путин.
Потом он выслушал ещё несколько 

предложений об изменении цифровой 
экономики не только Пермского края, 
но и России в целом. Гендиректор ООО 
«Телепорт Русь» Андрей Клименко обра-
тил внимание на то, что крупные ком-
пании не покупают средние компании и 
единственный выход на крупный рынок 
для них — это предлагать свои услуги за 
рубежом, поэтому можно и нужно поду-
мать о том, как стимулировать большие 
компании покупать небольшие фирмы, 
чтобы развивать их и дальше. «Мы мог-
ли бы эти предложения подготовить 
и представить бизнес-лифт, который 
будет поднимать предпринимателей из 
регионов», — пояснил он. После высту-
пил председатель совета директоров 
компании «Промобот» Алексей Южаков, 

который сказал о том, что рынок робо-
тотехники и искусственного интеллек-
та самый быстрорастущий на сегодняш-
ний день. С нынешних $30 млрд к 2020 
году он может подняться до $80 млрд.

«Эксперты говорят о том, что прирас-
тать он будет не за счёт лидеров отрас-
ли промышленной робототехники, кото-
рая сегодня есть, а за счёт сервисной 
робототехники и искусственного интел-
лекта, — объяснил Алексей Южаков. — 
И у нас здесь достаточно сильные пози-
ции. Это такой поезд, который сейчас 
очень быстро начинает разгоняться, и 
если мы сюда сможем очень оператив-
но прыгнуть, то уверен, что мы сможем 
занять не просто значительные, а лиди-
рующие позиции на мировой арене».
По его словам, Россия может занять 

нишу производства роботов, помогаю-
щих по дому, голосовых помощников, 
роботов-уборщиков и т. п. «Крайне необ-
ходима стратегия развития робототех-
ники в России. И сегодня нет единого 
координационного центра, федерально-
го центра компетенции в области робо-
тотехники. Мы могли бы создать такой 
центр в Перми», — предложил Южаков. 

«Вполне это можно сделать», — одо-
брил идею Владимир Путин.

«Здесь есть чем 
заниматься»

После этого президент провёл рабо-
чую встречу с врио губернатора Перм-
ского края Максимом Решетниковым, 
которая походила скорее на послед-
ние наставления перед выборами. Врио 
губернатора представил краткий отчёт о 
проделанной работе. 

«Прошло семь месяцев. За это время 
я побывал в 47 районах Пермского края 
и во всех районах Перми. Нами была 
составлена программа развития регио-
на, — сказал Максим Решетников. — Она 
построена как раз на основе тех вопро-
сов, которые задавали жители на наших 
встречах». Чаще всего, по словам Решет-
никова, жители поднимают вопросы здра-
воохранения, образования, дорог, газифи-
кации, связи и интернета, развития спорта 
и, конечно, создания рабочих мест. «Сей-
час есть понимание, как двигаться, фор-
мируется команда. Я уверен, мы в состо-
янии дать людям то, что они ждут от 
власти», — добавил врио губернатора.
В ответ Владимир Путин отметил, 

что Максиму Решетникову как нико-

му известны сильные и слабые сторо-
ны региона. «Но вопросов, подлежа-
щих решению, для работы ещё много, 
вы сами это понимаете, — подчеркнул 
Владимир Путин. — Вы человек моло-
дой, но уже достаточно опытный: вы 
успели поработать в правительстве Рос-
сии, потом были министром в прави-
тельстве Москвы. Это 12-миллионный 
мегаполис, но и Пермский край — круп-
нейший экономический кластер. Здесь 
промышленность, химия, нефтехимия, 
металлургическая промышленность. Вы 
видите, как активно у вас развиваются 
IT-технологии, есть интересные, профес-
сиональные люди, которые так быстро 
двигаются вперёд. Здесь есть чем зани-
маться».
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЭКСПЕРТ

Какое нам дело до рохинджа
Что стоит за конфликтом в Мьянме, и кто такие представители 
«самого угнетённого народа мира»

В 
эти дни ко мне обратилось 
много людей, знакомых и 
незнакомых, с просьбой про-
комментировать события в 
мьянманском штате Ракхайн. 

Поскольку большинству я рассказываю 
почти одно и то же, логично было бы 
изложить свои комментарии в письмен-
ном виде.
Первое и главное замечание. Обыч-

но, когда пишут о проблеме рохинджа, 
до кучи упоминают о других сепара-
тистских движениях Мьянмы. Но дело 
в том, что для центрального правитель-
ства все остальные сепаратисты — это 
свои же граждане, с которыми можно 
и нужно договариваться. Рохинджа — 
совсем другой случай. Для абсолютно-
го большинства мьянманцев речь идёт 
о нелегальных мигрантах из-за рубе-
жа или (в последнее время, когда груп-
пы боевиков-рохинджа начали атаки на 
военные и гражданские объекты) даже 
об иностранном вооружённом вторже-
нии террористов. Поэтому для жителей 
страны речь идёт фактически об отраже-
нии иностранной интервенции.
Рохинджа действительно являют-

ся негражданами Мьянмы. Больше 
того, само название «рохинджа» мьян-
манские власти считают незаконным, 
поскольку по своему языку, обычаям, 
культуре и внешнему виду эти люди 
практически ничем не отличаются от 
читтагонгских бенгальцев, живущих на 
юго-востоке Бангладеш.
Если дело обстоит так, как это обычно 

пишут на некоторых сайтах (то есть что 
их предки живут тут ещё с колониаль-
ной эры), то они спокойно могут полу-
чить гражданство. При британцах была 
хорошо налажена система учёта людей, 
и доказать, что прямые предки того или 
иного жителя Мьянмы постоянно жили 
на этой территории, довольно просто (это 
требование, а также принадлежность к 
одной из 135 национальных групп Мьян-
мы — два основных критерия получе-
ния гражданства по закону 1982 года). 
Есть такие люди среди тех, кто считает 
себя рохинджа. Им достаточно предста-
вить нужные документы и назвать себя 
не рохинджа, а бенгальцами — и они тут 
же получат гражданство. 
Но в нынешней ситуации эти люди 

прекрасно понимают, что если они 
подадут такие документы, то будут 

вынуждены уехать в другую часть 
Мьянмы, потому что были случаи физи-
ческой расправы над подобными людь-
ми со стороны тех, кто фанатично тре-
бует называть себя именно «рохинджа». 
При этом следует констатировать, что 
само правительство, в свою очередь, 
тоже не заинтересовано в том, чтобы 
новообретённые бенгальцы разъезжа-
лись по стране, потому что получение 
гражданства обычно никак не связано 
с переменой мировоззрения, а это зна-
чит — есть риск радикализации тради-
ционной умеренной мусульманской 
уммы Мьянмы.
Основная часть рохинджа — это люди, 

у которых никаких подтверждающих 
бумаг нет. Большая их часть как раз и 
есть нелегальные мигранты из Бангла-
деш (и их прямые потомки, иногда уже 
в третьем или четвёртом поколении) — 
маленькой по площади перенаселённой 
страны, где сначала была борьба за неза-
висимость от англичан, потом за отделе-
ние от Пакистана, затем были военные 
перевороты с довольно кровавой граж-
данской войной и репрессии. Некоторые 
перебегали в соседнюю страну по эконо-
мическим причинам: в Бангладеш для 
них просто не было места, а в определён-
ные периоды времени в Бирме централь-
ное правительство было очень слабым и 
фактически не контролировало окраины. 
Но были и такие люди, которые в своей 
стране конфликтовали с законом, а Мьян-
ма была для них удобным убежищем. Это 
были бандиты, убийцы, проповедники 
радикальных идей, политические дисси-
денты.
Как к этому относилось правитель-

ство Бирмы-Мьянмы? Очень просто: 
их попытались выдавливать обратно в 
Бангладеш, не давать им гражданство, а 
потом просто заперли основную массу в 
анклавах. Эта «заморозка» как раз и ста-
ла одной из основных причин нынеш-
ней ситуации. В этом смысле прави-
тельство Мьянмы есть в чём упрекнуть. 
Во-первых, для властей они были 

«неграждане», а значит, им не полага-
лись даже школьные учителя, место 
которых тут же на десятилетия заняли 
радикальные проповедники. Во-вторых, 
анклавы были не резиновые, а число 
их жителей постоянно росло (в семьях 
рохинджа обычно много детей), поэто-
му вскоре там получился такой «мини-
Бангладеш» с неизбежной экспанси-
ей вовне, где уже жили совсем другие 
люди. А безработная молодёжь, кото-
рой нечем заняться, всегда была пита-
тельной средой для вербовки боевиков. 
Плюс у рохинджа ещё со времён Вто-
рой мировой войны были напряжённые 
отношения с соседями-ракхайнцами, 
которые справедливо опасались экспан-
сии этого народа на их земли, а жизнь 
в условиях постоянного напряжения с 
соседями никому не идёт на пользу.
Противопоставить этому у мьянман-

ских властей до сих пор ничего не полу-
чается: на этой территории лишь совсем 
недавно появились школьные учителя, 
но это — привезённые бирманцы-вахто-
вики, и неформального контакта с деть-
ми у них нет. Зато тех людей из числа 

рохинджа, кто соглашается сотрудни-
чать с властями, иногда находят в лесу с 
отрезанными головами (об этом писали 
в мьянманской прессе).
В итоге пять лет назад эта ситуация 

вылилась в жестокий конфликт, причём 
отличились в нём обе стороны (возьми-
те хотя бы приводимую международны-
ми экспертами цифру разрушенных и 
сожжённых домов — она примерно оди-
наковая с обеих сторон конфликта).
То есть за прошедшие десятилетия 

на территории штата Ракхайн в Мьян-
ме были созданы все условия для появ-
ления территории с боевиками и экстре-
мистскими идеологами, которые очень 
успешно манипулировали практиче-
ски неграмотными людьми с промыты-
ми мозгами. При этом индийские и бан-
гладешские спецслужбы не так давно 
сообщали о том, что был налажен доста-
точно масштабный процесс подготовки 
боевиков-рохинджа в Пакистане, и толь-
ко бдительностью бангладешских спец-
служб можно объяснить тот факт, что 
на этой территории у боевиков относи-
тельно мало огнестрельного оружия. 
В свою очередь, высшие чиновники 
Мьянмы сообщали о том, что деятель-
ность боевиков-рохинджа активно спон-
сируют некоторые монархии Персидско-
го залива. В СМИ Мьянмы и Бангладеш 
периодически появляются сообщения об 
обнаружении тренировочных лагерей 
боевиков-рохинджа по обе стороны гра-
ницы. Больше того, боевики ликвиди-
руют тех чужаков, кто случайно обнару-
жит эти лагеря (недавно в мьянманских 
СМИ был описан именно такой случай).
У моих собеседников в Мьянме сло-

жилось впечатление, что сегодня в 
общинах рохинджа существует свое-
образный поколенческий раскол: стар-
шие возрастные группы исходят из 
понимания того, что «плохой мир лучше 
хорошей войны», и настроены на более-
менее мирное существование в рамках 
Мьянмы. Но за последние годы вырос-
ло новое поколение безработной моло-
дёжи, с которой активно начали работу 
прибывшие из-за рубежа (прежде всего 
из Пакистана) люди.
Многие рохинджа ещё со времён про-

тивостояния СССР в Афганистане были 
активными участниками боевых дей-
ствий. Сегодня индийские спецслужбы 
выражают опасения, что вооружённые 
солдаты-рохинджа находятся на терри-
тории Пакистана, около её границы. То 
есть недостатка в прибывших из Паки-
стана в штат Ракхайн инструкторах не 
было, как не было и какого-то противо-
действия их идеологии — главная про-
блема для этих людей заключалась в 
создании некой сетевой структуры для 
координации боевых действий воору-
жённых отрядов молодых отморозков. 
Такая структура сегодня действитель-
но есть — это «Араканская армия спа-
сения рохинджа». Руководит ею уро-
женец пакистанского Карачи по имени 
Ата Улла. Привлечённая простыми и 
понятными экстремистскими лозунга-
ми и возможностью почувствовать себя 
«хозяевами жизни» молодёжь рохинджа, 
прошедшая подготовку в лагерях по обе 

стороны границы, стала всё больше и 
больше радикализовываться. Потом — 
совершать скоординированные нападе-
ния на военные объекты в штате Рак-
хайн. При этом в анклавах рохинджа в 
штате Ракхайн, где уже давно всё бази-
руется на праве сильного, агрессивные 
молодые люди и их лидеры сегодня ста-
ли реальной властью, которую все долж-
ны слушать и беспрекословно ей подчи-
няться.
Нужно ли удивляться, что промытые 

мозги, а главное, страх и покорность 
боевикам (которые постоянно здесь, 
рядом, в этой же деревне, в отличие от 
мьянманских солдат, которые придут 
и уйдут, а значит, никого не защитят) 
заставляют рохинджа воспринимать 
мьянманских военных как угрозу их 
относительно спокойному существова-
нию. Ясно, что солдаты будут искать бое-
виков, и, возможно, всё кончится стрель-
бой. Международная комиссия во главе 
с бывшим генсеком ООН Кофи Анна-
ном (вряд ли кто-то будет отрицать, что 
этому человеку незачем быть ангажи-
рованным и врать), которая только что 
представила отчёт, признала, что мно-
гие случаи поджога деревень, в которых 
обвиняли силовиков, — дело рук самих 
рохинджа (прежде всего боевиков, пыта-
ющихся таким образом спровоцировать 
основную массу населения на агрессию 
по отношению к силовикам). 
Поэтому есть большой вопрос, от кого 

рохинджа бегут в Бангладеш — боятся 
ли они прихода силовиков или не хотят 
жить в деревнях, где фактически пра-
вят упоённые властью молодые отмо-
розки из числа соплеменников, кото-
рые при этом являются воплощённой 
опасностью того, что в эту деревню для 
«зачистки» нагрянут отряды мьянман-
ских силовиков.
Страх и безысходность — вот главная 

характеристика состояния, в котором 
сегодня пребывают эти люди (прежде 
всего ни в чём не повинные женщи-
ны и дети), когда из числа имеющихся 
вариантов для них «оба хуже». При этом 
обратите внимание на основную мас-
су тех беженцев, которых показывают 
на фотографиях, гуляющих по интерне-
ту, — это в основном старики, женщины 
и дети. Молодых и здоровых мужчин 
среди беженцев как раз очень мало.
Больше того, как пишут мьянман-

ские СМИ, с малограмотными людьми 
в анклавах рохинджа активно работа-
ют, в том числе выдают им на пути сле-
дования иностранных миссий плака-
ты с текстом, который они сами, в силу 
неграмотности, никогда бы не написа-
ли, а также пускают слухи, что тех, кто 
пострадал в результате конфликта, пере-
селят в другую, более дружественную 
им страну. Отсюда — регистрируемые 
случаи «избиения» тех, кто на самом 
деле упал с лестницы, и многих фак-
тов «изнасилований». Опять же в мест-
ной печати приводился пример одной 
девушки-рохинджа, которая за пару 
дней трижды меняла свои показания по 
поводу того, насиловали её солдаты или 
нет, а под конец призналась, что ей по-
обещали: если она заявит об изнасилова-
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нии, её отправят жить в одну из мусуль-
манских стран.
Я далёк от утверждений, что мьянман-

ские военнослужащие — ангелы. Некото-
рые конфликты при наличии агрессивно 
настроенного населения, вооружённо-
го в том числе длинными ножами, были 
фактически неизбежны. И я абсолютно 
согласен с тем, что с регулярной армии 
за подобные случаи избиений и издева-
тельств над людьми (прежде всего над 
детьми и женщинами!) должен быть осо-
бый спрос. Но большая часть гуляющих 
по интернету «доказательств» — откро-
венные фальшивки, причём к их рас-
пространению оказываются причастны 
не только специально созданные боты в 
социальных сетях, но и высшие чиновни-
ки ряда стран (недавно фальшивые сним-
ки, которые якобы свидетельствовали о 
«геноциде мусульман в Мьянме», появи-
лись в аккаунте турецкого министра — 
правда, он вскоре их удалил).
Мне, как человеку, живущему в 

Мьянме, хорошо видно, что гуляющие 
по интернету видео и фотографии — 
в основном примитивные фальшив-
ки. Не могу говорить про все из них, но 
абсолютное большинство из того, что я 
видел, — это совсем не про Мьянму, но с 
подписью «Зверства в Бирме». Эти фейко-
вые снимки периодически разоблачают в 
мьянманских СМИ, но кто их читает?
Я посмотрел несколько видеосюже-

тов, о которых меня просили высказать 
своё мнение. Эти сюжеты делятся на 
два типа. Первый — рассказы беженцев, 
попавших в Бангладеш, о том, что они 
видели в Мьянме. На мой взгляд, то, 
о чём свидетельствуют беженцы, долж-
но быть тщательно проверено, хотя 
понятно, что многие из них говорят то, 
что, как они считают, должно предотвра-
тить их экстрадицию обратно в Мьян-
му (а Бангладеш это делает регулярно). 
Второй — собственно сюжеты об «изде-
вательствах над мусульманами». Боль-
шинство таких видео никакого отноше-
ния к Мьянме не имеют — человеку, 
живущему в Мьянме, абсолютно ясно, 
что они сняты в других странах. Есть, 
конечно, и ролики, по которым нель-
зя понять, где они сняты, то есть это 
может быть Мьянма, а может какая 
угодно другая страна. 
Единственным полностью достовер-

ным эпизодом можно считать видео, 
снятое мьянманским военнослужащим 
и хвастливо выложенное им в «Фейс-
бук», где он и его коллеги пинками сго-
няют деревенских жителей на цен-
тральную площадь. Когда этот ролик 
появился в социальной сети, снятые в 
нём военнослужащие были оперативно 
опознаны и понесли наказание, причём 
высшие военные чины Мьянмы заяви-
ли, что наказания для тех, кто практи-
кует подобные методы, будут и впредь. 
Но с тех пор, насколько я знаю, никаких 
роликов, доказывающих участие воен-
нослужащих страны в конкретных акци-
ях в штате Ракхайн, так и не было предъ-
явлено (если не считать откровенных 
фальшивок).
Наконец, ещё один маленький нюанс. 

Мусульманская умма Мьянмы очень 
миролюбива и толерантна. Это как в 
случае с русскими и татарами в Рос-
сии — все вопросы между ними выяс-
нены много поколений назад, и теперь 
представители разных религий живут 
рядом (хотя, конечно, не без проблем). 
В Янгоне много действующих мечетей, 
одна из них — через узкую улицу от свя-
щенной для буддистов пагоды Суле, по 
преданию возведённой 2500 лет назад 
(кстати, это как раз бенгальская суннит-

ская мечеть). Для приезжающих в Янгон 
туристов можно сделать целую экскур-
сию по мусульманским местам города, 
начиная от дарги последнего императо-
ра Великих Моголов (который считается 
суфийским святым) и заканчивая знаме-
нитыми на весь город ресторанчиками 
халяльной кухни (китайцы-мусульма-
не — непревзойдённые кулинары).
Мусульмане «вписаны» в жизнь 

Янгона и свободно себя в нём чувству-
ют. Никто не мешает муэдзинам звать 
с минаретов народ к молитве, и мно-
гие буддисты делают своим единовер-
цам замечание, если они прилюдно едят 
в мусульманском квартале в дневное 
время в дни Рамадана (я это сам пару 
раз наблюдал). Для буддистского мона-
ха нет никаких препятствий обратить-
ся к мусульманину, сидящему со швей-
ной машинкой на улице, если у его сумки 
сломалась застёжка, и бывает так, что 
мусульманин из уважения к служителю 
религии сделает свою работу бесплатно. 
Янгонским мусульманам никто не запре-
щает носить их традиционную одежду 

и совершать религиозные обряды. Кста-
ти, я сам живу в ракхайнско-мусульман-
ском квартале Янгона и каждый день 
вижу, как буддисты и мусульмане обща-
ются между собой, покупают что-то друг 
у друга и имеют общий бизнес. Между 
прочим, мусульмане есть в вооружён-
ных силах Мьянмы — правда, соглашусь 
с тем, что до сих пор они поднимались не 
выше полковника.
Мусульманских сообществ в Мьян-

ме — великое множество, и абсолют-
ное их большинство являются лояльны-
ми гражданами страны. В свою очередь, 
абсолютное большинство буддистов 
нацелены на мирное сосуществование 
религий и культур. Больше того, власти 
стремятся противодействовать экстре-
мизму во всех проявлениях, и в законах 
нет статьи об «оскорблениях буддизма», 
а есть статья об «оскорблении веры». 
То есть человек в равной степени будет 
наказан, если он неуважительно пове-
дёт себя как в пагоде, так и в христиан-
ской церкви или в мечети. Примеры и 
прецеденты есть.
Экстремисты бывают в любом сооб-

ществе, как и бытовой национализм. Но 
нынешний всплеск буддистского экс-
тремизма в Мьянме произошёл имен-
но после событий в штате Ракхайн в 2012 
году. То есть некоторые буддисты, глядя 
на своих друзей-мусульман, начали подо-
зревать в них тех же самых экстремистов, 
какими являются их единоверцы-рохин-
джа (точно так же, как после появле-
ния ИГИЛ у некоторых людей просну-
лась исламофобия). Но опять же: это до 
сих пор довольно маргинальные группы 
(несмотря на бытующее за рубежом мне-
ние), и правительство достаточно жёст-
ко пресекает их деятельность, когда она 
выходит за рамки дозволенного.
Ещё один фактор, способствующий 

росту экстремизма среди буддистов, — 
это то, что за рубежом говорят практиче-
ски исключительно о «самом угнетённом 
народе мира» и вообще не упоминают о 
примерно таком же числе граждан Мьян-

мы других национальностей и веро-
исповеданий, пострадавших от рук бое-
виков-рохинджа. Между прочим, сейчас 
происходит то же самое — за криками 
о «страдающих рохинджа» и демонстра-
циями солидарности с ними никто не 
замечает сообщения мьянманских СМИ 
о том, что правительство эвакуирова-
ло более 12 тыс. человек из зоны боевых 
действий. То есть это люди (ракхайнцы, 
индусы, бирманцы и представители дру-
гих народов), у которых боевики-рохин-
джа сожгли деревни, убили близких, а их 
самих держали в заложниках. У них берут 
интервью, публикуют фотографии их 
сожжённых домов. На снимках — такие 
же несчастные лица, как и те, которые 
«гуляют» сегодня по интернету с расска-
зами о притеснениях рохинджа. И всё 
чаще в мьянманских СМИ появляются 
сообщения: «К югу от Маундо больше не 
осталось ракхайнских деревень... индий-
ских деревень...» А читатели в Мьянме 
делают выводы, что нынешний всплеск 
насилия был нужен рохинджа для того, 
чтобы очистить от прежних жителей 

для себя новые зоны обитания. Что они 
после этого думают, читая, например, о 
митингах в поддержку рохинджа по все-
му миру?
Что касается штата Ракхайн, то там 

помимо рохинджа живут, например, 
мусульманские общины собственно бир-
манцев (есть и такие), пантеев (китай-
цев-мусульман), каманов-лучников (быв-
ших наёмников у прежних властителей 
этих территорий), мьейду (потомков слуг 
и рабов в буддистских храмах) и, нако-
нец, «старых бенгальцев» (тех, кто жил 
тут ещё до миграции рохинджа, или тех, 
у кого хватило смелости натурализо-
ваться и получить гражданство, отказав-
шись от самоназвания «рохинджа»). Все 
эти мусульманские общины штата впол-
не мирно живут с соседями-буддиста-
ми (прежде всего ракхайнцами — боль-
ше того, именно у ракхайнцев наиболее 
богатый опыт совместной жизни и мир-
ного взаимодействия с мусульманами). 
И только с рохинджа в штате постоянно 
идут конфликты. 
Это лишний раз доказывает, что источ-

ник конфликта лежит совсем не в религи-
озной сфере. Больше того, традиционная 
мусульманская умма Мьянмы с боль-
шим подозрением относится к рохин-
джа, видит в них источник возможных 
бед (потому что есть такие, кто по ним 
начинает судить обо всех мусульманах) и 
даже из-за их экстремизма не считает их 
полностью «своими».
Есть ли решение этой проблемы? 

Власти Мьянмы считают, что, если они 
дрогнут и под давлением извне пойдут 
на какие-то уступки, это только ухудшит 
ситуацию (не говоря уже о политиче-
ском самоубийстве тех, кто примет такое 
решение, что чревато кровавой неста-
бильностью в стране). Военные Мьян-
мы и без того считают, что гражданское 
правительство Аун Сан Су Чжи зашло 
слишком далеко, фактически вынеся 
этот вопрос на международный уровень 
и пригласив для выработки рекоменда-
ций бывшего генсека ООН Кофи Аннана. 

По их мнению, именно это воодушеви-
ло террористов и привело к нынешним 
кровавым событиям.
Ситуация осложняется ещё и тем, что 

на стороне рохинджа просто не с кем 
вести переговоры. Те активисты, кото-
рые говорят от имени рохинджа в Бан-
гладеш или даже в Европе, не воспри-
нимаются властями как люди, которых 
кто-то будет слушаться и которые спо-
собны что-то решить в Мьянме (види-
мо, так оно и есть). А в самой Мьянме 
нет какой-то вертикали, стоящей над 
боевиками, — там «сетевая» структура. 
Единственная «вертикаль» — это некое 
подобие координации действий про-
тив правительственных войск, которое 
под вывеской «Араканской армии спасе-
ния рохинджа» осуществляется людьми, 
прошедшими подготовку в Пакистане во 
главе с уроженцем Пакистана. Понят-
но, что такие люди по определению не 
могут быть партнёрами мьянманского 
правительства на переговорах.
Беда властей Мьянмы — в их не-

умении противостоять массированной 
зарубежной пропаганде. И дело даже не 
совсем в том, что у буддистов нет своей 
«Аль-Джазиры» и что буддисты весьма 
неоднородны и размыты (тот же Далай-
лама осудил действия буддистов в шта-
те Ракхайн, а российские буддисты не 
спешат выражать солидарность с дей-
ствиями своих единоверцев в Мьянме). 
Дело в элементарной некомпетентно-
сти нынешнего пропагандистского аппа-
рата «демократического» правитель-
ства Мьянмы и неумении подавать и 
продвигать информацию. На страницах 
Министерства информации и Информа-
ционного комитета Мьянмы постоян-
но публикуются сообщения о ситуации в 
штате Ракхайн, снабжаемые фотографи-
ями. Но подаются они настолько неуме-
ло и написаны настолько бездарно, что 
любая районная газета покажется на их 
фоне шедевром журналистики. По сути, 
единственный, кто по мере сил эффек-
тивно и убедительно опровергает (на сво-
ей странице в «Фейсбуке») тиражируемые 
в международных СМИ фейковые ново-
сти и фотографии, — это министр инфор-
мации прежнего правительства Мьянмы 
Йе Тхут. Чуть ли не один на всю Мьянму!
Вот, собственно, и всё, что можно ска-

зать по поводу нынешней ситуации. 
Я всегда с уважением относился к людям, 
которые неравнодушны к чужой боли и 
стремятся защитить своих единоверцев. 
Но, на мой взгляд, сострадание в дан-
ном случае должно проявляться к жерт-
вам обеих сторон конфликта — в равной 
степени. Истина о том, что в истоках кон-
фликта, как правило, виноваты обе сторо-
ны, — она и про события в мьянманском 
штате Ракхайн. А поддержка исключи-
тельно одной стороны обычно ведёт к 
новому витку конфликта.
И, пожалуй, последнее. Ко мне уже 

обратились несколько СМИ с просьбой 
дать комментарии. Я спросил журна-
листов: а что, в России уже повывелись 
люди, профессионально занимающие-
ся Мьянмой? Мне ответили, что они 
все ушли в глубокое подполье. Я спро-
сил у одного из них, почему он не даёт 
комментариев — он-то знает, как в шта-
те Ракхайн обстоят дела на самом деле. 
Ответ был простым: «Я живу в России, и у 
меня тут семья». То есть человек опасает-
ся рассказать правду, которая расходится 
с картиной, нарисованной в чьих-то моз-
гах, причём боится он отнюдь не «злоб-
ных кровавых буддистов», а совсем дру-
гих людей.

Печатается в сокращении. 
Полная версия — на сайте newsko.ru

Мусульманских сообществ в Мьянме — 
великое множество, и абсолютное их 
большинство являются лояльными 
гражданами страны. Абсолютное 
большинство буддистов тоже нацелены 
на мирное сосуществование
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

К
андидат от КПРФ Ирина 
Филатова набрала 7,49% голо-
сов, депутат краевого заксо-
брания, кандидат от ЛДПР 
Олег Постников — 3,75%, 

эсер Владимир Аликин — 2,81%, пред-
седатель совета реготделения партии 
«Патриоты России» Андрей Степанов — 
1,58%.

Явка 42,53% оказалась существен-
но выше той, которая была на выборах 
18 сентября прошлого года. Тогда на 
выборах депутатов Госдумы и Законода-
тельного собрания края явка составила 
менее 35%. 

На сегодняшний день крайизбирко-
мом обработано 100% протоколов. Наи-
более высокую явку на выборах проде-
монстрировал Ленинский  район Перми 
за счёт студентов, которые прикрепились 
в заявительном порядке. Наиболее актив-
но голосовали сельские территории, горо-
да же показали себя значительно хуже. 
Так, в лидеры по явке вы шли Соликам-
ский (72,59%), Уинский (67,13%), Берё-
зовский (62,89%), Октябрьский (60,59%) 
и Кишертский (60,55%) районы. 

В аутсайдерах оказались Краснокам-
ский район (32,76%), Кунгур (34,66%), 
Свердловский (35,22%) и Киров-
ский (35,72%) районы Перми. 

Николай Иванов, политический 
консультант, член регионального 
штаба ОНФ: 

— По явке Пермский край занимает 
третье место среди регионов, где прохо-
дили выборы губернатора, а по абсолют-
ным цифрам вообще чуть ли не на первом 
месте. Можно долго рассуждать о причи-
нах. Я считаю, что удачно совпали многие 
факторы: был эффект от приезда прези-
дента России Владимира Путина — и все 
сюжеты федеральных каналов были све-
жи в памяти избирателей в день выборов; 
у избирателей был запрос на новые лица, 
а здесь появился новый человек со «спокой-
ной» кампанией. Я надеюсь, что это толь-
ко начало, дальше Максим Решетников 
продолжит движение и наш регион смо-
жет обогнать Екатеринбург. Эти цифры 
его поддержки — огромный аванс от изби-
рателей. По-моему, таких цифр в Перм-
ском крае не было никогда.

Однако политолог Олег Подвинцев 
считает, что явка, если не сравнивать её 
с результатом прошлого года, на самом 
деле не очень высокая.

Олег Подвинцев, политолог: 
— Явка связана с результатами рабо-

ты региональных властей вместе со шта-
бом. По сути дела, они работали только 
на явку последние несколько недель. Резуль-
тат, насколько я знаю, ожидался выше, 
до 50%. Нельзя сказать, что все решения 

были удачными, но с погодой повезло. Если 
бы погода была хорошая, то люди бы разъ-
ехались.

В течение дня выборов отмечались 
традиционные пики активности изби-
рателей. Явка в 14:00 достигла 22,96%, 
в 15:00 — 26,95%. За полтора часа до 
окончания выборов этот показатель 
приблизился к 40%. 

Как считает директор Пермского 
агентства социологических исследова-
ний СВОИ Александр Нода, в этом году 
явка в Перми превысила прогнозы на 
3–4%. Говоря о Пермском крае, социо-
лог отметил, что в соседних регионах — 
Удмуртии и Кировской области — явка 
значительно ниже: 34% и 30% соответ-
ственно. 

Александр Нода, директор агент-
ства СВОИ:

— Скорее всего, в нашем регионе могла 
быть такая же явка, если бы мы не рабо-
тали на неё и у нас был другой основной 
кандидат. Разница, которая обозначе-
на, — это молодёжь, которая пришла на 
выборы и, по сути, проголосовала за свое-
го кандидата. Относительно показате-
лей лидера Пермский край по сравнению с 
соседями выглядит лучше. Главный фак-
тор, который повлиял на высокую явку и 
результат Максима Решетникова, — это 
молодёжь, которая во время избиратель-
ной кампании была простимулирована.

В соседних регионах страны, где так-
же проходили выборы губернатора, 
показатели лидера значительно ниже, 
чем в Пермском крае. Так, например, 
в Кировской области единоросс Игорь 
Васильев набрал 64%, в Свердловской 
области лидирует единоросс Евгений 
Куйвашев с 62% голосов.

11 сентября на пресс-конференции 
политологи отметили, что во время 
предвыборной гонки кандидаты в губер-
наторы вели достаточно чистую агита-
ционную кампанию, обходя стороной 
применение грязных PR-технологий. 
Отмечается, что КПРФ был применён 
удачный гендерный ход, так как в каче-
стве кандидата партия выдвинула Ири-
ну Филатову.

Олег Подвинцев:
— Ирина Филатова победила, пото-

му что коммунисты всегда занимают 
второе место на губернаторских выбо-
рах. Но результат-то для партии позор-
ный. Это не столько триумф Решетни-
кова, сколько провал всех региональных 
отделений парламентских партий, кото-
рые выставили откровенно слабых канди-
датов. Штаб поддержки основного канди-
дата явно перестарался. Одним из итогов 
выборов будет кризис руководства во всех 
трёх партийных отделениях, которые 

продемонстрировали полную управляе-
мость региональными властями. Сенса-
ции в том, что Филатова заняла второе 
место, нет, сенсация в том, что коммуни-
сты набрали всего 7%. 

Выборы губернатора Прикамья стали 
первыми для жителей региона в возрас-
те от 18 до 35 лет. Политологи и соци-
ологи сошлись во мнении, что высо-
кий уровень явки прежде всего связан 
с активным участием молодёжи. Кроме 
того, кандидат политических наук Алек-
сандр Белоусов заявил «Новому ком-
паньону», что благодаря предвыборной 
кампании кандидатов, «направленной 
на консенсус с молодёжью, в Прикамье 
заключён пакт между молодёжью и вла-
стью». 

Александр Белоусов, кандидат 
политических наук:

— Молодёжь голосовала за Максима 
Решетникова прежде всего потому, что 
во время предвыборной кампании особое 
внимание уделялось именно этой кате-
гории избирателей. При этом сам Мак-
сим Решетников молод, и молодёжь, воз-
можно, увидела в нём образец успешности. 
По нашим оценкам, молодёжи на выборы 
пришло около 35% от общей явки. Рань-
ше, когда молодёжь не ходила на выборы, 
ситуация с выборами была переломной. 
В этом году за счёт активности молодых 
людей Пермский край в 1,5 раза обогнал 
по явке своих соседей. 

В день выборов в Перми за выборами 
губернатора Пермского края наблюдали 
группа экспертов из Франции и Чехии, 
в том числе правнук губернатора Перм-
ской губернии с 1911 по 1914 год Ивана 
Кошко, журналист из Франции Дмитрий 
де Кошко. Основной целью приезда экс-
пертов стало сравнение процесса выбо-
ров в России, Франции и Чехии.

Дмитрий де Кошко, французский 
журналист:

— 40% на выборах губернатора края — 
это не особо хорошо, но и не плохо. При-
чём в этом году в Пермском крае очень 
хорошее качество кандидатов: хочет-
ся с ними пообщаться и познакомить-
ся. Тем более у вас на выборах паритет — 
представлены и женщины, и мужчины. 
Впечатление от выборов в Пермском крае 
у нас очень хорошее.

Эксперты заметили, что, по сравне-
нию с Европой, в Прикамье активнее 
внедряют информационные техноло-
гии в избирательные процессы. Явка во 
Франции слабеет с каждым годом, гово-
рит Дмитрий де Кошко, поэтому власти 
всё-таки решили прибегнуть к электрон-
ному способу голосования. Теперь фран-
цузы могут голосовать из дома, однако 
на рост явки это повлияло незначитель-
но. Минусом системы является то, что 
люди получают личный номер для голо-
сования за 15 дней до выборов, по этому 
теряют его или вовсе не знают, что с 
ним делать. В Перми система сканиро-
вания QR-кодов более надёжна, потому 
что в случае её неисправности бюллете-
ни всё равно можно пересчитать.

Андрей Климов, заместитель 
председателя комитета по между-
народным делам Совета Федерации 
РФ:

— В страну во время выборов губерна-
тора прибыли представители 12 стран: 
США, Кореи, Франции, Швеции, Италии 
и др. Гости имели возможность встре-
титься с кандидатами и пообщаться с 
жителями Перми. Исходя из европейских 
стандартов, эксперты высоко оценили 
уровень подготовки к выборам в Прикамье. 

Всего 10 сентября, по словам Игоря 
Вагина, в Прикамье работали 1840 изби-
рательных участков. В этом году для 
обеспечения прозрачности процедуры 
голосования системой видеонаблюде-
ния были оборудованы 722 избиратель-
ных участка в Прикамье, с 683 из них 
трансляция велась в режиме онлайн. 

Выборы губернатора 2017 года 
не обошлись без новшеств. Впервые на 
выборах была обеспечена прямая видео-
трансляция процедуры приёмки про-
токолов участковых избирательных 
комиссий и установления итогов голо-
сования в 55 теризбиркомах. По инициа-
тиве ЦИК России любой желающий мог 
проголосовать на том избирательном 
участке, где ему удобнее, а не только по 
месту жительства. Этой возможностью 
воспользовался каждый 200-й избира-
тель в регионе.

Печатается в сокращении. 
Полная версия — на сайте newsko.ru

ВЫБОРЫ

10 сентября состоялись выборы губернатора Пермского 
края. По данным краевой избирательной комиссии, уве-
ренную победу одержал кандидат от «Единой России» 
Максим Решетников, набравший 82,06% голосов и опе-
редивший конкурентов более чем на 70%. Несмотря на 
ненастную погоду, средняя явка на выборах в Пермском 
крае составила 42,53%. Главная особенность выборов 
губернатора Прикамья — активное участие молодёжи. 

Аванс от избирателей
Максим Решетников избавился от приставки «врио»

РИНАТА ХАЙДАРОВА,  АНАСТАСИЯ КОЖЕВНИКОВА
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Политическое значение 
82% 

Первый парадокс: по всей стране 
базовый электоральный тренд — сни-
жение явки избирателей. У нас в Перм-
ском крае вторая подряд предвыборная 
кампания и чёткий рост активности! 

Буквально два слова о важности явки. 
Так сложилось, что на данный момент 
формула политической эффективно-
сти губернаторов очень простая: дове-
рие граждан по отношению к руковод-
ству региона. Доверие — базовый ресурс 
развития любого общества. Чем боль-
ше доверия в обществе, тем больше, 
быстрее и эффективнее регион разви-
вается. Отсутствие же доверия говорит 
о политических рисках, о том, что нель-
зя приступать к реформам, которые уже 
давно назрели.

Скажем прямо, итоговый результат 
за 82% у Максима Решетникова удив-
ляет. Но факт остаётся фактом: пермяки 
выбрали современность и обновление 
власти. Попробую это аргументировать. 

Во-первых, социологические опро-
сы показывают, что главным мотивом 
поддержки было требование перемен. 
Акцентирую внимание — конструк-
тивных перемен! С активным вовле-
чением пермяков в процесс управле-
ния городом и регионом. В этом смысле 
феномен Максима Решетникова прямо 
противоположен тому, что декларирует 
оппозиция. У Решетникова действитель-
но эволюционная программа перемен, 
но без революций и слома всей систе-
мы сложных элитных взаимоотноше-
ний. Может быть, не совсем корректное 
сравнение с оппозицией объясняется 
ещё и тем, что пермскому губернатору 
неожиданно удалось привлечь на свою 
сторону молодёжь (раньше считалось, 
что умами молодёжи владеет исклю-
чительно оппозиция). Те же социоло-
ги обращают внимание, что явка моло-
дёжи от 18 до 35 лет была уникально 
высокой как в Перми, так и в территори-
ях края. Молодёжь Пермского края при-
шла на выборы, потому что ей интере-
сен новый молодой губернатор.

Во-вторых, Решетникову удалось соз-
дать новую электоральную реальность, 
которой до него просто не существова-
ло. В ней партийные, клановые и даже 
классовые предпочтения потеряли веду-

щую роль. Смотрите: новый губернатор 
набрал почти в два раза больше голосов, 
чем «Единая Россия» в прошлом году. 
А представители всех оппозиционных 
партий сумели поднять на круг чуть 
больше 15%! 

В-третьих, кампания Решетникова 
прошла без нарушений и грязи. В ней 
отсутствовали столь привычные для 
российского избирателя скандалы, ком-
проматы, протесты и судебные тяжбы. 
Самые разные наблюдатели подтверж-
дают легитимность кампании. Конеч-
но, мне как эксперту немного жаль, что 
в бюллетене не было либерального кан-
дидата, тогда явка в Перми точно была 
бы более 40%.

В-четвёртых, Максима Решетникова 
поддержал город Пермь. То есть умные, 
образованные и «собаку съевшие» на 
выборах горожане — без администра-
тивного давления и хитрых техноло-
гий — выбрали губернатора, с кото-
рым, очевидно, связывают свой образ 
будущего. В связи с этим необходимо 
напомнить, что в прошлое воскресе-
нье прошло 16 кампаний по выборам 
губернаторов. По активности избирате-
лей Пермский край занял пятое место 
(в прошлом году на выборах в Государ-
ственную думу регион тоже занял пятое 
место, но только с конца). По электо-
ральной активности Пермь заняла тре-
тье место в стране, обогнав, в частности, 
Екатеринбург, Ижевск, Киров, Улан-Удэ, 
Великий Новгород, Калининград, усту-
пив только Саранску и Саратову, где 
сконструированы очень эффективные 
электоральные машины.

Таким образом, приходится признать, 
что 82% означают следующее: в Перм-
ском крае сформировалась новая поли-
тическая реальность, новая форма кон-
солидации региона. Она уже не имеет 
ничего общего с правилами Юрия Трут-
нева, Олега Чиркунова и Виктора Басар-
гина. Это сверхновая система надежд, 
доверия и ожиданий пермяков (пожалуй, 
даже излишне завышенных ожиданий). 

Способ формирования 
«консенсуса Решетникова»

Естественный вопрос, каким же обра-
зом сформировался «консенсус Решет-
никова». Не претендуя на абсолютную 
истину, пока отмечу следующие момен-
ты. Прежде всего, Максим Решетников 
не вёл классическую избирательную 
кампанию. В ней было мало популиз-
ма, мало политических эмоций, не было 

прессинга. Более того, пожалуй, впер-
вые в политической истории Перм-
ского края задачи агитировать за кан-
дидата Решетникова не ставилось. 
Его команда выбрала совершенно дру-
гую стратегию — создание позитивной, 
 лёгкой и свободной атмосферы в реги-
оне. В результате массовый избиратель 
не ожиданно для себя оказался в ситу-
ации, когда делать выбор приходится 
самому. Эксперты подтвердят, что под-
сказок, за кого конкретно голосовать, 
было непривычно мало.

Вместо стандартного политтехноло-
гического набора — создание ивент-про-
ектов или больших событий. Важней-

шей характеристикой этой стратегии 
была легитимность и прозрачность 
ходов. Особенно хорошо эта технология 
проявила себя в Перми: большой лет-
ний фестиваль, первый Пермский мара-
фон, проект «Остаёмся в городе», про-
ект благоустройства дворов («Управляем 
вместе»), визит в Пермь президента Рос-
сии Владимира Путина, проект «Выби-
раем кино» и т. д. В совокупности эти 
события создали позитивное отношение 
к выборам вообще и к Максиму Решет-
никову в частности.

Такая спокойная стратегия позволила 
Максиму Решетникову грамотно и кор-
ректно вписаться в регион. И, опять же 
неожиданно для многих, не только рав-
но удалиться от всех групп влияния, но 
и погасить (ну или хотя бы притушить) 
все старые конфликты. За счёт этого 
в рейтинге влиятельности губернато-
ров Пермский край плавно поднялся до 
17-го места (и полагаю, ещё вырастет). 

А президент Путин выбрал Пермь 
местом своего последнего в рамках еди-
ного дня голосования 2017 года визита, 
чем ещё больше «заякорил» на себя эли-
ты и массового избирателя. 

Реальное осмысление результатов избирательной кам-
пании по выборам губернатора придёт через несколь-
ко месяцев. А значит, самое время сформулировать неко-
торые вопросы для обдумывания и заодно обозначить 
предварительные итоги этого события. Откуда явка? За 
что голосовали пермяки? Как мы смотримся в сравнении 
с другими городами и регионами? Какие новые полити-
ческие реалии породила эта кампания? 

Пермь проголосовала 
за современность и обновление
Первые итоги выборов губернатора Пермского края

ЭКСПЕРТ

АЛЕКСЕЙ ЧУСОВИТИН,
ПОЛИТТЕХНОЛОГ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Г
лавные события вертелись 
вокруг премьер начинающе-
гося сезона: мюзикла «Карлик 
Нос», «новой драмы» «Пьяные», 
«Я пришёл дать вам волю» по 

Шукшину и других; а также вокруг лич-
ностей: гостям «Ночи» представилась 
редкая возможность увидеть актёров и 
руководителей театра вне привычных 
амплуа.

Директор театра Анатолий Пичкалёв, 
завзятый садовод, нарядился в панам-
ку и парусиновый «дачный» пиджак и 
провёл мастер-класс по выращиванию 
тюльпанов. Особенно внимательным 
слушателям в качестве поощрения были 
вручены цветочные луковицы.

Любимец публики, актёр и телеве-
дущий Михаил Гасенегер, и актриса 
Татьяна Синёва собрали гостей на кули-
нарный мастер-класс «Приятного аппе-
тита, или Меню гастролёра», где пока-
зательно сварили щи и пельмени с 
помощью кипятильника — старинного 
друга и помощника командировочных. 
Мастер-класс сопровождался актёр-
скими байками и конкурсами знатоков 

пермского театра и завершился дегуста-
цией «гастрольных» щей и капустного 
пирога — символа актёрских капустни-
ков — от народной артистки РФ Лидии 
Аникеевой. И суп, и пельмени, и пирог 
пошли на ура, публика уплетала с аппе-
титом.

Популярный актёр Сергей Детков 
переквалифицировался в спортивного 
комментатора и предложил гостям вме-
сте посмотреть матч «Амкар» — ЦСКА 
на большом экране. Предусмотритель-
ный театральный буфет запасся по это-
му случаю пивом, мини-бургерами и 
ржаными чесночными гренками.

Худрук театра Борис Мильграм 
тоже на один вечер изменил профес-
сии и лично провёл актёрскую читку 
мюзикла «Карлик Нос». Можно было бы 
назвать это театром одного актёра, если 
бы Мильграму не помогала музыкаль-
ный руководитель театра Татьяна Вино-
градова за роялем и ещё чуть-чуть — 
актёр Марат Мударисов, исполнитель 
роли Якоба в будущем спектакле. Миль-
грам был неотразим. После того как он в 
лицах озвучил весь мюзикл (пел, прав-

да, немного и скромно, здесь заводилой 
была Виноградова, зато слегка притан-
цовывал), сопровождая читку интри-
гующими режиссёрскими ремарками: 
«Здесь мы задумали большой поварской 
аттракцион… Роль гусыни у нас  играют 
настоящие гуси — такие красавцы, такие 
актёры-профессионалы!», публика так 
расчувствовалась, что не только бурно 
аплодировала, но и многоголосо кри-
чала «Спасибо!».

Если мюзикл получится таким же 
заводным, как эта читка, успех обеспе-
чен.

Кстати, о гусях. Открытая репети-
ция фрагмента «Карлика Носа» с участи-
ем птиц-артистов стала главным хитом 
вечера. Событие называлось «Один 
серый, другой белый», и гуси полно-
стью соответствовали этому описанию. 
Ветеран сцены Денис, давно живущий 
в театре и уже играющий в спектакле 
«Поминальная молитва», — серый, а его 
дублёр, новичок Григорий, — белоснеж-
ный красавец. Борис Мильграм рас-
сказал, что с дрессировкой гусей помо-
гает Евгений Майхровский — клоун 
Май. Двух гусей на репетиции сопро-
вождали два «Якоба» — студент четвёр-
того курса Пермского института куль-
туры Марат Мударисов и недавний 
выпускник Нижегородского театрально-
го института Александр Уманчук. «Гуси 
будут играть девочку», — сообщил зри-
телям Марат. Девочка — это Аня Ого-
рельцева, исполнительница роли Грет-
хен. После того как гуси показали пару 
нехитрых трюков — улеглись на пле-
чи артистов, затем прикинулись мёрт-
выми по команде «Спать!», прозвуча-
ли ария гусыни и дуэт Гретхен и Якоба. 
Гуси подпевали.

Прорваться на это шоу смогли толь-
ко самые удачливые или самые ушлые, 
потому что мест в небольшом зале было 
всего 40, а желающих — человек 200, 
наверное. Вообще, все события театраль-
ной «Ночи» сопровождались аншлагами 
и ажиотажем. В фойе второго этажа сто-
яла бесконечная и безнадёжная очередь 
желающих пойти на экскурсию за кули-
сы, штурмом брали «Гостиную фон Цим-
мерман», где показывали эскиз спек-
такля «Три сестры». 

Многие гости, оценив обстановку, 
решили расслабиться, запаслись кофе 
и пирожными и «зависли» в большом 
фойе, где шёл концерт актёрской песни. 
Этот концерт сам по себе был событи-
ем, достойным отдельного посещения. 
Выступали лучшие вокальные силы 
поющего театра. Зрители смогли оце-
нить новичков труппы — прибывших 
из Нижнего Новгорода Екатерину Беля-
еву и Александра Уманчука. Послед-
ний выдал забойнейший рок-н-ролл, 
не забыв напомнить, что песня Johnny 
B. Goode звучала в фильме «Назад в 
будущее». 

Наконец, наступил долгожданный 
момент: на сцене появился Альберт 
Макаров в пионерском галстуке и выдал 
«фирменную» подборку песен из пио-
нерского детства. 

Между тем именно в этот вечер театр 
начал репертуарные показы: на боль-
шой сцене прошёл мюзикл «Алые пару-
са», а на малой — «Месяц в деревне». 
Сезон стартовал не только символи-
чески, но и фактически. Первая премь-
ера — «Пьяные» Ивана Вырыпаева в 
постановке Марата Гацалова с музыкой 
Сергея Невского — намечена на начало 
октября.

НОКТюРН

Смысл безумия, происходившего поздно вечером 8 сен-
тября в Пермском Театре-Театре, объяснил его художест-
венный руководитель Борис Мильграм: «Мы решили 
открыть все двери. Все! Причём не только там, где вы 
(зрители — ред.) обычно бываете, но и в служебной части 
театра». Действительно, главной «фишкой» вечера откры-
тия 91-го театрального сезона стала возможность пере-
мещаться по всему театральному зданию без малейшего 
священного трепета перед закулисной его стороной. Пол-
ная открытость! — так можно охарактеризовать театраль-
ную «Ночь открытых дверей».

Безумная ночь,  
или Приятного аппетита!
Театр-Театр в честь открытия сезона  
снова устроил «Ночь открытых дверей»

Юлия Баталина

Любой гость «Ночи» мог сфотографироваться с причудливыми транс-
портными средствами, игравшими «роли» в спектаклях театра; пример 
в этом показал главный режиссёр Владимир Гурфинкель

Щи с актёрскими байками от Михаила Гасенегера и Татьяны Синёвой
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На правах рекламыЗ
везда мирового балета, прима-
балерина Лондонского коро-
левского балета подписала кон-
тракт на участие в постановках 
Пермского театра оперы и 

балета им. П. И. Чайковского в качестве 
прима-балерины. Сотрудничество зна-
менитой балерины с Пермским театром 
оперы и балета началось в прошлом 
сезоне, когда она в дуэте с Никитой Чет-
вериковым исполнила заглавную пар-
тию в «Ромео и Джульетте» Прокофье-
ва в хореографии Кеннета Макмиллана. 
В том же сезоне на закрытии Дягилев-
ского фестиваля — 2017 она исполнила 
главную роль в новой постановке глав-
ного балетмейстера театра Алексея 
Мирошниченко — одноактном балете 
«Жар-птица» на музыку Стравинского.

По словам исполнительного дирек-
тора театра Андрея Борисова, пригла-
шение Натальи Осиповой в команду 
Пермской оперы по значимости мож-
но сравнить с приглашением в Пермь 
самого маэстро Теодора Курентзиса.

«Мы счастливы, что балерина такой 
величины теперь будет выступать на 
пермской сцене», — сообщил Андрей 
Борисов.

Алексей Мирошниченко, главный 
балетмейстер Пермского театра опе-
ры и балета:

— Наташа Осипова — очень творче-
ский человек. Какие-то условности, звёзд-
ная субординация её не очень интересуют, 
её интересует творчество и художествен-
ный результат. Если ей интересно — она 
приезжает и участвует. Для меня всегда 
большая радость и большая ответствен-
ность работать с ней, как, впрочем, и со 
всеми артистами труппы, которую я воз-
главляю.

Контракт с Натальей Осиповой под-
писан на год с возможностью пролонга-
ции. Он предусматривает четыре высту-
пления балерины на пермской сцене. 

В каких именно проектах она примет 
участие, контрактом не оговаривается, 
но, судя по всему, она ещё раз высту-
пит в «Ромео и Джульетте», а также при-
мет участие в новом предновогоднем 
«Щелкунчике», которого ставит Алексей 
Мирошниченко. Стоимость контракта 
не разглашается, но, по словам Андрея 
Борисова, при его подписании Ната-
лья проявила «свойственную балери-
нам гибкость». Решение о её участии в 
тех или иных постановках театра будет 
приниматься с учётом художественных 
задач театра, пожеланий и занятости 
знаменитой балерины. Сейчас Наталья 
живёт в Лондоне, а в Пермь будет при-
езжать на репетиции и спектакли.

наталья осипова:
— Мне очень нравится атмосфера в 

пермском театре, люди, которые здесь 
работают, артисты невероятно высоко-
го уровня. Мне нравится, что люди здесь 
занимаются настоящим искусством — 
очень часто я этого не встречаю во мно-
гих других театрах. Для меня огромное 
счастье делить сцену с профессионалами, 
проводить время в зале с этими чудесны-
ми педагогами и партнёрами. Я чувствую 
здесь что-то очень настоящее.

Первый спектакль с участием Ната-
льи Осиповой в этом сезоне прошёл 
5 сентября. Балерина исполнила глав-
ную партию в «Жизели». Это была пре-
красная и трогательная Жизель. Леген-
дарная лёгкость, гибкость и плавность 
сочетаются в Осиповой с актёрской 
игрой, полной истинного драматизма. 
Артисты труппы старались ей соответ-
ствовать: свои порции аплодисментов 
получили и главный «принц» перм-
ской труппы Никита Четвериков в пар-
тии Альберта, и Евгения Четверикова 
и Александр Таранов — исполнители 
«крестьянского» па-де-де из первого 
акта, и, конечно, «вилисы» — прекрас-
ный «белый» кордебалет.

Новая прима 
Пермского театра 
оперы и балета
Наталья Осипова выступила в Перми 
в новом качестве 

рузанна Баталина, Юлия Баталина

ЗВЕЗДА

ТЕКуЩИй МОМЕНТ

ИНИцИАТИВА

Под эгидой 17-го международного бизнес-саммита Retail Business Russia 
2017 8 сентября в 15 крупнейших региональных отделениях ПАО Сбербанк 
России, в том числе в Пермском отделении, прошёл День ритейла.

География саммита обширна: помимо городов нашей страны в нём при-
няли участие Казахстан и Белоруссия.

В ходе совещания состоялось прямое включение с бизнес-саммита — трансляция 
специальной пленарной сессии «Будущее потребительского рынка в России и ЕАЭС 
как пространства для инвестиций». Прямая трансляция была посвящена инвестицион-
ному климату для развития розничного бизнеса и качеству госрегулирования. Участ-
никами панели спикеров выступили ведущие экономисты, инвестфонды и CEO круп-
нейших сетей.

Представители Пермского отделения Сбербанка и топ-менеджеры ведущих пред-
приятий Перми и края обсудили доступность финансирования и качество услуг банка.

«Дни ритейла для банка — это анализ обратной связи клиентов, привлечение долго-
срочных проектов для наращивания доли рынка, накапливание базы знаний и клиентско-
го опыта в отрасли», — прокомментировала Наталья Соколова, заместитель управляю-
щего Пермским отделением Сбербанка.

Более подробная информация о мероприятии на сайте http://www.
retailbusinessrussia.com/ru/.

В Сбербанке прошёл 
День ритейла

В Перми состоится фестиваль Teen Spirit, 
организованный самими подростками

15 сентября двор пермской школы №7 превратится в фестивальную площадку, 
где пройдёт множество мастер-классов и других видов активности (от йоги и 
рисования до испанского языка и создания наклеек) с живой музыкой и креатив-
ной едой, а ещё — с чудесами для ребят, оказавшихся в больницах. Вся стоимость 
входных билетов — 50 рублей — пойдёт на добрые дела благодаря участию фон-
да «Дедморозим». Дворовый фестиваль поможет маленьким подопечным про-
екта фонда «Больничные мамы»: собранные от продажи билетов средства отпра-
вятся на оплату работы профессиональных сиделок и покупку средств гигиены.

Александра тимофеева, организатор фестиваля:
— Когда мы с моей одноклассницей Катей Серебрянской продумывали идею фести-

валя, буквально первое, что пришло в голову, — собрать деньги для фонда. Мы поду-
мали, что устраиваем праздник для подростков с музыкой, едой и мастер-классами, 
они платят деньги и радуются жизни, но ведь такая возможность есть не у всех. 
Не у всех даже элементарно есть возможность выйти за пределы больницы надол-
го, что уж там о каких-то фестивалях говорить. Мы подумали, что каждый чело-
век (включая, казалось бы, эгоистичных подростков) способен на бескорыстное доброе 
дело, особенно если поверить в этого человека и его доброту. Большинство наших 
знакомых стопроцентно готовы помогать, только к этому их нужно немного под-
толкнуть.

Главной особенностью фестиваля является то, что он создаётся почти пол-
ностью самими подростками — волонтёрским штабом, состоящим из учеников 
нескольких школ. Они сами ведут переговоры с участниками, пишут новости в 
социальных сетях, придумывают оформление и «всё такое». 

Кроме всего прочего, на фестивале будет проведён благотворительный аукци-
он, в котором сможет принять участие каждый. Любой гость фестиваля сможет 
купить один из лотов или, наоборот, предложить в качестве лота какую-нибудь 
свою вещь — самодельную кружку, книгу с автографом, всё что угодно, органи-
заторы не ограничивают фантазию. Собранные средства также отправятся в фонд 
«Дедморозим» на добрые дела. Многие известные пермяки и пермские компа-
нии уже предоставили для аукциона свои товары. 

Фестиваль начнётся 15 сентября в 17:30 в пермской школе №7. узнать подроб-
ности и связаться с организаторами можно в группе фестиваля ВКонтакте.
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В
прочем, не всё так безжалост-
но: концерты недлинные, 
45–60 минут, все залы были 
расположены в пределах двух 
кварталов, да и с погодой 

повезло. В программе — красивая, эмо-
циональная музыка, ничего «грузово-
го», но при этом и никакой «попсы», всё 
серьёзно: отборные исполнители, изыс
канный репертуар. В один день мож-
но было услышать анонимную музыку 
Средневековья, фортепианные сонаты 
Хиндемита, этническую музыку, безус-
ловную и бесспорную классику вроде 
Тройного концерта Бетховена, музыку 
барокко и шедевры XXI века, такие как, 
например, инструментальные концер-
ты Филипа Гласса, — и всё это в испол-
нении профессионалов из стран Европы, 
среди которых вполне конкурентно смо-
трелись коллективы из Екатеринбурга.

Интенсивное действие, единство 
места и времени... Эти принципы фести-
валямарафона словно взяты из театра 
французского классицизма. На самом 
деле — не «словно», а буквально оттуда: 
на это указывает и название события, 
перекликающееся с заглавием одного 
из шедевров этого театра — «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» Бомарше. 
Идея фестиваля принадлежит знамени-
тому французскому импресарио Рене 
Мартену, автору многих важных евро-
пейских фестивалей.

«Безумные дни» стартовали в Нанте в 
1995 году — в этом городе Мартен воз-
главляет Центр искусств, и именно этот 
центр стал «крышей фестиваля». Там, на 
родине, фестиваль проходит буквально 
под одной крышей: в Центре искусств — 
12 залов разной вместимости, и публика 
перемещается из одного пространства в 
другое, не выходя на улицу. В Екатерин-
бурге такого помещения, конечно, нет, 
но Свердловская филармония, которая 
отважно взялась за проведение фестива-
ля три года назад, максимально прибли-
зила условия к идеальным.

Екатеринбург — не первый город, 
который перенял опыт Нанта; «Безум
ные дни» уже называют фестивалем
путешественником. Это настоящая 
франшиза: Рене Мартен лично зани-
мается формированием программы во 
всех городах, где проходит фестиваль, 
и обязательно присутствует на собы-

тии. Благодаря его авторитету в Екате-
ринбург прибыло множество коллек-
тивов из Франции и Великобритании, а 
также российские звёзды. Безусловным 
хедлайнером стал пианист Борис Бере-
зовский, постоянный участник проек-
тов Мартена, в первую очередь фортепи-
анного фестиваля в ЛяРокд’Антероне. 
Его сольный концерт и концерт закры-
тия фестиваля с его участием были, 
пожалуй, единственными событиями, 
на которые попасть было абсолютно 
невозможно.

Березовский не случайно популярен 
в Европе: он умудряется показать эмо-
циональную и интеллектуальную игру 
без внешних эффектов — не закатыва-
ет глаза, не колотит по клавишам, но 
известные фортепианные произведения 
звучат так, будто слышишь их впервые. 
Как часто бывает в проектах Мартена, 
в программе фестиваля присутствовал 
элемент музыкального исследования: 
так, один и тот же вальс Равеля прозву-
чал сначала в оригинальной версии — 
в симфоническом исполнении Уральско-
го филармонического оркестра, а затем 
Березовский сыграл его в переложении 
для фортепиано, и это была совсем дру-
гая музыка. Примерно так же ансамбль 
La Reveuse (Франция) поступил со зна-
менитой сонатой Арканджело  Корелли 
«Фолия»: сыграл и её саму, и граунд 
английского композитора Микеля Фари-
нела, основанный на мелодии этой сона-
ты. В общем, было ещё и познавательно.

Другим хедлайнером «Безумных 
дней» была скрипачка Александра Кону-
нова, лауреат конкурса им. Чайковско-
го, у которой был сольный концерт, 
концерт с симфоническим оркестром и 
выступление на закрытии, где она игра-
ла, пожалуй, несколько более холод-
но, чем в Перми на фестивале Дениса 
Мацуева, но её феноменальная техника 
не могла не впечатлить.

Впрочем, и прочие концерты от отсут-
ствия публики не страдали, и справед-
ливо. Где ещё услышишь произведения 
из Манускрипта Байё (XV век), да ещё в 
исполнении французских виртуозов — 
ансамбля Obsidienne, или Концертфан-
тазию для двух литавристов и оркестра 
Филипа Гласса в исполнении Уральского 
молодёжного симфонического оркестра 
с двумя приглашёнными солистами — 

Петром Костшева и Петром Домански из 
Польши, или певцоввиртуозов из Вели-
кобритании Voces 8, на восемь голосов 
поющих всё — от Баха до «Аббы»?

Каждый участник фестиваля 
посвоему придавал концертам нефор-
мальность и поднимал боевой дух 
меломанов, которым, конечно, непро-
сто было переварить все эти объёмы 
новой информации. Французы демон-
стрировали публике диковинные ста-
ринные инструменты и приглашали 
хором спеть Ave Maria; англичане звали 
сделать совместное селфи и подружить-
ся в фейсбуке; поляки же в каденциях — 
их было две, по числу солистов — выда-
ли стопроцентно узнаваемые мелодии: 
один выстучал на своих шести литаврах, 
как на гигантском ксилофоне, популяр-
ный рингтон, а другой — марш Импе-
рии из «Звёздных войн». Публика недо-
умевала: это Филип Гласс так пошутил 
или музыканты сымпровизировали? 
Каденция допускает и то, и другое... 

В целом же концерт Гласса стал силь-
нейшим открытием для меломанов и 
безусловным доказательством того, что 
в XXI веке существует настоящая вели-
кая музыка, которая надолго переживёт 
своё время.

«Безумный день» — это не просто 
идея, это технология. Все концерты про-
нумерованы от одного до 100, зрителям 
выдаётся очень удобный буклет, в кото-
ром указаны концертыдвойники (неко-
торые программы повторяются по пять
шесть раз) и благодаря которому можно 
составить индивидуальный маршрут. 
Думается, следующим шагом долж-
но стать создание специального при-
ложения для смартфонов или на сайте 
Свердловской филармонии. Высчитать 
маршрут будет нетрудно: все концерты 
начинаются строго вовремя, без опоз-
даний и длятся ровно столько, сколько 
идёт музыкальная программа. Никакого 

конферанса не предусмотрено, лишние 
слова исключены, всем зрителям выда-
ются бесплатные программки, по кото-
рым можно следить за ходом концерта.

Ещё одна особенность «Безумных 
дней» — цены на билеты. И в Нанте, 
и в Екатеринбурге, и в любой другой 
точке мира, охваченной этой франши-
зой, они феноменально низкие. Билет 
на Березовского за 200 рублей — как 
вам такое? Проект зарабатывает за счёт 
количества проданных билетов: Сверд-
ловская филармония получила за уик
энд 32 тысячи посещений! И это несмо-
тря на то, что в Екатеринбурге в эти дни 
происходил какойто шквал событий: 
открывался Уральский кинофестиваль с 
конкурсом российских художественных 
фильмов, с громкими премьерами и 
звёздами на красной дорожке; в Ельцин
центре показывали премьеру спектакля
«бродилки», созданного по технологии 
Remote; спортивные екатеринбуржцы 
приняли участие в «вертикальном мара-
фоне» — бегом взбирались на небоскрёб 
«Высоцкий», а екатеринбуржцы соци-
ально ответственные приняли участие 
в протестном флешмобе — «обнимали» 
городской пруд, где планируется строи-
тельство в акватории. Всё это привлек-
ло тысячи горожан, «движуха» в цен-
тре Екатеринбурга была мощная, видная 
невооружённым глазом.

Не пустовала и открытая сцена 
« Безумных дней» на площади у ТЮЗа: 
здесь работало караоке и на большом 
экране показывали фильмыбалеты, 
поскольку официальной темой «Без-
умных дней» этого года были танцы 
народов мира. С этой площадки откры-
вается прекрасная панорама любимо-
го екатеринбуржцами пруда, и в сол-
нечный тёплый день было совершенно 
очевидно, что надо сделать перерыв 
в музыкальном безумии и обнять этот 
пруд, поддержать соседей. 

СоСЕДИ

«Вы только без фанатизма: концерты — это для удоволь-
ствия, а не для количественных рекордов», — уговарива-
ли зрителей организаторы фестиваля «Безумные дни в 
Екатеринбурге». За три дня в уикэнд 1–3 сентября здесь 
состоялось 100 концертов на восьми площадках, и публи-
ка массово перемещалась от музыкального училища в 
филармонию, Камерный театр, ТЮЗ и так далее. Концер-
ты шли одновременно, чтото повторялось, чтото — нет, 
но не было ни одного проходного события — все заслу-
живали внимания, и в боязни пропустить чтото важное и 
уникальное в самом деле легко было впасть в фанатизм, 
забыть о еде и сне и заполучить нервное истощение. 

«Без фанатизма!»
В Екатеринбурге прошёл музыкальный фестиваль,  
основанный на европейской технологии

Юлия Баталина

фото ТаТьяна андреева
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К
ак вспоминал на открытии 
выставки Анатолий Мали-
новский, с Владиславом Гра-
чёвым он познакомился слу-
чайно во время путешествия 

через Кострому: «На аллее, где обыч-
но продавали свои работы художники, 
 Грачёв стоял особняком, а туристы про-
ходили мимо — к картинкам с закатами, 
берёзками и кошечками. Я же,  наоборот, 
заметив его графику и живопись, с радо-
стью отметил: хоть что-то стоящее 
и заслуживающее внимания». Так нача-
лась дружба художников — на долгие 
годы, до самой смерти Владислава Гра-
чёва в 2015 году.

Назвать Грачёва художником вовсе 
непризнанным, пожалуй, нельзя — он 
плодотворно работал всю жизнь, были 
выставки, часть его работ есть в мест-
ной галерее — правда, они в запасниках. 
Настоящего признания и успеха он так 
и не дождался. Не увидел при жизни… 

По словам Анатолия Малиновско-
го, это был упрямый и довольно одино-
кий человек, одержимый своей работой. 
Он оставил после себя не только кар-

тины, но и теоретические работы, раз-
мышления о живописи — афористич-
ные, сжатые и меткие. 

Главным источником вдохновения 
для художника из Костромы были сте-
ны разрушенных храмов, глядя на кото-
рые он создал собственную творческую 
манеру на стыке абстрактного и пред-
метного искусства. Сам он писал об 
этом так: «Когда смотришь на разрушен-
ные стены храмов, внимательно разгля-

дывая уцелевшие фрагменты живописи, 
или на стены без малейших признаков 
сохранности фресок, понимаешь, что 
произошло, осознаёшь глубину утрат; 
но как художник понимаешь и дру-
гое: на всей плоскости стены властвуют 
неканонические свободные формы». 

В самом деле, в удивительных гра-
фических работах Владислава Грачёва 
среди цветовых пятен и блуждающих 
линий вдруг проглядывают знакомые 
лики, вполне узнаваемые и в то же вре-
мя загадочные образы. 

Пермские знатоки изобразительного 
искусства не могут не увидеть сходства 
с принципами Анатолия Малиновско-
го: в его художественных фото трещи-
ны, пятна краски и ржавчины на старых 
стенах складываются в архетипические 
образы — вот три ангела, а вот Мадон-
на с младенцем.

Грачёв очень любил возвращаться к 
старым картинам, наброскам. Не отбра-
сывал их, не оставлял в забвении, как 
«неудачи и заблуждения прошлого», но 
работал с листом как с основой для буду-
щей формы. Старый картон, как и стена 
древнего храма, становился источником 
вдохновения. Одна из любимых автор-
ских техник — нанесение краски слой за 
слоем. Затем мастер начинал счищать 
эти слои, в которых видел наслоения 
времени, до листа, существовавшего до 
рисунка.

В каждом графическом произведе-
нии — а их на выставке более двадцати — 
использована авторская техника с приме-
нением туши, гуаши, акварели, рисунка 
пером или шариковой ручкой в соче-
тании с фактурным процарапыванием.

Пожалуй, можно определить живо-
пись Грачёва как некий суперновый эсте-
тизм, в котором абстракционизм — такая 
же классика нового времени, как и пред-
метная живопись. Да, это тоже наследие 
и тоже традиция. Уже история живописи. 

Зная хоть чуть-чуть историю искус-
ства, нельзя не заметить цитат: вот что-
то похожее на Лентулова, а вот и Шагал 
с Климтом. Уж, конечно, это не от автор-
ской наивности или хитрости, надеж-
ды на то, что не узнают и не поймают. 
Напротив, художник уверен: мы поймём 
и разделим радость узнавания. Мы слов-
но видим здание культуры, саму память 
человечества — слой за слоем рожда-
лась эта история. Ангельские лики про-
глядывают сквозь наслоения времени, 
и это не просто религиозность, но вера 
в «другие небеса». Уже и этот храм колеб-
лется под натиском времени…

Эстетское начало в творчестве Вла-
дислава Грачёва отмечает и искусство-
вед Ольга Старцева: «В его работах мно-
го декоративного, эстетского. Но не это 
для нас важно. Владислав Грачёв назы-
вал себя абстракционистом и модерни-
стом, но от остальных абстракциони-
стов он отличается тем, что не отрицает 
натурной схожести, и его не обижает, 
когда в его абстрактных работах ищут 
реальную подоплёку».

А что же увидит обычный зритель, 
не склонный рассуждать о творческих 
манерах и художественных течениях? Уви-
дит он действительно прекрасную живо-
пись и графику, высокопрофессиональ-
ные работы, загадочные и обаятельные. 

Выставка «Зодчий» работает в галерее 
«Марис-Арт» до 10 ноября.

ПАЛиТрА

В галерее «Марис-Арт» 
открылась выставка худож-
ника и графика из Костро-
мы Владислава Грачё-
ва «Зодчий». Коллекцию 
долгие годы собирал дру-
гой художник — пермский 
фотограф Анатолий Мали-
новский. Да, это тот ред-
кий случай, когда художник 
собирает картины дру гого 
художника — близкого по 
духу, взглядам на искусство 
и творческой манере. 

Абстрактное зодчество
Галерея «Марис-Арт» открыла новое для Перми имя

Вероника Даль

Многослойная графика Владислава Грачёва из Костромы напоминает художественные фотографии его перм-
ского друга Анатолия Малиновского
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Котировка бронзы
Пермская команда по американскому футболу «Стальные тигры» 
заняла третье место на чемпионате России

А  П

Об этой команде в Перми знают далеко не все. Ещё мень-
ше людей слышали о её высоких результатах. Тем не 
менее «Стальные тигры» в Перми не просто существу-
ют — они играют «по-крупному». Так, в ходе прошедшего 
в августе национального чемпионата пермяки уступили 
лишь в полуфинале московским «Патриотам». 

История 

«Стальные тигры» появились в 
2010 году благодаря усилиям груп-
пы энтузиастов, ведущие роли в кото-
рой принадлежат Сергею Жернакову и 
Александру Маляренко. Выбор назва-
ния связан с американской традицией 
ассоциировать команды по футболу с 
животными. До 2010 года в Перми был 
коллектив, играющий в американский 
футбол, но представлял он собой скорее 
дворовую команду: клуб не был офици-
ально зарегистрирован, а у игроков не 
было экипировки и постоянного места 
для тренировок. 
Зимой 2010 года Маляренко, играв-

ший в севастопольской команде по аме-
риканскому футболу и тренировавший 
там же игроков, стал главным трене-
ром пермского коллектива, а Жернаков 
в свои 25 лет, помимо того, что начал 
играть за команду, стал заниматься ещё 
и административной работой. 
В том же году было зарегистрирова-

но ООО «Стальные тигры» и команда 
начала снимать для тренировок манеж 
«Спартак». Клуб стал существовать на 
ежемесячные взносы — 500 руб. с одно-
го игрока. По словам Жернакова, кото-
рый впоследствии стал президентом 
Федерации американского футбола Пер-
ми, заняться совершенно новым для 
города видом спорта его побудила по-
явившаяся ещё в детстве любовь к кон-
тактным видам спорта. Жернаков рос в 
среде, в которой надо было уметь посто-
ять за себя. 
В 2012 году в Перми проходил второй 

фестиваль «Белые ночи», на котором в 
числе прочих был и спортивный сек-
тор. С целью повышения разнообразия 
представленных в этом секторе команд 
краевое министерство спорта вышло на 
«Стальных тигров», старавшихся к тому 
моменту привлечь к себе внимание все-
ми доступными способами, в частности 
проведением мастер-классов по амери-
канскому футболу на городских меро-
приятиях и выступлением на «Пермской 
ярмарке». На тот момент Маляренко с 
Жернаковым вложили в проект поряд-
ка 150–200 тыс. руб., которые пошли на 
создание рекламной продукции и закуп-
ку экипировки из Москвы. 
После участия в «Белых ночах» у 

команды установился прочный кон-
такт с Министерством спорта Пермского 
края, и в скором времени «Тиграм» уда-
лось получить аккредитацию, позволяв-
шую претендовать на субсидии из крае-
вого бюджета. Уже тогда клуб несколько 
месяцев участвовал в чемпионате Рос-
сии, в дивизионе «Урал», но все расхо-

ды приходилось брать на себя членам 
команды. 

Игровой процесс

Сами игры «Стальных тигров» про-
ходят на стадионе «Нефтяник». Прово-
дить матчи чаще одного раза в две–три 
недели у команды не выходит — слиш-
ком затратно и травмоопасно. Посеще-
ние игр чаще всего бесплатное. В этом 
году исключение из правил было сделано 
только для полуфинала чемпионата Рос-
сии: чтобы попасть туда, зрители долж-
ны были заплатить 150 руб. В среднем 
матчи посещают от 200 человек, а рекорд 
посещаемости был установлен как раз во 
время полуфинала чемпионата против 
«Патриотов» — около 500 зрителей. 
На данный момент за клуб высту-

пает 40 человек. Поскольку команда 
является непрофессиональной, игро-
кам приходится работать в будни в 
других сферах. Сейчас среди футболи-
стов «Тигров» можно встретить инди-
видуальных предпринимателей, руко-
водителей предприятий, чиновников, 
таксистов, студентов и даже старше-
классников. Средний возраст игроков 
составляет примерно 26–28 лет. 
Согласно стандарту в команде по аме-

риканскому футболу должно быть около 
10 тренеров. В «Стальных тиграх» игро-
ки тренируют себя сами в первую оче-
редь потому, что высококлассных тре-
неров в Перми попросту нет. Занятия 
обычно проходят по выходным и состоят 
из теоретической части, длящейся полто-
ра часа, и практической, занимающей два 
часа. Сами тренировки в зимний период 
проводятся в зале ПГСХА, но его малень-
кие размеры не позволяют отрабатывать 
необходимые комбинации. 
Обслуживающим персоналом являют-

ся всё те же игроки — футболисты сами 
занимаются нанесением разметки и под-
готовкой поля к матчам. Даже в федера-
ции удаётся справляться своими силами; 
множество ролей, в том числе бухгалте-
ра и юриста, выполняет игрок и руково-
дитель федерации Сергей Жернаков. 

Финансирование

Бюджет клуба на сегодня составляет 
примерно 1,5–2 млн руб. в год. К слову, 
наиболее сильные российские клубы из 
Москвы живут на сопоставимые деньги. 
60% этой суммы составляют ежемесяч-
ные взносы игроков и спонсорские вли-
вания. Остальные 40% (порядка 600 тыс. 
руб.) команде выделяет край. Год от года 
субсидии от государства растут: если 
пару лет назад «Тиграм» выделялось 

200 тыс. руб., то в 2016 году клуб полу-
чил уже 300 тыс. руб.
Спонсоров у команды два — произ-

водитель спортивного питания и трена-
жёрный зал. Оба представителя органи-
заций-спонсоров являются игроками и 
тренерами команды, так что, по словам 
Жернакова, основным интересом являет-
ся не увеличение спроса на их продукцию 
и услуги, а посильная помощь в решении 
организационных вопросов. В частности, 
с помощью спонсора удалось организо-
вать трансляции игр на канале YouTube, 
где полуфинал чемпионата России 
собрал около 4,5 тыс. просмотров. Орга-
низация показа игр в Сети в этом сезоне 
стоила около 100 тыс. руб. Зато, по отзы-
вам «американофутбольного» сообще-
ства России, трансляции игр «Стальных 
тигров» одни из лучших в России, ведь 
картинка поступает с пяти камер. 
Однако по сравнению с 2010 годом 

выросли и сборы с игроков. В предсто-
ящем сезоне члены команды должны 
перечислять уже по 1,5 тыс. ежемесяч-
но. Однако уплатой взносов обремене-
ны не все 40 игроков: кто-то взял на себя 
функции работы в социальных сетях, 
кто-то помогает с командной атрибути-
кой и административной работой — эти 
люди из-за текущих обязательств осво-
бождены от отчислений в казну «Сталь-
ных тигров». 

Проблемы

Основной проблемой для клуба явля-
ется отсутствие постоянной трениро-
вочной базы и, как следствие, должных 
условий для тренировок. Идеальным 
вариантом, по мнению игроков, было 
бы предоставление «Тиграм» как спор-
тивной организации возможности арен-
довать хорошие поля и стадионы бес-
платно или за символические деньги. 
Нынешние условия аренды того же 
«Нефтяника» или зала в ПГСХА требу-
ют весомых вложений и серьёзно бьют 
по бюджету. В клубе отмечают, что для 
эффективных тренировочных занятий 
команде хватит и половины футбольно-
го поля. 

Ещё одной проблемой является 
финансирование. В целом, по мнению 
представителей клуба, для стабильно-
го развития «Стальных тигров» бюджет 
команды должен возрасти до 2–3 млн 
руб. Для сравнения: годовой бюджет 
«Амкара» — 870 млн руб., «Пармы» и 
«Молота-Прикамье» — по 200 млн руб. 
Так что обозначенные суммы вполне 
адекватны, убеждены в команде. 

Планы

Сейчас в клубе объявлен набор игро-
ков, связанный с уходом сразу несколь-
ких футболистов из-за травм и по 
семейным обстоятельствам. Особен-
ных требований к желающим прийти 
в команду немного, главные из них — 
характер и координация. 
Отдельной строкой стоит развитие 

женской команды «Тигрицы», которая 
играет во флаг-футбол — более лёгкий 
вариант американского футбола. Сей-
час результатом девушки гордиться не 
могут. Также в этом году продолжается 
набор в детскую команду, средний воз-
раст ребят должен составлять 10–15 лет. 
В дальнейшем клуб планирует более 

активно сотрудничать и со сборной Рос-
сии, которая также является непрофес-
сиональной и проводит встречи за счёт 
взносов игроков. В этом году из соста-
ва «Тигров» в сборную были приглаше-
ны трое футболистов, и все отказались 
в силу личных и финансовых причин. 
Своё пребывание на сборах в рамках 
подготовки к товарищеской игре в Бель-
гии кандидаты в национальную коман-
ду оплачивают самостоятельно — около 
1500 руб. в сутки за проживание плюс 
трёхразовое питание в гостинице рядом 
со стадионом.
Но цель на предстоящий сезон прези-

дент федерации ставит только одну — 
занять первое место, иначе игроки поте-
ряют мотивацию и снизят требования к 
себе. На победу в чемпионате «Стальные 
тигры» играли в этом году, будут играть 
и в следующем. Тренировки должны 
возобновиться сразу после новогодних 
праздников.

ФОТО ГРУППА СТАЛЬНЫЕ ТИГРЫ ВКОНТАКТЕ
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