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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Рост на фоне падения
Каким отраслям промышленности Прикамья кризис — 
не помеха для развития

Н  К

Предприятия региона отчитались за девять месяцев 2017 года. В уходящем году компа-
нии края демонстрировали разнообразную динамику. Нелегко было металлургам и маши-
ностроителям. Гораздо комфортнее чувствовали себя представители химической отрасли. 
При этом факторы, которые влияли на их деятельность, были общими: укрепление кур-
са рубля, санкционная война, высокая ставка Центробанка РФ, рост тарифов естественных 
монополий. Противостоять негативным тенденциям удалось не всем. Кто-то ушёл в глу-
бокий «минус», а кто-то и в кризис вышел в «плюс».

   Стр. 6–7

Несмотря на существенные риски, предприятия химической отрасли демонстрировали рост показателей 
прибыли

ФОТО АРХИВ ГАЗЕТЫ НОВЫЙ КОМПАНЬОН

Игорь Вагин:
Самое главное — 
это легитимность 
и чистота выборов

Председатель краевой 
избирательной комиссии — 
о том, как его ведомство 
готовится к предстоящим 
выборам президента, и об 
ожидаемых результатах 
кампании   

 Стр. 10

Игра на грани фола
Руководство «Амкара» 
и краевые власти вступили 
в публичную полемику

Стр. 3

Александр Мясников: 
Мы хотели сделать 
историю максимально 
интересной
Интервью с одним из авторов 
проекта «Россия — моя 
история», главным редактором 
исторического парка в Москве

Стр. 4

Кредитное 
ужесточение
В 2018 году ипотека с низким 
первоначальным взносом 
не исчезнет, но станет дороже

Стр. 8

Избирательный 
джетлаг
Между выборами губернатора 
и президента в Прикамье 
не ожидается значимых 
кампаний

Стр. 13

«Нас такая ситуация 
устроить не может»
Главные цитаты 
с итоговой пресс-конференции 
главы региона

Стр. 14 

Пермь в стиле Radisson
Краевые власти 
ведут переговоры 
с гостиничной группой 
Carlson Rezidor Hotel Group

Стр. 15

Антон Долин: 
Я верю, что цензура — 
это зло
Главный редактор журнала 
«Искусство кино» — 
о том, как выстроена 
схема взаимодействия 
«государство — искусство — 
зритель» в России

Стр. 16

Всё уже было?
Молодой режиссёр 
в Театре-Театре доказал, 
что было далеко не всё

Стр. 18–19
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АКЦЕНТЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Чудеса сбываются 
Фонд «Дедморозим» подводит итоги 
своей новогодней затеи

А  П

Около месяца назад дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, поделились своими мечтами в письмах Деду Моро-
зу. Все они были опубликованы на сайте dedmorozim.ru. 
В минувшие выходные, 16 и 17 декабря, прошёл ставший 
традиционным городской сбор исполненных желаний 
ребят из детских домов, приютов и больниц Пермского 
края. В результате сотни пермяков стали Дедами Мороза-
ми, которые помогли воплотить детские мечты в жизнь. 

С
тать настоящим Дедом Моро-
зом или Снегурочкой ещё не 
поздно. Более 140 желаний 
ещё ждут своих «чудесников». 
До самого Нового года, 31 дека-

бря, сохранится возможность опла-
тить новогодние желания — собранные 
средства помогут исполнить мечты тех 

ребят, для которых по какой-либо при-
чине не нашлось Деда Мороза.
Оплатить «чудо» можно любым удоб-

ным способом на сайте dedmorozim.ru, 
в разделе «Оплатить чудо». Подроб-
ности — по телефону горячей линии 
новогодней затеи «Дедморозим» 270-
08-70.
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АКЦЕНТЫ

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ФК АМКАР

СИТУАЦИЯ 

Игра на грани фола
Руководство «Амкара» и краевые власти вступили в публичную полемику. 
Повод — бюджетное финансирование футбольного клуба на 2018 год

Д  Н

Не успели игроки «Амкара» 
уйти в отпуск после оконча-
ния осенней части чемпио-
ната Российской премьер-
лиги, как вокруг пермского 
футбольного клуба разго-
релись отнюдь не спортив-
ные страсти. Руководители 
«Амкара» один за другим 
заявили о том, что клуб 
может прекратить суще-
ствование из-за недостат-
ка средств, де-факто обви-
нив в этом краевые власти. 
В краевом министерстве 
спорта ответили, что от сво-
их обязательств не отказы-
ваются, однако бюджетная 
поддержка будет сокра-
щаться — профессиональ-
ный спорт должен учиться 
зарабатывать сам. 

Г
лавный тренер команды 
Гаджи Гаджиев 14 декабря 
сделал ряд громких заявле-
ний о том, что «Амкар» может 
исчезнуть со спортивной кар-

ты страны. По словам наставника «крас-
но-чёрных», причиной этого является 
отсутствие средств. «Для участия в про-
фессиональных соревнованиях нужно 
иметь соответствующий бюджет. 
На сегодняшний день с этим есть 

очень большие сложности. На протяже-
нии нескольких лет были механизмы 
финансирования, но сейчас они наруша-
ются», — рассказал Гаджи Гаджиев.
Позже информацию о финансовых 

проблемах «Амкара» подтвердил гене-
ральный директор клуба Игорь Резву-
хин. «Есть, мягко говоря, проблема — 
нам не подтверждают финансирование 
на будущий год. Переговоры ведутся, но 
ни к чему хорошему они не приводят», — 
рассказал Резвухин «Спорт-Экспрессу». 
По его словам, финансирование на буду-
щий год не подтверждают ни правитель-
ство Пермского края, ни частные спонсо-
ры, с которыми закончились контракты. 
В результате «Амкар» может не доиграть 
текущий сезон в Премьер-лиге и Куб-
ке России. Из-за недостатка средств под 
угрозой срыва оказались зимние сборы 
команды в турецком Белеке.
По словам исполнительного директо-

ра «Амкара» Дениса Маслова, финансо-
вые проблемы возникли в момент, ког-
да клуб может претендовать на первый 
в своей истории серьёзный трофей — 
Кубок России. Напомним, для того чтобы 
сыграть в финале этого турнира, «Амка-
ру» нужно обыграть курский «Авангард» 
и победителя пары «СКА-Хабаровск» — 
«Шинник» (Ярославль). Однако, по мне-
нию Дениса Маслова, для успешного 

выступления «Амкару» нужны новые 
игроки. «У нас существует острая необхо-
димость усилиться. Но на днях руково-
дители клуба встречались с министром 
спорта, и было объявлено, что финанси-
рования не будет не то что на селекцию, 
а вообще на жизнь», — сообщил исполни-
тельный директор клуба.
В ответ на заявления руководства 

«Амкара» министр физической культуры, 
спорта и туризма Прикамья Олег Глызин 
отметил, что ведомство должно разви-
вать все виды спорта на территории все-

го региона. При этом в приоритете как 
на региональном, так и на федеральном 
уровне находится поддержка прежде все-
го массового и детского спорта, восста-
новление и развитие спортивной инфра-
структуры, которая в течение многих лет 
была недоинвестирована.

«Мы должны чётко определить, что 
для нас важнее: современные спортпло-
щадки и залы для жителей или милли-
онные гонорары легионеров, содержание 
спортивных функционеров и менеджеров 
за счёт налогоплательщиков. Для меня 
здесь выбор очевиден — в пользу про-
стых любителей физкультуры и здоро-
вого образа жизни. Профессиональные 
спортивные клубы — это коммерческие 
проекты, они должны зарабатывать сами, 
а не уповать на то, что им принесут день-

ги «на блюдечке». Мы, со своей стороны, 
готовы участвовать в переговорах по при-
влечению спонсоров, но именно участво-
вать, а не подменять на этих встречах 
менеджмент спортклубов», — подчерк-
нул Олег Глызин.
С министром солидарен председа-

тель комитета по социальной поли-
тике Законодательного собрания При-
камья Сергей Клепцин. «Совсем недав-
но состоялось заседание Общественно-
го совета при губернаторе Пермского 
края, на котором чётко были обозначе-

ны ориентиры — развитие массового 
и детского спорта. Сейчас перед всеми 
стоит задача номер один — привлечь 
к занятиям спортом как можно больше 
жителей. Это значит, что нужно предо-
ставить населению качественную воз-
можность тренироваться, укреплять 
здоровье, участвовать в спортивных 
мероприятиях. А главное, на это есть 
и запрос самого общества — об этом 
говорит число участников любитель-
ских марафонов, «Лыжни России» и 
т. д. Кроме того, развивая, например, 
массовый детский спорт, мы в конеч-
ном счёте формируем кадровый ресурс 
для спорта высших достижений», — 
пояснил Сергей Клепцин.
Олег Глызин также добавил, что в 

министерстве понимают значимость про-

фессиональных команд в общей структу-
ре спортивного движения в Прикамье 
и предусматривают для них серьёзную 
финансовую поддержку. В этом году на 
финансирование профессиональных клу-
бов из бюджета Пермского края было 
выделено более 381 млн руб. Все эти 
деньги клубам были перечислены.
В частности, «Амкар» в 2017 году полу-

чил из краевого бюджета 212 млн руб. 
Летом футбольному клубу добавили ещё 
порядка 170 млн руб. Президент Феде-
рации лёгкой атлетики Пермского края 
Александр Богачев считает, что если 
«топовым» федерациям выделить допол-
нительно хотя бы 1% от бюджета «Амка-
ра», то в Прикамье очень скоро появятся 
чемпион мира и олимпийский чемпион. 
«И это я сейчас не только о лёгкой атле-
тике говорю», — отметил он.
Депутат Законодательного собра-

ния Пермского края Олег Постников за-
явил, что решение краевого правитель-
ства сократить на 5% размер субсидий 
профессиональным клубам понятно: 
«В бюджете края заложено исполне-
ние очень важных социальных обяза-
тельств, и найти лишнюю копейку даже 
на спорт трудно. Подчеркну: решение 
надо искать в рамках имеющегося бюд-
жета. Что касается эмоций, конечно, 
жалко терять в турнирах любимые клу-
бы, и надеюсь, что этого не произойдёт. 
Сейчас надо отбросить эмоции и шан-
таж и садиться за стол переговоров. Не 
ждать готового решения, а искать его 
вместе. Время ещё есть».
По его словам, клубам и краевым вла-

стям нужно найти такую форму взаи-
модействия, чтобы клубы продолжили 
свою деятельность в рамках имеюще-
гося бюджета. «Именно побеждали, а не 
выживали», — подчеркнул депутат.

«Мы должны чётко определить, что для 
нас важнее: современные спортплощадки 
и залы для жителей или миллионные 
гонорары легионеров, содержание 
спортивных функционеров и менеджеров 
за счёт налогоплательщиков»
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— В чём заключается основная идея, 
которая легла в основу концепции 
выставки «Россия — моя история»?
— Наша главная цель заключалась в 
том, чтобы сделать историю интересной, 
перевести её из категории чёрно-бело-
го учебника в нечто цветное и увлека-
тельное. Человек может любить толь-
ко то, что он знает. Того, чего не знает, 
он боится. Мы понимали, что для это-
го важно использовать всевозможные 
мультимедийные носители, поэтому 
запустили игры в виде сражений, филь-
мы и прочее. В нашем парке в отличие 
от музея вы не увидите вывесок «Не 
трогайте руками. Это экспонат». Наобо-
рот, трогайте, крутите, вертите — что 
хотите, то и делайте. Все люди устро-

ены по-разному: одни воспринимают 
информацию ушами, другие — глазами, 
третьи — тактильно.
— Всё сказанное касается формы 
подачи информации. Если говорить 
о содержании экспозиции, по каким 
принципам вы отбирали героев и 
события, которые представлены на 
выставке?
— Принцип достаточно простой. Мы 
решили отойти от традиционной подачи 
истории: раннее Средневековье, позднее 
Средневековье и прочее, что совершен-
но надуманно. Есть очень простая вещь: 
человек воспринимает информацию 
исходя из каких-то реальных мерок сво-
ей жизни. Мы пошли по пути последова-
тельного рассказа обо всех тех, кто стоял 
во главе Российского государства, начи-
ная от Рюриковичей, заканчивая сегод-
няшним днём. Мы поняли, что таких 
людей всего 93 человека. Есть правитель, 
а есть люди, которые вместе с ним что-то 
делали: кто-то создавал культуру, кто-то 
науку, кто-то технику и т. д. Информаци-
онный стержень — это годы правления 
того или иного руководителя.
— Но ведь историю творят не только 
правители, в этом процессе участву-
ют и другие люди.
— Это как раз то, о чём я уже сказал.
— Выставка курируется епископом 
Тихоном. А каково вообще участие 
РПЦ в процессе её создания?
— Вы неправильно формулируете. 
Выставка создана по инициативе Патри-
аршего совета по культуре с одной сто-
роны и Министерства культуры РФ — 

с другой. Она создавалась непосред-
ственно при участии большого коли-
чества людей, в том числе привлекал-
ся Институт российской истории РАН, 
Российский государственный гумани-
тарный университет и другие. После 
первого успеха, связанного с Романовы-
ми, возникла идея возить экспозицию 
по стране. Но потом от неё отказались, 
поняв бессмысленность проведения 
некой краткосрочной акции, и приш-
ли к выводу о необходимости создания 
постоянных выставок в регионах с учё-
том местного контента.
— Кто предоставил региональный 
контент в Пермском крае?
— Его разрабатывали пермские коллеги, 
и у них получилось замечательно. Наше 

участие в этом вопросе ограничивалось 
переводом готового материала, предо-
ставленного нам дирекцией музея, в 
категорию «смотрибельности». Невме-
шательство в местный контент — наша 
принципиальная позиция. Пермь уни-
кальна тем, что её история присутству-
ет во всех залах выставки — от первого 
до последнего.
— За несколько дней до открытия 
выставки в Санкт-Петербурге исто-
рики «Вольного исторического обще-
ства» обратились к Министерству 
образования РФ с просьбой прове-
рить её. Они высказали претензии 
концептуального характера и по 
поводу наличия в материалах боль-
шого количества фактических оши-
бок, искажения использованных 
цитат. Как вы относитесь к этим пре-

тензиям и собираетесь ли на них 
реагировать?
— Открывая выставку в любом регио-
не, мы всегда просим наших коллег, экс-
курсоводов прислушиваться к мнению 
посетителей, возможно, находить какие-
то «блохи», опечатки и тому подобное. 
К любой критике относимся нормально. 
Что касается претензий «Вольного исто-

рического общества», то по этому пово-
ду была проведена пресс-конференция 
в Москве в агентстве «РИА Новости», на 
которой присутствовали представите-
ли Института российской истории РАН 
и т. д. На сайте исторического парка раз-
мещены сноски на все факты и цита-
ты. При подготовке материала ко мне 
предъявлялось требование давать толь-
ко ту информацию, которая содержит 
ссылки на официальные источники. 
Я прочёл обращение историков «Воль-
ного исторического общества», особенно 
меня поразила реакция на так называе-
мые летучие листки. Якобы их не было 
и это большая глупость. Однако есть 

огромные австрийские и немецкие тру-
ды, американские диссертации, связан-
ные с этими летучими листками, кото-
рые появились после того, как Иван 
Грозный затеял Ливонскую войну. Эти 
антироссийские летучие листки в Рос-
сию не попадали, а распространялись 
только в Европе. Они сфотографированы 
и висят на стенде.

— Критики указывают на то, что 
образу Ивана Грозного отведена в 
экспозиции главная роль и вообще 
монархический взгляд на россий-
скую историю проходит через всю 
выставку. Что вы скажете по этому 
поводу?
— Скажу, что каждый волен видеть то, 
что ему хочется. В Махачкале нас обви-
нили в том, что выставка совершенно 
просоветская, не касается такой важной 
темы, как религия. Мне кажется, что 
люди, которые называют себя «Воль-
ным историческим обществом», как-то 
вольно всё трактуют. Достаточно пой-
ти на выставку, чтобы увидеть, что там 
есть всё: и претензии к Ивану Грозно-
му, и все его деяния, которые можно 
назвать деяниями. У нас не было за-
дачи сделать монархическую или анти-
монархическую выставку. Мы пред-
ставляем факты и не даём никаких 
комментариев по отношению к кому 
бы то ни было: хороший монарх или 
плохой монарх, хороший правитель 
или плохой правитель.
— Если судить по цели сделать исто-
рию интересной, увлекательной, 
«кликабельной», вашей основной 
аудиторией должны являться дети, 
молодёжь?
— Нет, это не так. Мы хотели сделать 
историю максимально интересной для 
людей от шести до 60 лет. 

ОБЩЕСТВО
ПРОЕКТ 

Александр Мясников: 
Мы хотели сделать историю 
максимально интересной
Интервью с одним из авторов проекта «Россия — моя история», 
главным редактором исторического парка в Москве 
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Пермь уникальна тем, что её история 
присутствует во всех залах выставки — 
от первого до последнего

У нас не было задачи сделать 
монархическую или антимонархическую 
выставку

Александр Мясников уверен, что выставка заинтересует посетителей 
любого возраста — от шести до 60
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ОБЩЕСТВО
ОТКРЫТИЕ

Открываем историю — 
открываем Пермь
12 декабря исторический парк «Россия — моя история» в Перми 
начал принимать посетителей

А  М

Открытие долгожданной экспозиции произошло 12 дека-
бря — в День Конституции РФ, и это символично: Основ-
ной закон определяет основы государственного и пра-
вового устройства России, а историческая выставка 
рассказывает, как это государство развивалось, через что 
оно прошло на пути к обретению нынешних основ.

В
ообще, в сюжете с историче-
ским парком в Перми много 
символичных и многозначи-
тельных деталей: например, 
Пермь — единственный город, 

в котором выставка расположилась сра-
зу в двух исторических зданиях, и оба эти 
здания — вокзалы. С открытием выстав-
ки «Россия — моя история» старые «воро-
та города» получили новую жизнь, а пло-
щадь, где они расположены, стала новым 
центром притяжения, что будет особен-
но заметно летом, когда у Речного вок-
зала будут швартоваться экскурсионные 
теплоходы. 
Даже популярная надпись «Счастье не 

за горами» смотрится теперь по-новому, 
обретает новый смысл: когда её читаешь 
после посещения выставки о трудном 
и великом историческом пути России, 
кажется, что это её продолжение.
Сотрудникам краеведческого музея, 

подразделением которого стала новая 
экспозиция, и особенно руководителю 
выставки Марии Федотовой, предсто-
ит непростое время. Наверняка толпы 
экскурсантов и одиночных посетите-
лей будут осаждать исторический парк. 
Столь нашумевший проект не может не 
вызывать интереса!
Выставка состоит из четырёх экс-

позиций: «Рюриковичи», «Романовы», 
«1914–1945. От великих потрясений к 
Великой Победе» и «Моя история. 1945–
2016». Сегодня выставки уже открыты в 
15 городах России.
Исторический парк — это совершен-

но новый формат учреждения культу-
ры и новый способ проведения досуга. 
Аналогов нет! Это не музей в привыч-
ном понимании и не парк аттракцио-
нов. Скорее всего, его можно назвать 
научно-популярным комплексом, пото-
му что научные факты подаются здесь в 
очень популярной, максимально доход-
чивой, зачастую игровой форме.
Вся экспозиция построена на ин-

терактиве, на возможности лично уча-
ствовать в получении информации. Как 
сказал на открытии парка один из авто-
ров проекта «Россия — моя история» 
Александр Мясников, если в обычном 
музее предупреждают, что руками ниче-
го трогать нельзя, то здесь, напротив, 
призывают трогать как можно актив-
нее! Впрочем, не обязательно букваль-
но прикасаться к поверхностям ин-
терактивных столов и информационных 
киосков. В большинстве случаев доста-
точно провести рукой над этой поверх-

ностью: стенды управляются бескон-
тактно, технологии новейшие, на грани 
фантастики. 
Над каждым стендом можно «завис-

нуть» надолго, причём увлекают они 
как детей, так и взрослых. Вот, напри-
мер, в залах, посвящённых перестрой-
ке, можно проголосовать за или про-
тив сохранения Советского Союза, как 
в 1991 году, и сравнить результаты 
современного голосования с истори-
ческими. Особенно броско и энергич-
но подана военная история: все вели-
кие битвы анимированы, и посетители 
могут поиграть в «морской бой», вос-
производя события, например, Чесмен-
ского сражения. 
Концентрация информации неве-

роятная. Здесь проведёшь не час и не 
два! Хорошо бы за день управиться! 
Вот почему руководители учреждения 
рекомендуют на один поход планиро-
вать лишь одну из четырёх экспозиций. 
Правда, если вы твёрдо намерены посе-
тить все четыре, то можете купить ком-
бинированный билет, он обойдётся 
несколько дешевле, чем четыре разных 
билета, и действителен в течение года. 
Зайти дважды на одну и ту же экспози-
цию не получится: билет электронный, 
всё считывается с кода, всё остаётся в 
памяти устройств. 
Создатели исторического парка пре-

красно понимают, как непросто усвоить 
столь огромное количество информа-
ции, и постарались сделать процесс не 
только максимально увлекательным, но 
и максимально комфортным. В каждой 
экспозиции есть места для отдыха, мож-
но не только посидеть, но и полежать, 
при этом скучать не придётся: в экспо-
зиции «Рюриковичи» посетители могут 
лежать под купольным кинотеатром, на 
который проецируются научно-популяр-
ные фильмы, в экспозиции «Моя исто-
рия. 1945–2016» эту функцию выполняет 
панорамный кинотеатр, напоминающий 
«тот самый» — знаменитый, на ВДНХ. 
Есть и просто кинозал, там тоже мож-
но отдохнуть, перевести дух, переварить 
увиденное.
Идеология исторического парка про-

ста: факты говорят сами за себя, они важ-
нее интерпретаций. Оказывается, что 
история России, поданная по-новому, 
по-новому и прочитывается. Вовсе не 
обязательно расставлять оценки: эти 
плохие, а эти хорошие — достаточно 
наглядности и точности изложения. Вот 
зал, посвящённый Гражданской вой-

не: слева — белые, справа — красные, в 
центре — интерактивная карта переме-
щения войск. Рассказано про лидеров 
противоборствующих сил, про удачи и 
неудачи каждого из противников… И вся 
картина легко и аккуратно укладывает-
ся в голове, при этом сложность проис-
ходящих в то время процессов вовсе не 
сводится к удобной схеме, напротив, ста-
новится ещё более ощутимой. 
Ещё один важный принцип при состав-

лении экспозиции: история должна быть 
соразмерной человеку — в ней ведь есть 
не только великие победы и глобальные 
процессы, но и маленькие бытовые дета-
ли. Так, из экспозиции можно узнать, что 
вилки, всем сейчас знакомые столовые 
приборы, появились в России при Лже-
дмитрии, их привезли поляки; что после 
императрицы Елизаветы Петровны оста-
лось 15 тыс. платьев, и их раздали в теа-
тры, которые после этого долго не нуж-
дались в новых костюмах; что слово 
«варежки», как это ни забавно, происхо-
дит от слова «варяг». 
В каждом зале пермского парка есть 

стенды, посвящённые истории Прика-
мья — от первых финно-угорских жите-
лей территории до «пермской культур-
ной революции» (стенд украшает фото 
Теодора Курентзиса). Московские колле-
ги высоко оценили работу пермяков: по 
признанию Александра Мясникова, это 
лучшая региональная составляющая из 
всех, что он видел. 
Этим может гордиться Министерство 

культуры Пермского края, ведь именно 
оно курировало реализацию проекта в 
Перми. В городе, знаменитом активной 
культурной жизнью, даже федераль-
ный проект не мог не получить особого, 
пермского акцента.
Об этом много говорили гости цере-

монии открытия. В мероприятии при-

няли участие губернатор Пермского 
края Максим Решетников, митрополит 
Пермский и Кунгурский Мефодий, 
заместитель генерального директо-
ра ОАО «РЖД» Андрей Старков, заме-
ститель председателя ПАО «Газпром» 
Валерий Голубев, а также представи-
тели краевого правительства и обще-
ственных организаций, студенты, уча-
щиеся школ и лицеев, жители краевой 
столицы.

«Уникальность нашей выставки в том, 
что, по словам экспертов, у нас самый 
большой краеведческий компонент — 
эта выставка не только о нашей стране, 
но и о нашем крае, о том, как его исто-
рия переплетена с общероссийской. Ещё 
одна уникальность нашего мультиме-
дийного комплекса заключается в том, 
что он расположен в исторических зда-
ниях, — подчеркнул глава Прикамья. — 
Выставка уникальна и по своей ин-
терактивной форме, которая интересна 
и понятна подрастающему поколению».
Сегодня «спрос на историю» в России 

как никогда высок и продолжает расти. 
При этом исторические знания основ-
ной массы людей вовсе не так хоро-
ши, как хотелось бы. Согласно данным 
ВЦИОМ, молодёжь знает историю хуже 
старших поколений, но отдаёт себе отчёт 
в этом: плохим и очень плохим своё зна-
ние истории назвали 56% опрошенных 
18–24 лет, хорошим — всего 38%.
Именно молодёжи в первую очередь 

адресован парк «Россия — моя история». 
Недаром посетители до 18 лет проходят 
в парк бесплатно, а студенты пользуют-
ся скидками и льготами. Шутка о том, 
что Россия — страна с непредсказуемым 
прошлым, остроумна, но внушает трево-
гу. Прошлое не должно быть непредска-
зуемым. Оно должно быть изученным и 
осмысленным. 
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Химики атакуют 
и выигрывают

Компании-экспортёры химической 
отрасли в первые три квартала 2017 года 
демонстрировали положительную 
динамику выручки и чистой прибыли 
по отношению к тому же периоду про-
шлого года. Девятимесячная выруч-
ка ПАО «Метафракс» выросла на 7%, 
выручка Березниковского содового заво-
да возросла на 14%. Группа «УРАЛХИМ», 
в которую интегрированы два пермских 
предприятия — «Азот» и «Минеральные 
удобрения», сообщает о росте выпуска 
товарной продукции в целом по груп-
пе на 6%. Чистая прибыль и ПАО «Мета-
фракс», и АО «БСЗ» выросла более чем в 
два раза. ПАО «СИБУР Холдинг» декла-
рирует рост выручки в целом по группе 
на 8,7% по итогам девяти месяцев. При 
этом себестоимость продаж у компаний 
выросла незначительно. 
Как поясняют представители хими-

ческих холдингов, одна из основных 
причин роста — благоприятная цено-
вая конъюнктура тех рынков, на кото-
рых они работают. Впрочем, были и фак-
торы, сдерживающие рост прибыли у 
гигантов химической индустрии. Так, 
по информации, изложенной в анали-
тической части отчётности компании 
«СИБУР», рост объёма продаж в денеж-
ном выражении от жидких углеводо-
родов был связан с позитивной цено-
вой конъюнктурой. В качестве факторов, 
сдерживающих рост прибыли, назы-
ваются укрепление рубля и снижение 
объёмов реализации углеводородов, в 
частности, из-за того, что часть произво-
димой продукции была направлена на 
внутренние нужды компании. Как сооб-
щили в ПАО «Метафракс», для них рост 
прибыли связан прежде всего с тем, что 
«ценовая конъюнктура рынка метано-
ла в этом году была значительно лучше, 
чем в прошлом году, — как внутри стра-
ны, так и при продажах на экспорт». 
Пермские химики активно инвес-

тируют в новые производства. Так, 
«Метафракс» вложит 950 млн евро в 

строительство производства «Аммиак-
карбамид-меламин» в Губахе, ком-
плекс будет введён в эксплуатацию в 
2021 году. «СИБУР» активно инвестирует 
в свою пермскую площадку. В развитие 
текущего инвестпроекта «Сибур-Хим-
прома» — строительство производства 
диоктилтерефталата — компания вло-
жила 312 млн руб. в 2017 году и 273 млн 
руб. в 2016 году. Предполагаемый срок 
завершения строительства производства 
пластификатора — 2019 год. 

Как закалялась сталь 

Крупнейшие предприятия металлур-
гии и машиностроения, декларирующие 

свою отчётность, демонстрировали сни-
жение финансовых показателей. 
В металлургии традиционно на пла-

ву держится крупнейший в мире произ-
водитель титана — «ВСМПО-АВИСМА» 
(Березники, Верхняя Салда). Но и у 
этой компании выручка за девять 
месяцев 2017 года снизилась на 2%. 
ОАО «Соликамский магниевый завод» 
сократило свою выручку по девяти-
месячной отчётности на 9% и полу-
чило убытки по всем видам прибыли, 
кроме валовой. Чистый убыток СМЗ 
составил 234,8 млн руб. ПАО «Мотови-
лихинские заводы» в 2017 году было 
объявлено несостоятельным и вступи-
ло в процедуру внешнего наблюдения. 

Чистый убыток по итогам девяти меся-
цев составил 1,5 млрд руб. 
Производитель нефтепогружного 

оборудования АО «Новомет-Пермь» не 
декларирует квартальную отчётность. 
Однако известно, что чистая прибыль 
предприятия, в 2012 году составлявшая 
685,8 млн руб., резко упала в 2016 году 
и составила 10,6 млн руб. Напомним, 
летом 2016 года стало известно о том, 
что компания «Роснано» решила про-
дать свою долю в «Новомете». Пред-
приятие намеревалась приобрести 
американская компания Halliburton, 
однако ФАС не одобрила сделку. 
Причины спада в металлургии связа-

ны с цикличностью рынков, на которых 
работают предприятия, с возросшими 
затратами на сырьё и продукцию есте-
ственных монополий, с зависимостью 
некоторых из них от гособоронзаказа.
По данным аналитиков «Ависмы», 

изложенным в разделе «Отраслевые 
риски» отчётности компании, 75% выпус-
каемой компанией продукции предна-
значено для использования в аэрокосми-
ческой отрасли, поэтому состояние этой 
отрасли российской и мировой экономи-
ки серьёзно влияет на показатели корпо-
рации. Титановые сплавы используют-
ся в силовых элементах планера и шасси 
самолётов, в авиадвигателях. Как отме-
чают аналитики «Ависмы», «аэрокосми-
ческий сектор мирового рынка имеет 
циклический характер развития с перио-
дом около четырёх лет и напрямую под-
вержен влиянию глобальных экономиче-
ских процессов. Аналогично развивается 
и мировой рынок авиационного титана». 
В отчётности «Ависмы» приведены 

интересные данные о запросах миро-
вого рынка на производство самолётов 
в третьем квартале 2017 года, а соот-
ветственно, и на производство деталей 
из титана: «По данным на 30 сентября 
2017 года, американский авиастроитель-

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Рост на фоне падения

Название компании

Выручка 
за 9 месяцев 
2017 года, 
млрд руб.

Изменение 
выручки*, 

%

Чистая 
прибыль/
убыток 

за 9 месяцев 
2017 года, 
млрд руб.

Изменение 
чистой 

прибыли*, 
млрд руб. 

Изменение 
себестоимости*, 

%

Химия

ПАО «Метафракс» 14,147 +7 4,9 +116% +1 

АО «Березниковский содовый 
завод»

4,48 +14 0,575 +133% +7 

ПАО «СИБУР Холдинг» 326,2 +8,7 – +52,4% –

Металлургия

«ВСМПО-АВИСМА» 55,1 -2 15,09 -28% +14 

ОАО «Соликамский магниевый 
завод»

4,3 -9 -0,235 -0,197 -0,7

ПАО «Мотовилихинские заводы» 6,47 +0,7 -1,501 -0,499 +14 

Двигателестроение и приборостроение

НПО «Искра» 2,38 -29 -0,205 -0,270 -27 

АО «ОДК-СТАР» 3,6 -5 0,541 -19% -1

ПАО «Протон-ПМ» 2,4 -17 -0,885 -0,403 -7 

ПАО «ПНППК» 3,7 +5 0,600 +29% +1

* Как изменился показатель за девять месяцев по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

Динамика финансовых показателей компаний, имеющих производство в Перми

Соликамский магниевый завод получил по итогам девяти месяцев многомиллионные убытки

ФОТО АРХИВ ГАЗЕТЫ НОВЫЙ КОМПАНЬОН
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ный концерн Boeing поставил 554 маши-
ны, а Airbus передал заказчикам 454 
самолёта... Согласно прогнозу Boeing, 
по всему миру к 2036 году понадобится 
41 030 новых самолётов». 
Даже при стабильном спросе на тита-

новые сплавы «Ависма» не застрахована 
от негативных влияний. Так, существен-
но выросли цены на сырьё, применя-
емое «Ависмой» в производстве: цена 
на лигатуру «ванадий-алюминий-азот-

углерод» выросла на 41,47%, стоимость 
марганца металлического повысилась 
более чем на 90%, а цена на жидкий хлор 
выросла на 219,8%! Очевидно, повыше-
ние цен на сырьё в значительной степе-
ни повлияло на себестоимость продук-
ции предприятия и «урезало» прибыль. 
Действительно, себестоимость продук-
ции «Ависмы» выросла на 14%. Точно 
такой же рост себестоимости деклариру-
ют и «Мотовилихинские заводы».
Аналитики Соликамского магниево-

го завода, в свою очередь, указывают на 
повышение с 1 января 2017 года тарифов 
естественных монополий, что привело к 
росту цен на газ, электроэнергию и, соот-
ветственно, на основные и вспомогатель-
ные материалы, оборудование, закупаемое 
в отчётном периоде компанией. «По оцен-
ке эмитента, действие данного фактора 
будет оказывать значительное негативное 
влияние на результаты его деятельности 
в течение всего 2017 года», — говорится в 
отчётности СМЗ.
Аналитики СМЗ назвали целый 

комплекс обстоятельств, влиявших в 
2017 году на деятельность завода и 
характерных для всей металлургиче-
ской отрасли: «В целом укрепление кур-
са рубля оказывает негативное влияние 
на доходную часть компании, посколь-
ку снижает цены зарубежных конкурен-
тов на внутреннем рынке в рублях, одно-
временно уменьшая доходы от экспорта. 
В то же время, поскольку доля импорт-
ных материалов и услуг в затратах эми-
тента невелика, изменение курса рубля 
не оказывает существенного влияния на 
расходную часть эмитента». 
Среди факторов, «подкосивших» воз-

можности предприятий для роста, ана-
литики называют высокую ставку Цен-

тробанка РФ: «Высокая ключевая ставка 
Центробанка РФ приводит к высоким 
ставкам по коммерческим кредитам 
банков для предприятий, к росту затрат 
предприятий, снижению их доходов и 
сумм налоговых платежей. Ключевая 
ставка ЦБ РФ многократно превыша-
ет аналогичные ставки у конкурентов 
СМЗ, к которым относятся производите-
ли из Китая, Японии, США, стран Евро-
пы, Малайзии, Таиланда». 

В отчётности «Мотовилихинских заво-
дов», в свою очередь, отмечается, что наи-
более значимыми рисками для пред-
приятия являются «общее ухудшение 
экономической конъюнктуры, незаклю-
чение контрактов или сокращение объ-
ёмов поставок по государственному обо-
ронному заказу и экспорту, изменение 
курса обмена иностранных валют». 

Сгорание двигателя

Предприятия двигателестроения 
демонстрируют спад показателей при-
были. Так, выручка ПАО «НПО «Искра» 
снизилась на 29%, убыток предприятия 
по чистой прибыли составил 204,8 млн 
руб. В то же время ещё в прошлом году 
чистая прибыль предприятия была 
положительной (65,6 млн руб.). 
Производитель жидкостных ракет-

ных двигателей ПАО «Протон-ПМ» замет-
но снизило свои показатели и получило 
убыток по всем видам прибыли. Выручка 
предприятия за девять месяцев упала на 
17%. Чистый убыток «Протона-ПМ» соста-
вил 885,9 млн руб., почти в два раза пре-
высив убытки прошлого года. 
В ПАО «Протон-ПМ» комментиру-

ют финансовые результаты: «На убы-
ток, полученный ПАО «Протон-ПМ» за 
девять месяцев 2017 года, повлияли 
ориентировочная цена ракетного дви-
гателя РД-276, не покрывающая затра-
ты предприятия при снижении объёмов 
производства, а также рост стоимости 
компонентов ракетного топлива более 
чем на 40%. Кроме того, основной план 
реализации продукции запланирован на 
четвёртый квартал 2017 года».
Даже чистая прибыль «ОДК-СТАР», 

стабильно генерирующего положи-

тельный доход, снизилась на 19%. АО 
«ОДК-Авиадвигатель» и АО «ОДК-ПМ» 
не декларируют промежуточную отчёт-
ность. Однако известно, что по ито-
гам 2016 года чистая прибыль «Авиа-
двигателя» составила 155,6 млн руб., а 
«ОДК-ПМ» по итогам 2016 года получи-
ло чистую прибыль в размере 77 млн руб.
В отчётности «Искры» спад продаж и 

падение прибыли предприятия объясня-
ются тем, что рынок газоперекачивающих 
агрегатов практически полностью ориен-
тирован на единственного заказчика — 
ПАО «Газпром» и его дочерние подразде-
ления. «Явная зависимость НПО «Искра» 
от одного заказчика значительно повы-
шает уровень рисков относительно объ-
ёмов заказа. Так, создание унифициро-
ванного агрегата ГПА-16У единичной 
мощностью 16 МВт позволило ПАО «Газ-
пром» частично отказаться от услуг НПО 
«Искра», что привело к снижению объё-
мов конструкторских работ и количества 
поставляемых ГПА серии «Урал», — гово-
рится в финансовой отчётности «Искры».
Интересно, что серьёзным конку-

рентом для НПО «Искра» стала Объе-
динённая двигателестроительная кор-
порация, в которую входят пермские 
предприятия моторостроительного 
куста — «ОДК-Пермские моторы», «ОДК-
Авиадвигатель», «ОДК-СТАР». Так, ана-
литики «Искры» пишут: «Значительным 
риском для НПО «Искра» является укре-

пление позиций ОДК, которая объеди-
няет все основные предприятия по раз-
работке и изготовлению газотурбинных 
приводов (за исключением АО «КМПО»). 
Более того, основным «пекеджером» ГПА 
(газоперекачивающих агрегатов) на базе 
приводов компаний, входящих в ОДК, 
определена компания АО «ОДК-Газовые 
турбины».
В отчётности пермских компаний 

отмечается, что их риски напрямую 
связаны с политической стабильно-
стью страны. Так, «подписание в дека-
бре 2016 года соглашения о сокраще-
нии добычи нефти между странами 
ОПЕК привело к росту цен на нефть с 
их последующей стабилизацией, и, по 
прогнозам различных международ-
ных институтов, указанная тенден-
ция сохранится до конца 2017 года и в 
2018 году», отмечают промышленные 
аналитики. 
По мнению представителей отрасли, 

всё это привело к позитивным измене-
ниям: повышению темпов роста эконо-
мики России и снижению инфляции в 
третьем квартале 2017 года, улучшению 
рейтингов страны со стороны междуна-
родных агентств S&P, Moody’s и Fitch. 
Можно предположить, что улучшение 
позиций страны непосредственно вли-
яет и на кредитные рейтинги регионов 
и возможность получения кредитов рос-
сийскими предприятиями. 

«Риски были существенные»
Олег Мамаев, генеральный 

директор ООО «ТД «Метафракс»:
— Не все химические предприя-

тия демонстрировали рост прибы-
ли в течение девяти месяцев. Риски 
в отдельных отраслях химической 
отрасли были существенные: так, про-
изошло перераспределение объёмов 
потребления азота на мировом рын-
ке. США открыли свой рынок азота для 
всех, что серьёзно повлияло на рос-
сийских производителей азотных удо-
брений. В свою очередь, Украина вве-
ла запрет на импорт удобрений из РФ, 
что повлекло за собой необходимость 
поиска новых рынков сбыта.
В течение всего периода рынок синтетических каучуков оставался на стабиль-

но низком уровне вследствие снижения мировых индексов автомобильной про-
мышленности и сильного давления со стороны производителей натуральных 
каучуков.
Рынок МТБЭ находился в стабильной фазе с небольшим повышающим трен-

дом в Европе и Азии.
Основным драйвером газохимического рынка остаётся Китай, несмотря на 

принятые программы торможения экономики и борьбы за экологию, в рамках 
которых были закрыты предприятия, использующие в качестве основного сырья 
уголь.
С учётом данных обстоятельств у предприятий газохимического комплекса 

РФ открылись огромные возможности, на ближайшие три–пять лет обеспечен 
устойчивый спрос на их продукцию.
Ситуация на валютном рынке по-разному отразилась не только на химиче-

ском секторе экономики. С одной стороны, это негативно отразилось на экс-
портной выручке за счёт потерь в рублёвом эквиваленте. С другой стороны, это 
позволило снизить издержки на покупку технологий и оборудования у зарубеж-
ных производителей.
Европейский и мировой рынок метанола в 2017 году имел устойчивый поло-

жительный тренд. В первую очередь за счёт дефицита в Китае и регулярных 
транспортно-логистических проблем в Европе, где существенная доля грузообо-
рота осуществляется речным транспортом и зависит от уровня воды в реках для 
осуществления судоходства.
Ситуация на мировом рынке энергоносителей в 2017 году была сильно поли-

тизирована. Европейские потребители имеют существенный дефицит газа, что 
даёт отечественным производителям дополнительные конкурентные преиму-
щества. Внутренний рынок газа более стабильный. Идёт постепенная либерали-
зация рынка за счёт появления новых мелких игроков, в том числе из-за поло-
жительного эффекта биржевой торговли в РФ.
Всё большее количество потребителей предпочитает покупку газа на бирже. 

При этом доля покупки газа предприятиями газохимического сектора составляет 
не более 20% от общего потребления.

«Впереди трудные времена»
Руслан Пухов, директор Центра 

анализа стратегий и технологий 
(Москва): 

— Грубо говоря, оборонная про-
мышленность является зеркалом, в 
котором отражаются все проблемы 
нашей экономики. Нараcтить произ-
водство гражданской продукции, то 
есть «отрастить» эту «гражданскую 
ногу», чтобы уверенно стоять на двух 
опорах — военной и гражданской про-
мышленности, пермским предприя-
тиям, заточенным на оборонку, будет 
чрезвычайно сложно. Поэтому всех их 
ждут впереди трудные времена.

Укрепление курса рубля оказало 
негативное влияние на доходность 
российских компаний, так как снизило 
цены зарубежных конкурентов 
на внутреннем рынке в рублях, 
одновременно уменьшив доходы 
отечественных предприятий от экспорта
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Кредитное ужесточение
В 2018 году ипотека с низким первоначальным взносом не исчезнет, 
но станет дороже

П  П

Предложение ипотечных кредитов с уровнем первона-
чального взноса ниже 20% в новом году снизится. Впол-
не вероятно, что именно к таким последствиям приве-
дёт ужесточение нормативов достаточности капитала по 
таким кредитам. Дело в том, что с 2018 года Банк Рос-
сии планирует ввести повышенный коэффициент риска 
по ипотечным кредитам с долей заёмных средств в стои-
мости приобретаемого жилья более 80%. В свою очередь, 
новый коэффициент риска повлечёт за собой увеличение 
норм резервирования по таким займам.

Выбор из двух возможных 
зол

«Ужесточение Центробанком требо-
ваний к ипотеке с небольшим перво-
начальным взносом отразится на всех 
банках, при этом реакция каждого бан-
ка может быть разной в зависимости 
от доли выдачи ипотеки с небольшим 
взносом и наличия запаса капитала либо 
возможности его увеличить. «Дельта-
Кредит» с января не планирует вносить 
изменения в продуктовую линейку. Но 
мы будем следить за развитием ситуа-
ции на рынке и параллельно готовить 
возможные сценарии действий. Уже сей-
час мы видим две возможные реакции 
участников рынка: увеличение мини-
мального первоначального взноса до 
20% либо повышение процентной став-
ки для кредитов с низким первоначаль-
ным взносом», — говорит Мария Доля, 
руководитель офиса «ДельтаКредит» в 
Перми.
Впрочем, Владислав Мезин, управля-

ющий филиалом Абсолют Банка в Пер-
ми, отмечает, что доля таких кредитов 
на рынке в целом и в портфеле каждого 
банка невелика, а значит, объём необхо-
димого дополнительного резервирова-
ния не будет слишком большим. 
Владислав Мезин полагает, что опти-

мальным решением для банков будет 
увеличение минимального первона-
чального взноса. 
Валерий Теренин, управляющий офи-

сом «Пермский» банка «Российский 
капитал», констатирует, что этими мера-
ми регулятор вынудит банки либо вовсе 
отказаться от ипотечных программ с 
низким первоначальным взносом, либо 
повысить по ним ставки, поскольку 
повышенный коэффициент риска экви-
валентен повышению стоимости тако-
го кредита для банка. Сам «Российский 
капитал» уже прекратил приём заявок 
на кредиты с первоначальным взносом 
меньше 15%.
И всё же не все банки пойдут по тако-

му пути. «Полностью подобные про-
граммы кредитования с рынка не исчез-
нут, однако количество предложений 
определённо сократится. Подчеркну, что 
речь идёт только о программах без пер-
воначального взноса — стандартные 
ипотечные программы это не затронет 
ни в части сокращения числа предло-
жений, ни в части ставок», — отмечает 

Роман Цивинюк, вице-президент, руко-
водитель розничного блока СМП Банка.

«Вторичка» в зоне риска

Александр Каменев, руководитель 
центра недвижимости и права «Белые 
ночи», обращает внимание на то, что 
доля ипотечных кредитов с низким пер-
воначальным взносом растёт: об этом 
косвенно свидетельствуют данные Цен-
тробанка. «Официальная статистика в 
2017 году фиксирует заметный рост сред-
ней суммы ипотечного кредита, в то вре-
мя как стоимость жилья не увеличивает-
ся. По итогам 10 месяцев 2017 года этот 
показатель равен 1,45 млн руб. против 
1,36 млн руб. годом ранее», — констати-
рует эксперт.
Эти наблюдения подтверждаются 

официальными данными. «По данным 
пресс-службы ЦБ РФ, в первом кварта-
ле 2017 года доля вновь предоставлен-
ных ипотечных кредитов с первона-
чальным взносом менее 20% выросла 
с 6,8 до 14,2%, а во втором квартале — 
с 14,2 до 20,6%», — приводит статистику 
Ольга Белебезьева, начальник управле-
ния развития розничного бизнеса банка 
«Урал ФД».
Мнения экспертов о том, как изме-

нятся объёмы выдачи после ужесточе-
ния требований Центробанка к ипотеке 
с низким первоначальным взносом, рас-
ходятся. Андрей Спиваков, управляющий 
директор ПАО «Совкомбанк», уверен, что 
снижение суммарных объёмов выдачи 
ипотечных кредитов произойдёт. Одна-
ко оно составит 10–12%, что, скорее всего, 
нивелируется общим ростом рынка.
Количество клиентов уменьшит-

ся, но незначительно, считает Валерий 
Теренин. Сейчас, имея возможность 
получить кредит с низким первона-
чальным взносом, клиенты отклады-
вают средства на ремонт и прочие рас-
ходы, связанные с переездом. При 
изменении ипотечных предложений 
на рынке произойдёт, скорее, перео-
риентация средств клиента с личных 
нужд на увеличение первоначально-
го взноса. Кроме того, продолжает Вла-
дислав Мезин, некоторым заёмщикам 
придётся отложить покупку, чтобы 
накопить денежные средства на необ-
ходимый первоначальный взнос. Но 
полного отказа от покупки недвижимо-
сти новые правила не повлекут.

Тем не менее есть категории заёмщи-
ков, для которых нововведения Центро-
банка окажутся значительными. Это в 
первую очередь покупатели жилья эко-
номкласса и вторичной недвижимости. 
Так, в практике центра недвижимости 
и права «Белые ночи» (специализиру-
ется на вторичной недвижимости) поч-
ти 90% клиентов хотят купить жильё с 
помощью ипотечного кредита с мини-
мальным первоначальным взносом 
(20% и меньше) либо вообще без него.

«От ужесточения правил выдачи кре-
дитов с низким первоначальным взносом 
точно не пострадает рынок домов и таун-
хаусов, так как здесь требования к перво-
начальному взносу всегда были высоки-
ми — не менее 20%. Исключение — пара 
банков. Однако если требования к банкам 
ужесточатся, следом вырастут ставки по 
ипотеке с низким первоначальным взно-
сом либо программы с такими условиями 
исчезнут. От этого пострадает вторичный 
рынок жилья — квартиры стоимостью от 
1 млн до 2 млн руб. Кстати, это именно те 
объекты недвижимости, покупку которых 
рассматривают заёмщики со строго огра-
ниченным бюджетом», — констатирует 
Александр Каменев.
Для этой категории заёмщиков отсут-

ствие необходимой суммы для перво-
начального взноса — один из основных 
факторов, продолжает эксперт. В слу-
чае ужесточения требований к выдаче 
ипотечных кредитов с низким перво-
начальным взносом получить ипотеку 
для некоторых категорий граждан будет 
сложнее.  

А есть ли риск?

Интересно, что мотивом Центробан-
ка для изменения норматива достаточ-
ности капитала является более высокий 
уровень риска по ипотеке с низким пер-
воначальным взносом, однако банкиры 
не подтверждают эту зависимость. 

«Ежемесячные платежи по ипоте-
ке без первоначального взноса выше, 
чем по стандартным программам, и это 

может стать дополнительной нагрузкой 
для семейного бюджета. Однако бан-
ки, которые выдают ипотеку с нулевым 
взносом, просчитывают в том числе и 
риск неплатежей, связанный с более 
высокими ежемесячными выплатами, 
и подходят к оценке платёжеспособно-
сти клиента особенно тщательно. Поэ-
тому вероятность выхода на просрочку 
клиента с ипотекой без первого взноса 
ничуть не выше, чем ипотечного заём-
щика, заплатившего 20% от стоимости 
квартиры», — говорит Роман Цивинюк.
Тем не менее уже сейчас кредиты с 

низким первоначальным взносом сто-
ят дороже. Есть банки, у которых про-
центная ставка не дифференцирована, 
однако общее правило таково: чем ниже 
первоначальный взнос, тем выше став-
ка. Разница ставок между стандартной 
ипотекой и ипотекой с низким перво-
начальным взносом может составлять 
2–3 процентных пункта.
После того как часть банков примут 

решение сохранить в своём портфеле 
подобные продукты, но будут вынужде-
ны поднять по ним ставку, этот разрыв 
может увеличиться до 3,5–4 процент-
ных пунктов, считают эксперты. В то 
же время, выбирая между невозможно-
стью накопить большой первоначаль-
ный взнос (а значит, и купить жильё) и 
высокой ставкой по кредиту, определён-
ная часть населения будет соглашаться 
на новые условия.
Впрочем, их пессимизма не разделяет 

Ольга Белебезьева: «По оценкам АИЖК, 
средние ставки по ипотеке могут сни-
зиться на 1,5–2,5 процентного пункта к 
концу следующего года. Таким образом, 
общая тенденция к понижению ставок в 
будущем сможет стереть точечное повы-
шение ставок по программам с низким 
первоначальным взносом, которое про-
изойдёт после Нового года. Часть клиен-
тов сможет отложить покупку квартиры 
до накопления минимального первона-
чального взноса и дополнительно вы-
играть от снижения ставок», — заключа-
ет эксперт.

В случае ужесточения требований к выдаче ипотечных кредитов с 
низким первоначальным взносом получить ипотеку для некоторых 
категорий граждан будет сложнее
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ПЕРСПЕКТИВЫ 

Курс на концессию
Энергетики «Т Плюс» планируют сохранить в приоритете стабильность 
и высокий объём инвестиций в инфраструктуру

А  М

Общение председателя правления группы «Т Плюс» 
Дениса Паслера с журналистами, которое прошло в фор-
мате межрегиональной видеоконференции с участием 
16 регионов, включая Пермский край, было посвящено 
самым актуальным проблемам взаимодействия холдин-
га и территорий. Главными пунктами повестки дня стали 
модернизация тепловых сетей и применение на практике 
концессионных соглашений.

О
дним из значимых начи-
наний текущего года топ-
менеджер назвал реализа-
цию федеральной программы 
«Re: Конструкция 2017», в рам-

ках которой объёмы перекладки тепло-
вых сетей и ремонтов оборудования 
были увеличены в два раза по сравне-
нию с прошлогодними показателями, а 
общий объём вложений в летнюю рем-
кампанию достиг 25 млрд руб. «Задачу 
мы выполнили — сделали всё для того, 
чтобы отопительный сезон пройти спо-
койно и уверенно. Ключевой показатель 
нашей работы — надёжность в обеспече-
нии энергоресурсами наших потребите-
лей», — подчеркнул руководитель.
В Прикамье по итогам федераль-

ной программы «Re: Конструкция 2017» 
энергетики «Т Плюс» заменили в целом 
27,6 км тепловых сетей. Было проведе-
но техническое переоснащение крупных 
тепломагистралей на улицах в различ-
ных районах Перми: Островского, Мар-
шала Рыбалко, Советской Армии, Кабель-
щиков, Репина, Монастырской. Участки 
тепловых сетей обновлены с применени-
ем теплопроводов с предустановленной 
пенополиуретановой изоляцией, с повы-
шенным сроком эксплуатации до 25 лет. 
Обязательным требованием было и вос-
становление благоустройства на объек-
тах. На будущий год энергетики наме-
рены продолжать в таком же высоком 
темпе: будут переложены тепломаги-
страли на улицах Осинской, Пермской, 
Луначарского, Петропавловской, Леоно-
ва, Ижевской, продолжится реконструк-
ция на ул. Островского от гипермаркета 
«СемьЯ» до ул. 1-й Красноармейской.
Энергетики реализуют профессио-

нальный подход к эксплуатации своих 
теплосетей, однако эффективность рабо-
ты всего теплосетевого комплекса Перми 
серьёзно осложняется наличием сетей 
и муниципальных котельных, мощно-
сти которых давно не обновлялись. Сей-
час «Т Плюс» не может вкладывать свои 
средства в развитие этих энергообъектов, 
так как эксплуатирует их на праве арен-
ды. В качестве одного из вариантов раз-
вития предлагается концессия с городом, 
что является общепринятой российской 
практикой.

«У нас много примеров в регио-
нах, когда мы входили в концессию и 
существенно увеличивали инвестиции 
в сети, повышая надёжность и каче-
ство услуги», — рассказал журналистам 
Денис Паслер.
Вопросы о перспективности переда-

чи теплосетевого комплекса в концес-

сию обсуждаются и в Перми. Так, дирек-
тор Пермского филиала «Т Плюс» Антон 
Трифонов сообщил журналистам, что 
ООО «Пермская сетевая компания», 
которое является единой теплоснабжаю-
щей организацией (ЕТО) города Перми, 
в порядке частной инициативы вышло 
с предложением заключить концессион-
ное соглашение с муниципалитетом.
Сейчас на рассмотрении в админи-

страции Перми находится предложение 
о заключении концессионного согла-
шения по котельным, ЦТП и тепловым 
сетям ПМУП «ГКТХ» и МКУ «СОИИ», 
включая муниципальное имущество, 
арендуемое ООО «ПСК».
Антон Трифонов, директор Перм-

ского филиала «Т Плюс»:
— Наша цель — эффективная эксплуа-

тация комплекса оборудования и тепловых 
сетей. Сейчас этому препятствуют высо-
кая изношенность теплопроводов, уста-
ревшие котельные, наличие бесхозных и 
транзитных сетей. Будут обеспечены опе-
режающие инвестиционные вложения в 
теплосетевую инфраструктуру Перми для 
повышения уровня энергоснабжения насе-
ления. Мы считаем, что логично было бы 
завершить переговорный процесс и все про-
цедуры, связанные с заключением концес-
сионного соглашения, к началу подготов-
ки к следующему отопительному сезону. 
По нашим приблизительным оценкам, это 
май–июнь следующего года.
Руководитель перечислил задачи, 

которые поможет решить концессион-
ное соглашение для муниципальных и 
бесхозных сетей. 
В первую очередь появится шанс 

решить проблему эксплуатации уста-
ревших, экономически неэффективных 
и неблагоприятных для экологии источ-
ников тепловой энергии (в Перми сей-
час есть ряд котельных, которые всё 
ещё работают на дровах, мазуте и угле). 
Муниципальные угольные и мазутные 
котельные будут переведены на природ-
ный газ, с автоматизацией и удалённой 
централизованной диспетчеризацией.
Отдельное место в этом переч-

не занимают бесхозные и транзитные 
сети, на состояние которых поступа-
ет большинство жалоб граждан. «Мы 
не можем тратить средства и человече-
ский ресурс на ремонт сетей, которые 
нам не принадлежат, хотя и вынуждены 
это делать. Но надо понимать, что это 
точечный ремонт, временная «заплат-
ка». Мы не можем капитально отре-
монтировать такие объекты: на такой 
ремонт нет средств ни в тарифе, ни в 
инвестпрограмме. Концессия позволит 

решить эту задачу», — поясняют меха-
низм будущего взаимодействия энерге-
тики.
В заявке компании — перекладка 

более 100 км сетей, обслуживаемых сей-
час муниципалитетом, с использовани-
ем современных материалов. Важный 
вопрос — сроки заключения концесси-
онного соглашения.
Антон Трифонов:
— В основном концессионные соглаше-

ния заключаются на 20 лет. За это время 
есть возможность при наличии постоян-
ного источника инвестиций произвести 
замену практически всей сетевой инфра-
структуры, в зависимости от объёмов и 
масштабов. За пять–десять лет вряд ли 
получится это сделать.

Мы предусматривали в концессион-
ном соглашении собственные источники 
финансирования. Они были бы направлены 
в первую очередь на мероприятия, окупа-
емые в течение трёх–четырёх лет. А уже 
дальше за счёт получаемого эффекта про-
должать наращивать темпы инвестиций 
уже для замены той инфраструктуры, 
которая требует долгосрочных вложений.
Энергоснабжение современных горо-

дов строится преимущественно на объ-
ектах когенерации. В Перми такая стра-
тегия реализуется при концентрации 
тепловой нагрузки на ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9, 
где работают современные энергоблоки 
на базе парогазовых установок. Следую-
щий шаг для повышения энергоэффек-
тивности — проведение модернизации 
тех объектов генерации и теплосе-
тей, где такие меры позволят повысить 
надёжность и качество теплоснабжения. 
Именно на эти цели направлена концес-
сия, предложенная сегодня городу.
Тема дебиторской задолженности за 

поставленную тепловую энергию всегда 
была под особым контролем в террито-
риях, где работает «Т Плюс». Это законо-
мерно, ведь энергетики заинтересованы 
в том, чтобы собрать как можно больше 
платежей, чтобы реинвестировать эти 
средства в развитие объектов генерации 
и теплосети. Денис Паслер отметил, что 

собираемость платежей — это, по сути, 
проблема страны в целом. Долги есть 
во всех российских регионах, их объём 
варьируется в зависимости от специфи-
ки территорий.
Директор Пермского филиала ОАО 

«ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков 
подтвердил, что долги за теплоэнергию 
продолжают оставаться актуальной про-
блемой и в Прикамье. По состоянию на 
1 ноября общая задолженность клиен-
тов составляет 8,75 млрд руб. Причём 
более 60% всех долгов (5 млрд руб.) при-
ходится на УК-посредников.
Переход к прямым расчётам, по мне-

нию энергетиков, один из инструментов 
решения этой глобальной проблемы. 
В Пермском крае прямые расчёты 

внедряются энергетиками совместно с 
властями региона и муниципалитетами. 
Сейчас в регионе 348,5 тыс. «прямых» 
лицевых счетов, что на 30% больше, чем 
в начале года. Переход на прямые пла-
тежи оправдывает себя: общая собирае-
мость жилфонда при прямых платежах 
за 10 месяцев выросла до 95%.
Сергей Кругляков, директор Перм-

ского филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс»:

— В 2014–2015 годах сборы не превы-
шали 90%. В 2016 году этот показатель 
достиг 93,6%, в текущем году мы наде-
емся выйти на 96,5%. В прошлом году за 
счёт повышения платёжной дисциплины 
мы получили дополнительно 700 млн руб. 
Эти деньги были направлены в том числе 
на реконструкцию. 
Стимулирование клиентов для 

выполнения обязательств по опла-
те услуг теплоснабжения — ещё одно 
значимое направление для энергети-
ков. Поощрение ждёт добросовестных 
клиентов, рассчитывающихся за услу-
ги теплоснабжения напрямую, в рамках 
традиционной акции «В Новый год — 
без долгов!». Самые дисциплинирован-
ные плательщики примут участие в 
розыгрыше призов, а должники получат 
шанс выполнить свои обязательства и 
тоже получить подарки.

На правах рекламы
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Игорь Вагин: 
Самое главное — это легитимность 
и чистота выборов
Председатель краевой избирательной комиссии — о том, как его ведомство 
готовится к предстоящим выборам президента, и об ожидаемых 
результатах кампании 

Б  М

— Игорь Сергеевич, какие задачи 
стоят перед Избирательной комисси-
ей Пермского края в рамках предсто-
ящих выборов президента РФ?
— В любой избирательной кампании 
самое главное — это легитимность и 
чистота выборов. А с учётом повышен-
ного внимания к предстоящей кампа-
нии это требование становится опреде-
ляющим. Прежде всего имеется в виду 
неукоснительное соблюдение норм 
закона как организаторами выборов, так 
и участниками избирательного процес-
са — кандидатами и их штабами, парти-
ями, наблюдателями, журналистами и 
т. д. 
Задача краевого избиркома, так же 

как и наших коллег из правоохрани-
тельных органов, — обеспечить имен-
но такой формат выборов. Прежде 
всего внимание будет уделяться соблю-
дению права избирателей на свободное 
волеизъявление. Мы уверены, что, как 
и в прошедшей кампании по выборам 
губернатора края, фактов принужде-
ния избирателей к голосованию у нас в 
регионе не будет.
— Как будет обеспечена прозрач-
ность процедуры голосования и её 
результатов? Пермский край был 
первым регионом, где были исполь-
зованы QR-коды, будет ли при-
меняться эта технология на пре-
зидентских выборах, будут ли 
использоваться на избирательных 
участках системы видеонаблюдения 
и КОИБы? 
— Выборы президента РФ должны быть 
максимально свободными и открыты-
ми, поэтому в части повышения доверия 
к результатам выборов используется как 
традиционный институт наблюдателей, 
так и технические средства.
Институт наблюдателей будет суще-

ственно расширен в предстоящей кампа-
нии. Появились общественные наблю-
датели, о которых много говорили 
правозащитники, и это важная часть 
изменений в федеральном законодатель-
стве, направленная на повышение про-
зрачности выборов. Общественная палата 
РФ и региональные общественные пала-
ты наделяются правом назначать наблю-
дателей в избирательные комиссии. Мы 
полагаем, что такие наблюдатели поя-
вятся на большинстве избирательных 
участков и обеспечат объективный ана-
лиз хода голосования и подсчёта голо-
сов. Будут работать и представители всех 
зарегистрированных кандидатов. Мы 
рассчитываем, что задача у нас с ними 
будет одна — обеспечить контроль над 
законностью хода голосования. 

Что касается технических средств, 
все протоколы УИК будут с QR-кодом. 
Эта технология действительно отраба-
тывалась нами на выборах губернатора 
и очень хорошо себя зарекомендовала. 
При формировании протокола в про-
грамме ошибки исключены. Количество 
КОИБов как инструмента, также исклю-
чающего человеческий фактор и тем 
самым снимающего какие-либо подо-
зрения в объективности подсчёта голо-
сов, будет в текущей кампании в два 
раза больше — около 200. И расположим 
мы их на наиболее крупных избиратель-
ных участках. Мы оборудуем системами 
видеонаблюдения с онлайн-трансляци-
ей в интернет большинство избиратель-
ных участков, это точно будут все участ-
ки в крупных городах Прикамья. 
— Чем предстоящая избиратель-
ная кампания будет отличаться от 
предыдущих? Какие изменения в 
выборном законодательстве вступят 
в силу к дню голосования?
— Самым главным новшеством в этом 
году стал заявительный порядок голосо-
вания по месту фактического нахожде-
ния. То есть избиратель получил право 
самостоятельно решить, где ему удоб-

нее голосовать, без привязки к месту 
регистрации, для этого надо лишь офор-
мить заявление. Такие заявления мож-
но будет подавать за 45 дней до дня 
голосования в достаточно широкой сети 
мест — это и избирательные комис-
сии, и подразделения МФЦ, и сайт «Гос-
услуги». То, что это востребованная 
возможность при должном информи-
ровании граждан, показала прошед-
шая кампания: около 50 тыс. избирате-
лей в Пермском крае воспользовались 
новым порядком голосования. Это чет-
верть всех поданных заявлений по стра-
не. На выборах президента РФ количе-
ство голосующих по месту нахождения 
мы прогнозируем ещё выше. 
Ещё одним новшеством станет рабо-

та членов УИК непосредственно с изби-
рателем, то есть, по сути, мы должны 
дойти до двери каждого избирателя. 
Это новое направление в работе комис-

сий, но мы считаем его крайне важным 
с точки зрения информирования насе-
ления, при этом никакой агитационной 
работы член избиркома вести не дол-
жен. С учётом того, что в составе участ-

ковых избирательных комиссий будет 
задействовано около 16 тыс. человек, 
думаю, что с этой задачей мы справим-
ся.
— По итогам прошлой кампании 
Пермский край был в числе луч-
ших по масштабам информирова-
ния граждан. Какие мероприятия по 
повышению явки избирателей пла-
нирует провести краевой избирком? 
— Во-первых, давайте исходить из того, 
что явка не является основополагаю-
щим показателем, самым важным явля-
ется легитимность и законность выбо-
ров.
Во-вторых, нашей задачей в этой 

части является максимальное инфор-
мирование избирателя о выборах, о кан-
дидатах, о возможностях проголосовать. 
На прошедших выборах мы задействова-
ли достаточно широкий арсенал средств, 
от традиционных (размещали информа-

ционные баннеры на улицах, плакаты в 
учреждениях, видеоролики на телекана-
лах, аудиоролики на радио и в торговых 
центрах) до более эффективных (рабо-
тали в соцсетях и сетевых СМИ, дела-
ли рассылку посредством Viber и SMS, а 
также создали мобильное приложение). 
Что-то сработало лучше, что-то хуже, но 
в целом задача была выполнена. 
Сейчас мы не самостоятельны в 

выборе средств и методов информиро-
вания, определяющей здесь является 
позиция ЦИК России, но могу сказать, 
что будет задействован примерно тот 
же набор методов информирования, 
что и на губернаторских выборах: начи-
ная от наружной информации, которая 
появилась на улицах наших городов 
буквально вчера, и заканчивая личным 
общением членов УИК с избирателями. 
Конечная цель — о выборах и возмож-
ностях проголосовать должны знать 
все.
— Какой, на ваш взгляд, может быть 
явка на президентских выборах 
2018 года? В каких пределах может 
колебаться этот показатель и какие 
факторы могут на него повлиять?
— Давайте не будем загадывать. На 
мотивацию избирателя прийти и прого-
лосовать всегда влияет множество фак-
торов. Однако не будем забывать, что 
выборы президента России — главные 
выборы страны, и в них, как правило, 
принимает участие большинство изби-
рателей. Каждый должен сделать свой 
осознанный выбор сам, а мы создадим 
все условия, чтобы это было быстро, 
комфортно и доступно.

Будет задействован примерно тот же 
набор методов информирования, что и 
на губернаторских выборах: начиная от 
наружной информации, которая появилась 
на улицах наших городов буквально вчера, 
и заканчивая личным общением членов 
УИК с избирателями
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ОЖИДАНИЯ

«Конкуренция 
не людей, а идей»
Политологи оценили, как в Прикамье 
можно поднять явку на предстоящих 
выборах президента 

Д  Н

15 декабря Совет Федерации единогласно одобрил 
постановление о назначении выборов президента Рос-
сийской Федерации на 18 марта 2018 года, дав офици-
альный старт избирательной кампании в России. Поли-
тологи сходятся во мнении, что победа действующего 
главы государства не вызывает сомнений. Однако это 
вовсе не значит, что избирательная кампания в Перм-
ском крае будет предсказуемой, а её результаты можно 
однозначно оценить уже сейчас.

О
твечать за результат прези-
дентских выборов в реги-
онах вновь будут губер-
наторы. Готовиться к 
проведению кампании вла-

сти Прикамья начали заранее. Тема 
предстоящих выборов поднималась 
на заседании Совета глав городских 
округов и муниципальных районов 
Пермского края с участием губерна-
тора Максима Решетникова. Там крае-
вые власти попросили муниципалов 
провести ревизию «полевых» структур, 
говоря о том, что 18 марта явка долж-
на составить «плюс 20%» к аналогично-
му показателю губернаторских выбо-
ров в сентябре уходящего года. Таким 
образом, средняя явка по краю должна 
превысить 62%. Не исключено, что для 
достижения этой цели поквартирными 
обходами с призывом прийти на выбо-
ры будут заниматься и члены участко-
вых избирательных комиссий.

«Уровень явки является условием 
легитимности выборов, даже если это 
выборы референдумного типа, — напо-
минает политтехнолог Сергей Ильин. — 
Работа над тем, чтобы кампания прошла 
при высокой явке, — отдельная зада-
ча. При этом все понимают, что высокая 
явка — это и приход на выборы нигили-
стично настроенного электората. А это 
значит, что будет рост протестного голо-
сования. Поэтому я бы ориентировал-
ся на сценарий выборов 2012 года как 
базовый». Напомним, шесть лет назад 
средняя явка в Пермском крае состави-
ла 55,11%.
Политолог, профессор ПГНИУ Олег 

Подвинцев согласен с тем, что низ-
кая явка — лишь одна из возможных 
проблем для власти в условиях некон-
курентной кампании. «Есть и другие 
подводные камни. Да, никто из потен-
циальных соперников Владимира 
Путина не сможет составить ему реаль-
ную конкуренцию. Но тем не менее 
есть вероятность протестного голо-
сования — не за кого-то из конкурен-
тов, пусть даже формальных, а против. 
Может быть, даже не против Путина, 
а против той самой предсказуемости. 
Это может дать какие-то действительно 
неожиданные результаты. Ведь в скла-

дывающихся условиях задача Путина 
не в том, чтобы победить, а в том, что-
бы победить убедительно, и даже более 
чем убедительно. Поэтому конкуренция 
с самим собой в этой ситуации пред-
ставляется для него довольно сложной 
задачей», — считает политолог. 
Иная точка зрения у директора Перм-

ского государственного архива соци-
ально-политической истории Сергея 
Неганова. Он считает, что предстоящая 
кампания будет конкурентной. Одна-
ко это будет конкуренция «не людей, а 
идей». Неганов уверен в победе Пути-
на, поскольку, по его мнению, государ-
ственных деятелей подобного масштаба 
в современной России просто нет. «Дру-
гое дело, что будет происходить в ходе 
выборов и какими будут их результа-
ты. От этого зависит дальнейшее разви-
тие страны. То есть конкурировать будут 
общественные тенденции, выразителя-
ми которых станут те или иные лично-
сти, потребности, существующие в обще-
стве. Так что повестка на этих выборах 
есть, и повестка очень острая», — уверен 
Сергей Неганов.
Ожидается, что инициативная группа 

выдвинет Владимира Путина на выбо-
ры 24 декабря, после чего начнётся сбор 
подписей. Активная фаза избиратель-
ной кампании действующего президен-
та в Прикамье может начаться с середи-
ны января, говорят источники «Нового 
компаньона». В это время будет сфор-
мирован официальный избирательный 
штаб Путина в Пермском крае. Предпо-
ложительно, туда по примеру федераль-
ного штаба войдут уважаемые в регионе 
люди, представляющие разные сферы 
общественной жизни. Среди возможных 
кандидатов опрошенные «Новым ком-
паньоном» эксперты называют управ-
ляющего директора — генерального 
конструктора АО «ОДК-Авиадвигатель» 
Александра Иноземцева, председате-
ля Пермской краевой территориаль-
ной организации профсоюза работников 
народного образования и науки Рос-
сии Зою Галайду, командира Пермско-
го СОБРа, Героя России Сергея Яшкина, 
экс-уполномоченного по правам челове-
ка в Пермском крае Татьяну Марголину 
и других. 
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а последние пару лет в рос-
сийской политике наметилось 
несколько трендов, которые 
необходимо учитывать всем, 
кто так или иначе соприкасает-

ся с этой сферой деятельности. В 2015–
2016 годах начали ломаться привычные 
конструкции динамики власти, и Перм-
ский край в этот процесс вовлечён. 

Тренд №1. 
Определённость / неопределённость

До 2015 года события в полити-
ке и экономике страны развивались в 
заданной последовательности, работа-
ли понятие «план» и механизм опреде-
лённости. Сегодня говорить о том, что 
будет завтра, невозможно. Становится 
совершенно непонятным, как на те или 
иные ситуации будут реагировать те 
или иные акторы и как они будут дей-
ствовать. В ближайшие полгода — год 
политики, чиновники, предпринимате-
ли «старой школы», те, кто привык дей-
ствовать в режиме определённости и не 
сможет адаптироваться к новой реаль-
ности, будут списаны в историю Перм-
ского края. Системой теперь востребова-
ны люди, которые владеют искусством 
работать с неопределённостью. 

Тренд №2. 
Консервативность / 
экспериментальность

До недавнего времени в России быто-
вало мнение, что мы очень консерва-
тивная страна, что сохранение лучше 
перемен, что лучше развиваться мед-
ленно, чем рисковать. Сегодня в поли-
тике, бизнесе и общественных коммуни-
кациях превалирует иное мнение, даже 
президента затянули в логику экспери-
ментальности и рисков. История с деле-
гированием технократов на управление 
несколькими регионами — это в чистом 
виде эксперимент с высокими рисками 
и непредсказуемыми результатами. 

Тренд №3. 
Предсказуемость / 
непредсказуемость 

В условиях, когда планирование теря-
ет смысл и старые схемы коммуника-
ции не работают, любая деятельность 
становится непредсказуемой. Возника-

ет потребность искать новые образцы 
поведения и налаживания отношений 
внутри системы, внутри сообществ, с 
которыми человек соприкасается. 

Тренд №4. 
Последовательность / 
непоследовательность

В США недавно была издана кни-
га под названием «Вдруг». Основная 
её идея заключается в том, что в 80% 
ситуаций, которые развиваются, каза-
лось бы, логично, включается правило 
не ожиданности. Оно работает абсолют-
но во всех системах принятия решений, 
потому что этот процесс ускоряется. 
В связи с этим рекомендую прочесть 
ещё одну книгу, которая переведена на 
русский язык и выпущена под названи-
ем «Думай медленно — решай быстро». 
Написал её Даниэль Канеман, полу-
чивший Нобелевскую премию в обла-
сти экономики за анализ деятельности 
потребителей. В 2008 году он в качестве 
консультанта был приглашён в избира-
тельный штаб Барака Обамы, главной 
задачей которого во время первой кам-
пании было убедить представителей раз-
ных групп американцев голосовать за 
чёрного человека. Технология потреби-
тельского поведения при принятии реше-
ния о покупке того или иного товара была 
успешно применена в отношении избира-
теля, делающего свой выбор за того или 
иного кандидата в президенты.

Тренд №5. 
Логичность / нелогичность

Разговор по сути о том же. Вспом-
ните, как часто в последнее время вы 
задаё тесь вопросом: «Почему он стал 
действовать так нелогично? Нормаль-
ный же вроде был! Можно было догово-
риться, а теперь… с ума сошёл!» Логики 
сейчас находятся в постоянном стрессе. 
Они не находят логики. Поэтому нахо-
дятся в конфликте со временем, с биз-
несом, с властью. Есть очевидные нарас-
тающие контртренды, а они пытаются 
объяснить происходящее с точки зре-
ния старых принципов. В том числе дей-
ствия политиков-технократов. А у них 
мозги по-другому устроены! Они имеют 
право поступать нелогично, потому что 
мир стал таким. Раньше поступок в сти-
ле «ежа с ужом скрестил» вызывал смех 
и осуждение, а теперь такое поведе-
ние стало нормой. Политики новой вол-
ны не видят колючек и хвоста, они ина-
че смотрят на вещи и воспринимают их. 
К кадрам они относятся механистиче-
ски: не работает — меняем. 

Тренд №6. 
Объяснимость / необъяснимость

Старая власть жила по принципу «я 
могу объяснить все свои поступки». 
Новая власть — «не обязан объяснять, 
не хочу объяснять, это необъяснимо». 
Наступает время не физических собы-
тий, не реальных фактов, а интерпрета-
ций. В этом мире выживут те политики, 
те предприниматели, которые поймут 
это и будут этим пользоваться. Сейчас 
вообще неважно, что было на парламент-
ском заседании. Сейчас повестку фор-
мируют два поста на эту тему в соцсе-
тях. Депутаты могут сколь угодно долго 
и упорно доказывать, что на самом деле 
всё совсем не так, но это никому не инте-
ресно. Работа с фейковыми новостями — 
это вообще отдельный навык, которым 
должен обладать современный политик 
и предприниматель. Несуществующее 
побеждает существующее. Яркий при-
мер — Дональд Трамп, чья президент-
ская кампания на 80% была построена на 
фейковых новостях. Думаю, расцвет рос-
сийской фейковой индустрии придёт-
ся на 2021 год, на период избирательной 
кампании в Госдуму. 

Тренд №7. 
Рациональность / эмоциональность 

Раньше у нас была рациональная 
политика и рациональный бизнес, точ-
ный расчёт и боязнь ошибиться. Сей-
час — осознанный отказ от рацио-

нальности, уход в эмоции, лёгкость 
допущения ошибок. Этот тренд мож-
но ещё сформулировать как «наплевать 
на ошибочность». Неважно, что сделал, 
важно, как это интерпретировал. В пери-
од сентябрьских губернаторских кампа-
ний вообще не работала контрпропаган-
да. На неё не реагировал никто, кроме 
представителей «старой школы». Моло-
дые политики живут будущим.

Тренд №8. 
Правила игры / игра с правилами

Сейчас нет никаких правил. Все игра-
ют с правилами. Причём примерно так: 
сели за шахматы, сделали по одному 
ходу в шашки, по второму — в «Чапае-
ва», на третьем шаге поразбивали доски 
о головы друг друга.

Тренд №9. 
Иерархия вертикали власти / 
игры с иерархией

До недавнего времени существова-
ла вертикаль власти с более-менее про-
писанными полномочиями, функция-

ми, правилами игры. Сегодня сколько 
губернаторов в России, столько у них 
функциональных систем. Стало допус-
тимым, что руководитель региона сам 
себе на ходу прописывает, каким ему 
быть и как это делать. Федеральный 
центр не предъявляет губернаторам, 
особенно новой волны, системной пре-
тензии по поводу того, как они конфи-
гурируют политическое пространство 
регионов. Главное условие — чтобы на 
территории не было разрухи. За этим 
ведётся очень пристальное наблюдение, 
просто под лупой. 

Тренд №10. 
Горизонтали власти / 
игры с горизонталью 

Система допускает, что разные люди 
находятся в одинаковых горизонталях 
вертикали власти. Один пришёл в губер-
наторы из минтранса, другой 20 лет 
сидит на одном месте. Сравнивать их 
невозможно, потому что они несравни-
мые — разные эпохи, разные миры, раз-
ные языки. Губернаторская горизонталь 
будет зачищаться в 2018 году. 

Есть ещё пятёрка–десятка претенден-
тов на выход. В ближайшее время мы 
станем свидетелями игры на полпред-
ствах. Вброшена информация о том, что 
их ликвидируют, и под этот шумок нач-
нутся рекогносцировки. Система допус-
кает нелогичные, непонятные, дис-
функциональные движения, ротации и 
отмену этих изменений. 

Тренд №11. 
Феномен Путина. 
Мифология одного политика

Система и страна придумали исто-
рию с единовластием президента. Это 
мифология. Неопределённость, нело-
гичность, непредсказуемость появились 
вследствие существования нескольких 
центров принятия решений, они стал-
киваются между собой, и в результа-
те рождается уж с колючей проволокой. 
Ещё одно доказательство — результа-
ты социологического исследования по 
психологическому статусу среднестати-
стического российского чиновника. До 
80% рабочего времени чиновник зани-
мается вопросами личного выживания 
в системе государственного управления, 
выстраиванием сложных оборонных 
мифологических редутов. На выпол-
нение функциональных обязанностей 
остаётся лишь 20% рабочего трудового 
времени. Отсюда неэффективность всей 
системы.

Вывод. Каждый человек должен 
понять, что он как специалист со сво-
ими компетенциями будет актуален 
лишь в том случае, если примет как 
данность тот факт, что живёт в мире, 
где идёт система перезагрузок. В Перм-
ском крае реализуется политико-эко-
номический стартап, либо нужно впи-
сываться в него сейчас, либо делать 
осознанный выбор в пользу того, что 
на следующем этапе в него уже не 
попадёшь.

ЕСТЬ МНЕНИЕ 

Игры неразумного
Для понимания происходящего сейчас и будущих перемен 
надо анализировать не отдельные события, а тенденции 
изменения системы власти

СЕРГЕЙ МАРКЕЛОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОММУНИКАЦИОННОГО АГЕНТСТВА 
«МАРКЕЛОВГРУПП»

В Пермском крае реализуется
политико-экономический стартап, 
либо нужно вписываться в него сейчас, 
либо делать осознанный выбор 
в пользу того, что на следующем этапе 
в него уже не попадёшь
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фото игорь катаев

После 10 сентября — единого дня голосования — инте-
рес к выборам в муниципалитетах Прикамья значитель-
но спал. С тех пор наиболее обсуждаемая кампания — это 
довыборы депутатов в посёлке Майском Краснокамско-
го района. Там результат оказался неожиданным: само-
выдвиженцы взяли больше мандатов, чем единороссы. 
Помимо этого, интрига сохраняется в Кунгуре, в меньшей 
степени — в Большой Соснове, где к концу года депутаты 
выберут глав районов.

«Мутные воды» 
Краснокамска

В последние годы в посёлке Майском 
преобладают протестные настроения. 
Именно этот фактор, по мнению полит-
технолога Олега Борисенко, повлиял на 
низкую явку на довыборах (20,12%), а 
также на положение «Единой России», 
которая, по сути, проиграла самовы-
движенцам. По итогам голосования из 
10 вакантных мандатов партия власти 
получила только четыре. 

«Майский — одна из самых сложных 
территорий в Пермском крае. У жителей 
посёлка протестные настроения. Имен-
но поэтому правящая партия на довыбо-
рах была представлена не в лучшем све-
те», — говорит Борисенко. Однако, по его 
словам, нельзя сказать, что «Единая Рос-
сия» «провалила» выборы в Майском. 
Политтехнолог полагает, что перевес 
депутатских кресел в пользу самовы-
движенцев не означает проигрыш, в том 
числе потому, что ни один из девяти кан-
дидатов ЛДПР не получил поддержки.

Другого мнения придерживает-
ся политконсультант Николай Иванов.  
«Я считаю, что «Единая Россия» выбо-
ры в Майском проиграла. А как ещё 
можно назвать результат, когда из  
10 выбранных депутатов только четы-
ре были выдвинуты «Единой Россией», 
а остальные являются самовыдвижен-
цами?» — заявил Иванов. Впрочем, он 
также полагает, что некоторым утеше-
нием для единороссов в этой ситуации 
может служить тот факт, что и ни один 
кандидат от оппозиционных партий 
не избрался. «А самовыдвиженцев при 
грамотной работе теоретически можно 
перетащить в число сторонников «Еди-
ной России», — полагает эксперт. 

Политолог Александр Белоусов отме-
чает, что Краснокамский район всегда 
являлся местом политических рисков. 
«Там сильная оппозиция всему, чему бы 
то ни было. Свои местечковые интересы, 
связь с лидерами оппозиции держат депу-
тат заксобрания Игорь Малых и председа-
тель Земского собрания Краснокамского 
района Григорий Новиков. Понятно, что и 
в Майском были риски, которые реализо-
вались», — рассуждает Белоусов.

По мнению политолога, лидеры 
пермских единороссов и политиче-
ский блок администрации губернатора 
не придавали этим выборам серьёзно-
го значения. Низкий интерес к лоббиро-
ванию кандидатур на местных выборах, 

по его словам, объясняется просто: они 
не повлияют на ситуацию в крае.

«Сейчас в регионе отсутствует систе-
ма управления выборными рисками на 
уровне поселковых депутатов. Напри-
мер, в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе такая система отлажена. Там 
политические элиты серьёзно занима-
ются выборами глав посёлков, а потом 
формируют районные думы. Вести 
эту работу точечно — бессмысленно, 
поскольку она требует значительных 
усилий. Существует выбор: либо выстра-
ивать электоральную машину в крае и 
доводить её до самого последнего депу-
тата, либо нивелировать сбои», — счита-
ет Александр Белоусов.

Ситуация в Майском и Краснокамске 
осложняется объединением района с 
городом в единый городской округ: этот 
факт усиливает нервозность и мобили-
зует политические группы муниципа-
литета. Изначально первую скрипку в 
реформе должен был играть район — 
с этой целью на должность главы был 
назначен Виктор Соколов. Было решено 
начать процедуру объединения с горо-
да, а потом распространить её на сель-
ские поселения. Напомним, часть депу-
татов выступила против наделения 
Краснокамского района статусом город-
ского округа.

«Казалось бы, после «ухода» Юрия 
Чечёткина в краевое заксобрание в рай-
оне должно наступить политическое 
перемирие и социально-экономическая 
благодать. Но что-то пошло не так. Край 
уже в который раз (второй за год) напра-
вил в район своего главу, а потом начал 
реформы по преобразованию района в 
городской округ. 

Всё это происходит не сказать чтобы 
гладко. Во-первых, почти одновременно 
с проработкой реформирования происхо-
дят перевыборы в советах двух сельских 
поселений. Во-вторых, вся ситуация мак-
симально публична и покрыта плотным 
слоем чёрного пиара. В-третьих, Красно-
камск опять погружён в свою уже перма-
нентную ситуацию «мутной воды», где 
хозяйственные вопросы отошли на дру-
гой план», — комментирует директор 
Центра избирательных технологий Люд-
мила Ознобишина. 

«Вернуть власть  
в свои руки»

Куратором острых процессов, проис-
ходящих в муниципалитетах края, собе-

седники «Нового компаньона» считают 
вице-премьера краевого правительства 
Романа Кокшарова. Особое внимание он 
уделяет ситуации в Кунгуре, поскольку 
является бывшим главой этой террито-
рии. 

«Кокшаров несколько утратил свои 
позиции, когда Кунгуром руководи-
ла Лариса Елтышева, которая являлась 
креатурой председателя местной думы 
Андрея Подосёнова. Сейчас он пытает-
ся вернуть власть в свои руки, лоббируя 
на пост главы города кандидатуру экс-
директора МУП «Водоканал» Сергея Гор-
деева», — рассказывает один из полит-
технологов. 

Интрига сохраняется в связи с тем, 
что утверждать нового главу будет 
неподконтрольная Кокшарову гордума, 
на рассмотрение которой будут пред-
ложены две кандидатуры, прошедшие 
конкурсный отбор. На конкурс кроме 
врио главы Сергея Гордеева заявились 
консультант по контролю в сфере заку-
пок администрации Кунгура Антон 
Бережнев, начальник управления город-
ского хозяйства администрации Кунгу-
ра Антон Белоглазов, оператор станков 
с программным управлением Раушан 
Гаязов, тренер-преподаватель Андрей 
Глебов. Заседание думы, на котором 
будет утверждён новый глава, назначе-
но на 22 декабря. 

Олег Борисенко отмечает, что подко-
вёрные игры идут не в самом Кунгуре, 
а в столице края: «Сильным влиянием 
в Кунгуре обладают Роман Кокшаров и 
Анатолий Маховиков. Население будет 
согласно с выбором думы, я не вижу 
особых проблем с конкурсом на пост 
главы. Однако сложно сейчас дать одно-
значный прогноз, кто придёт к власти в 
Кунгуре». 

Напомним, после того как Лариса 
Елтышева покинула свой пост, на долж-
ность врио главы города был назначен 
Сергей Гордеев. Считается, что причина-
ми, по которым была смещена Елтыше-
ва, являются долги за энергоносители, 

отключение у жителей горячей воды, 
а также результаты выборов 10 сентя-
бря, по которым Кунгур вошёл в четвёр-
ку муниципалитетов, где по сравнению 
с прошлым годом упала явка избирате-
лей.

«Депутаты съели  
не одного главу»

Ситуация с выборами главы в Боль-
шесосновском районе кажется вполне 
предсказуемой. «Главой должен стать 
Вячеслав Бурков. Это решение, которое 
принято в администрации губернато-
ра», — сообщает «Новому компаньону» 
знакомый с ситуацией собеседник.

Однако в наследство Буркову доста-
нутся проблемы, оставшиеся после 
экс-главы района Михаила Чеботно-
ва. Земсобрание района два года под-
ряд оценивало его работу «неудовлетво-
рительно». Главу обвиняли в отсутствии 
участия в региональных проектах и про-
граммах. Депутаты имели претензии к 
работе подрядных организаций. Миха-
ил Чеботнов несколько раз пытался 
обжаловать решения земского собрания 
в судах. Однако в итоге сложил с себя 
полномочия. После этого в начале ноя-
бря пост временно исполняющего обя-
занности главы муниципалитета занял 
экс-председатель краевого молодёжного 
парламента Вячеслав Бурков. Его канди-
датуру поддержали 12 из 16 депутатов. 

Помимо Вячеслава Буркова на долж-
ность главы муниципалитета претен-
дуют депутат земсобрания Владимир 
Тресков и глава Большесосновского 
сельского поселения Владислав Жуж-
гов. Итоги конкурса будут подведены на 
заседании земсобрания 27 декабря.

Несмотря на то что итоги отбора ожи-
даемы, Олег Борисенко предостерега-
ет: «В Большой Соснове ситуация слож-
ная. Депутаты «съели» не одного главу, 
поскольку там есть серьёзные группы 
влияния. Сам круг лидеров достаточно 
узок». 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Избирательный джетлаг
Между выборами губернатора и президента в Прикамье  
не ожидается значимых кампаний 

Рината Хайдарова
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Культурные 
и спортивные проекты

Важным элементом прошедшего 
года считаю большой летний фести-
валь «Пермский период. Новое время». 
Нам действительно удалось «выта-
щить» на улицу людей, показать, куда 
и зачем нужно выйти из дома. На сле-
дующий год у нас большие планы: 
нужно развивать фестивальное, моло-
дёжное, спортивное и культурное дви-
жение в крае. 

Насчёт сцены Театра оперы и бале-
та финального решения мы не приняли. 
Работаем одновременно по двум пло-
щадкам. Базовая площадка — это пятый 
квартал. Проводим очистку земельно-
го участка и предпроектные работы. Но 
в то же время пытаемся оценить геоло-
гическое состояние Разгуляя, где слож-
ные грунты. 

С художественной галереей всё ясно. 
Для этого мы и приобрели завод им. 
Шпагина. Сейчас разрабатываем кон-

цепцию использования этой террито-
рии, причём не только завода, но и всего 
пространства вокруг. Ищем лучших спе-
циалистов, будем привлекать внешних 
экспертов.

Относительно манежа «Пермь Вели-
кая» отмечу, что сдача объекта шла 
непросто и остался ряд вопросов. Чтобы 
там начать спортивные занятия, необхо-
димо пройти процедуру сертификации 
и аккредитации. Мы назначили прове-
дение ряда дополнительных экспертиз 
и работ. Только по их итогам мы при-
мем окончательное решение о допуске 
детей в здание.

Важным стал прошедший в крае чем-
пионат мира по летнему биатлону. Мно-
го средств и сил мы вложили в инфра-
структуру — и в дороги, и во внешний 
вид города. Чайковский стал выглядеть 
по-другому. Теперь Пермский край дей-
ствительно рассматривают как площад-
ку для проведения соревнований самого 
высокого уровня.

Инфраструктура 

Ещё один итог года — это откры-
тие аэровокзала. В следующем году мы 
должны перевести в здание нового тер-
минала международные рейсы, сделать 
перрон и вынести туда телетрапы. День-
гами всё обеспечено. 

В практическую плоскость вышел 
проект строительства моста через реку 
Чусовую по концессионному соглаше-
нию. Также в следующем году нам пред-
стоит закончить очередной участок 
дороги от Кукуштана в сторону Кунгура. 

Нельзя не сказать о проекте, связан-
ном с выносом части железнодорож-
ного сообщения из центра Перми. РЖД 

полностью включили расходы на про-
ектно-изыскательские работы для стро-
ительства северного железнодорожного 
обхода Перми в свою инвестиционную 
программу на 2018 год. 

Межбюджетные вопросы

Нас очень беспокоят 2019–2020 
годы, потому что из приложения к 
федеральному бюджету вообще исчез-
ло распределение дотаций на вырав-
нивание. Слабые регионы переводятся 
на полное финансирование из феде-
рального бюджета, в то время как с 
сильных регионов деньги снимаются. 
Нас, конечно, такая ситуация устроить 
не может. Пока нам удалось добить-
ся дотации на сбалансированность, 
которая для Пермского края составит 
1 млрд 100 млн руб. Это компенсирует 
нам часть потерь. 

В этом году мы приняли много важ-
ных изменений в сфере межбюджетных 
отношений. Мы дали муниципалите-
там возможность не получать дотации 
на выравнивание, а заменить их налога-
ми. И многие муниципалитеты по шли 
на это. Сами понимаете, невозможно 
повлиять на объём денег, который сто-
ит в строчке в бюджете, а на налоговый 
потенциал в целом можно. 

С инициативой объединения муни-
ципалитеты выходят сами. Поэто-
му сами и отвечают за эти процессы. 
Край, в свою очередь, будет поддержи-
вать эти процессы. Мы гарантируем, 
что доходы не снизятся в связи с преоб-
разованиями. Готовим проект закона, в 
ближайшее время внесём его в Законо-
дательное собрание. Думаю, коллеги его 
поддержат.

Экономическое развитие

Руководству завода им. Шпагина мы 
предложили несколько площадок. При-
чём ряд площадок «Ремпутьмаш» в 
целом устраивают, сейчас уже обсужда-
ются экономические вопросы. Думаю, 
что в январе мы должны выйти на 
финальные договорённости.

Что касается переговоров с крупны-
ми компаниями, то один из ключевых 
проектов, над которым сейчас требует-
ся работать, — ЦБК «Кама». Основным 
инвестором предприятия был банк 
«Открытие», и проблемы банка, к сожа-
лению, перекинулись на проект. Поэто-
му сейчас мы пытаемся найти способы 
этот проект реанимировать.

Уже идёт развитие промышленно-
го кластера «Композиты Прикамья». 
Мы помогаем предприятиям, которые 
входят в этот кластер, вести перегово-
ры с крупными компаниями о закуп-
ке продукции. Когда эти переговоры 
будут доведены до финальной стадии, 
я думаю, мы получим абсолютно новые 
производства, и композиты войдут в сег-
мент уже не только специзделий, но и 
изделий крайне широкого назначения.

И в заключение отмечу, что значи-
мым событием для края стал визит пре-
зидента РФ. Важна поддержка нашего 
IT-кластера, потому что это наше конку-
рентное преимущество и рабочие места, 
которые в перспективе позволят удер-
жать здесь молодёжь. Министерство 
информационных технологий и связи 
готовит стратегию и программу разви-
тия всего кластера на ближайшие годы. 
Мы проводили стратегическую сессию, 
и все вопросы и идеи, которые там осве-
щались, мы учитываем.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Нас такая ситуация устроить 
не может»
Главные цитаты с итоговой пресс-конференции главы региона

МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ, 
ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОГО КРАЯ

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Губернатор вошёл в топ

«Яндекс» опубликовал список запросов, которые интересовали жителей Прикамья в 2017 году

События в России и мире

1. Введение штрафа за отсутствие 
знака «Шипы».

2. Скандал вокруг фильма «Матильда».
3. «Синий кит» и группы смерти.

Местные события

1. Отставка и назначение губернатора.
2. Визит Владимира Путина в Пермь.
3. Выборы губернатора Пермского края.

Мужчины

1. Дима Билан.
2. Элджей (Алексей Узенюк).
3. Андрей Малахов.

Женщины

1. Элли Ди.
2. Юлия Самойлова.
3. Диана Шурыгина.

Вещи и явления

1. Спиннер.
2. Криптовалюта.
3. Голосовой помощник «Алиса».

Спорт

1. Чемпионат мира по хоккею.
2. Чемпионат России по футболу.
3. Кубок конфедераций.

Фильмы

1. «Оно».
2. «Гадкий я — 3».
3. «Босс-молокосос».

Российские сериалы

1. «Ольга».
2. «Молодёжка».
3. «Полицейский с Рублёвки».

Зарубежные сериалы

1. «Игра престолов».
2. «Гречанка».
3. «Нити судьбы».
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Оператор брендов Radisson и 
Park Inn гостиничная группа 
Carlson Rezidor Hotel Group, 
возможно, разместит один 
из своих отелей на террито-
рии Перми. Среди потенци-
альных площадок, на кото-
рых может разместиться 
гостиница мирового уров-
ня, — здание бывшего ВКИУ 
на ул. Окулова, 4. По мне-
нию представителей гости-
ничного бизнеса, рынок оте-
лей в Перми не насыщен 
и приход нового крупного 
игрока вполне возможен, и 
даже желателен.

«Мы рады инвесторам»

И. о. министра экономического разви-
тия и инвестиций Пермского края Мак-
сим Колесников отмечает, что пермские 
власти сегодня активно предлагают пер-
спективные городские площадки гости-
ничным операторам: «Потребность в 
новых отелях высокого класса в горо-
де, безусловно, есть, и немалая. В этой 
сфере мы проводим переговоры, в част-
ности, с Carlson Rezidor Hotel Group 
(бренды Radisson, Park Inn), ООО «Ази-
мут Хотелс Компани» (бренд — Azimut 
Hotels) и др. Предлагаем посмотреть 
различные перспективные площадки, 
организуем совместные выезды с пред-
ставителями компаний и администра-
цией Перми. Если будет проявлен инте-
рес, инвесторы остановятся на каком-то 
из вариантов, мы готовы в соответствии 
с законом предоставить земельный уча-
сток — реализовать на торгах или сдать 
в аренду. Мы рады всем инвесторам. 
Расширение сети гостиниц в Перми 
будет способствовать развитию туризма 
и продемонстрирует, что край стал при-
влекательнее для инвестиций». 

Как сообщили в Министерстве физи-
ческой культуры, спорта и туризма Перм-
ского края, размер общего гостинично-
го фонда Перми в настоящее время ниже, 
чем в соседних Екатеринбурге и Казани. 
Сейчас номерной фонд Перми составляет 
2707 номеров. Впрочем, есть тенденция 
к увеличению гостиничного фонда: три 
года назад номеров в Перми было 1576. 
Для сравнения: номерной фонд Екате-
ринбурга с 2013 года увеличился на 2262 
номера — до 5710 номеров. В Казани на 
сегодняшний день представлено свыше 
7 тыс. номеров, в Уфе — около 2,5 тыс.

Разница в количестве номеров обу-
словлена не только большим числом 
отелей в Екатеринбурге и Казани, но 
и значительным количеством круп-
ных гостиничных комплексов, располо-
женных в этих городах. В Перми гости-
ниц с фондом свыше 100 номеров всего 

пять: «Урал», «Прикамье», «АМАКС Пре-
мьер-отель», Hilton Garden Inn Perm и 
«Профсоюзная». Самый большой объём 
номеров по-прежнему вмещает гости-
ница «Урал». По количеству номерного 
фонда она занимает примерно четверть 
рынка гостиничных услуг Перми.

Шкатулка с сюрпризом

В Перми пока отсутствуют гостини-
цы «достоинством» пять звёзд. Между 
тем в Екатеринбурге таких отелей пять, 
в Казани — три, в Уфе — один. 

Недостаток в городе отелей высо-
кого класса, по мнению представите-
лей отрасли, существенное упущение. 
Поездка в крупный город, в котором есть 
лишь одна четырёхзвёздочная гостини-
ца, заграничными гостями воспринима-
ется с опасением. 

«Любая отечественная гостиница — 
это шкатулка, полная сюрпризов, — отме-
чает представитель отрасли, пожелав-
ший остаться неизвестным. — Если мы 
с вами поедем куда-нибудь по азиатско-
му направлению, будь то Вьетнам или 
Индонезия, то, скорее всего, остановим-
ся в «Мариотте», «Хилтоне» или «Хаятте». 
В Перми же иностранцев, уверен, смутит 
цепочка отелей с местными названиями 
по типу нашего «Урала». Поэтому ино-
странцы действительно опасаются».

В то же время именно в гостинице 
«Урал» сегодня наибольшая заполняе-
мость, которая, впрочем, имеет сезон-
ные всплески и спады. 

«Большой приток туристов начинает-
ся осенью. В сентябре гостиница запол-
нена на 60–70%, в октябре — уже на 
90%. До 20-х чисел декабря сохраняет-
ся 90%-ная загруженность, но к февра-
лю заполняемость падает уже до 10%.  

В марте количество клиентов вновь воз-
растает и гостиница заполняется до 
50–65%. В июне загруженность достига-
ет 80–90%. В июле и августе традицион-
но происходит спад до 30–50%. А в сен-
тябре посещаемость вновь повышается, 
и так каждый год», — комментируют 
работники гостиницы «Урал». 

В Hilton Garden Inn Perm сообщают, 
что средняя загрузка отеля за год состав-
ляет 68%: «Это не больше и не мень-
ше, чем в прошлые годы. Гостиничный 
рынок в Перми стабилен, серьёзных 
скачков в потоке гостей нет». 

Возможный приход на пермский 
рынок гостиничной группы Carlson 
Rezidor Hotel Group руководитель отде-
ла продаж Hilton Garden Inn Perm Еле-
на Ледяева комментирует так: «Хорошая 
сеть, достойный конкурент. Конечно, 
мы почувствуем появление крупного 
игрока на рынке, так как гости захотят 
попробовать новый отель, новую про-
грамму лояльности, другой сервис. Но 
неизвестно, останутся ли они удовле-
творены этим. Пермь — промышлен-
ный город с большим количеством гра-
дообразующих предприятий, и пока 
здесь нет международной конкуренции. 
Hilton — это единственный брендовый 
отель в городе. Соответственно, захо-
дить на рынок, где не так много круп-
ных игроков, значительно легче».

О низкой конкуренции на рынке гово-
рит и генеральный директор пермского 
туроператора «Евразия» Сергей Минаев: 
«По сравнению с Екатеринбургом или 
Казанью у нас положение просто «ахо-
вое». По количеству гостиниц мы им 
кратно уступаем. Поэтому нам и трудно 
проводить крупные мероприятия уров-
ня ЭКСПО, чемпионатов мира по фут-
болу и баскетболу. Представьте: прие-

дет такое количество людей, а селить их 
попросту негде». 

По словам специалиста, если город 
хочет развиваться, принимать серьёз-
ные мероприятия, приход нового, круп-
ного игрока просто необходим. «Что такое 
«Урал», New Star? Кто их знает за рубе-
жом? Вот Radisson — да. Это марка. Я не 
так давно был в Нижнем Тагиле. Там Park 
Inn построил гостиницу в центре, у пру-
да. Город преобразился. И, смотрите, там 
проходят всероссийские слёты, приезжает 
президент, — говорит Сергей Минаев. — 
Hilton сегодня закрывает «дыру». Но и эта 
гостиница не в центре города. И для тех, 
кто приезжает в Пермь, это минус». 

Все опрошенные эксперты отмеча-
ют, что для Перми актуален в большей 
степени не рекреационный, а деловой 
туризм. И присутствие на гостинич-
ном рынке города такого имени, как 
Radisson, будет на руку региону. 

Стоит отметить, что опыт пермских 
отельеров не всегда был удачным. Уже 
не первый год в Перми продаётся гости-
ница «Жемчужина», в 2017-м были 
выставлены на продажу гостиница 
«Центральная», ООО «Резиденция», про-
дан отель «Спорт». 

Кроме того, сегодня серьёзную кон-
куренцию отелям составляют съёмные 
квартиры, предлагающие более выгод-
ную цену и график въезда-выезда.  
А гостиничный бизнес балансирует на 
грани рентабельности. По оценкам спе-
циалистов отрасли, в городе стало мень-
ше командировочных, стало больше 
«фестивальных» и «театральных» тури-
стов, которые приезжают лишь сезонно. 
Тем не менее даже в таких условиях спе-
циалисты уверены, что туристический 
бизнес остаётся актуальным. Нужен 
только правильный подход. 

СТРОИТЕЛьСТВО

Пермь в стиле Radisson
Краевые власти ведут переговоры с гостиничной группой  
Carlson Rezidor Hotel Group

Игорь Плюснин

Потенциальная площадка для строительства новой гостиницы — здание бывшего ВКИУ на ул. Окулова, 4
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На минувшей неделе в Фестивальном доме Перми состо-
ялась творческая встреча с главным редактором жур-
нала «Искусство кино» Антоном Долиным. Желающих 
пообщаться с кинокритиком было много — зал был пере-
полнен, а регистрация на мероприятие была закры-
та задолго до его начала. Те же, кто смог прорваться на 
встречу с Долиным, узнали о том, как он оценивает дело 
Кирилла Серебренникова, нынешнее положение дел 
киноиндустрии в России, а также о том, где проходит гра-
ница между искусством и шоу-бизнесом. 

В 
начале встречи её модератор 
Ирина Колесникова предложи-
ла поговорить на тему искус-
ства на службе у народа. Это 
и стало главным предметом 

обсуждения первой половины вечера.
— Должен ли художник, создавая 

произведения искусства, учитывать 
ожидания народа и представителей 
власти?

— Во-первых, искусство принадлежит 
народу. Так было всегда и так будет всегда. 
У нас есть тяжёлое советское наследие — 
довольно странное искажённое представ-
ление о смысле слова «народ». Народ — это 
только некий «простой народ». Почему 
простой? Чем он отличается от «непро-
стого»? Неизвестно. 

У каждого произведения искусства есть 
своя аудитория. И эта аудитория и есть 
народ в рамках этого произведения искус-
ства. Если слово «народ» может заменить 
слово «зритель», то пусть заменяет. Если 
нет, то пусть не заменяет. Это вопрос 
выбора слова. Не более.

Отношения с властями — это слож-
ный, хитроумный вопрос. Буквально сегод-
ня утром читал по-английски огромную 
статью, в которой пытались рассказать 
о деле Кирилла Серебренникова. Я просто 
видел по этому тексту, как автор теряет-
ся в поиске понятных его аудитории опре-
делений. Но речь шла о России, где одни и 
те же люди могут обвинять Серебреннико-
ва, писать на него доносы и, пока он нахо-
дится под арестом, идти на премьеру 
поставленного им балета в Большой театр 
и вполне от души аплодировать ему. Но я 
к тому, что во все времена и во всех стра-
нах отношения художника и власти были 
сложные. Потому что искусство очень ред-
ко бывало и очень редко бывает окупаемым.

Окупаемым бывает шоу-бизнес. Искус-
ство бывает окупаемым, когда оно ста-
новится шоу-бизнесом. Допустим, фильм 
«Аватар» или «Звёздные войны» — это, 
безусловно, произведения искусства. Поэ-
тому это хорошо продаётся, может оку-
паться, кому-то приносить деньги. 

Дальше речь зашла о системе под-
держки искусства властью. На предпо-
ложение ведущей о том, что кто пла-
тит, того и музыка, Долин категорично 
за явил, что это ложный посыл. Он доба-
вил, что искусство, по сути, является 

сервисом, подобным религии, которо-
му поступает заказ от власти или людей 
только в моральном ключе: «Сделай 
мне хорошо, научи меня жить, дай мне 
испытать красоту».

Во время беседы Антон Долин не раз 
отмечал: неверно полагать, что люди 
всегда стремятся к эскапизму и жела-
ют видеть только красивую картинку в 
искусстве. 
Антон Долин:
— Как вы думаете, кого больше любит 
публика? Героинь Джоди Фостер или Ган-
нибала Лектера, сыгранного Энтони Хоп-
кинсом? Я знаю ответ. Я не проводил 
никакого опроса, но у меня нет никакого 
сомнения в этом. Так устроен человек. Он 
любит говорить, что его привлекает добро 
и красота, но на самом деле уродство и зло 
привлекают его ничуть не меньше. 

Отвечая на вопрос о том, где прохо-
дит граница между искусством и шоу-
бизнесом, Антон Долин отметил, что 
этой границы не существует. То, что мы 
считаем искусством, зависит лишь от 
персонального уровня снобизма. 
Антон Долин:
— Кто-то скажет, что искусство — это 
только Шёнберг, а Верди и Пуччини — это 
не искусство. Кто-то скажет, что искус-
ство — это опера, а поп-, рок-музыка — 
это не искусство. Кто-то скажет, что The 
Beatles и Deep Purple всё-таки искусство, 
но вот Faith Nо More уже нет. И дальше 
мы будем спускаться сколько угодно по 
этой шкале, пока не дойдём до каких-то 
самых низких уровней. Это будут школь-
ные рок-коллективы или поп-коллективы, 
подражающие Стасу Михайлову. Будет 
это искусством или нет? Ну кто судья? 
Есть потребитель — значит, есть искус-
ство. Если чью-то машину желаний это 
может запустить — значит, искусство. 

— Есть ли какая-то идеальная 
схема взаимодействия в уравнении 
«власть и искусство»? 

— Идеальная схема такая: культура и 
образование и вообще гуманитарная сфе-
ра получают финансирование от государ-
ства, которое не требует никогда и ни от 
кого деньги взамен. Государство финансиру-
ет то искусство, которое не заявляет себя 
как коммерческое. При этом оно разрабаты-
вает схему для равного финансирования всех, 
разрабатывает систему критериев и созда-

ёт экспертный комитет, который будет 
помогать этому распределению. Туда не 
должны входить люди некомпетентные, то 
есть, например, чиновники. 

У нас же смешная система поддерж-
ки кино. Она так устроена, что люди 
заботятся только о русском кино. Они не 
думают, что есть ещё другие фильмы и 
другие зрители. Они не заботятся о про-
катчиках, о системе, о кинообразовании, 
а заботятся только о том, чтобы помо-
гать русским фильмам. А они не в ваку уме 
существуют. 

Когда мне задают вопрос, отчего в Рос-
сии так не любят русское кино, я отвечаю: 
«Не потому, что оно плохое, а потому, что 
нас пытаются заставить его смотреть 
и любить». Никому не нравится, когда его 
заставляют делать то, что, по идее, чело-
век должен делать в своё удовольствие.

В целом Долин положительно отзы-
вался о состоянии киноиндустрии Рос-
сии (речь идёт о коммерческом кино, в 
частности, этого года). Детский фильм 
«Последний богатырь», рассказал кино-
критик, стал самым кассовым популяр-
ным русским фильмом за всю историю 
новейшей России. Фильм Фёдора Бон-
дарчука «Притяжение», который многие 
сравнивают с а-ля голливудским филь-
мом про инопланетян, на деле заслужи-
вает большего уважения. Долин заметил, 
что этот фильм стоил $5 млн, которые по 
голливудским меркам имеют мизерный 
вес. Отметил критик и такие фильмы, 
как «Большой», «Салют-7», «Матильда». 
На замечание Долина о том, что Фонд 
кино, где он является членом экспертно-
го совета, не поддержал проект фильма 
«Крым», в зале раздались редкие, но бур-
ные овации.

— каково ваше искреннее отноше-
ние к таким фильмам, как «сербский 
фильм», «Человеческая многонож-
ка»? они имеют право на существо-
вание?

— Право на существование имеет 
любое кино. Я верю в то, что цензура — 

это зло. Любые фильмы должны суще-
ствовать и показываться. Даже если это 
фильмы порнографические. Ужасно было 
бы запретить порно: оно согревает такое 
количество людей. Просто каждый фильм 
должен иметь возрастное ограничение.  
И перед просмотром какого-нибудь 
страшного фильма ужасов или треша с 
поеданием экскрементов должно быть 
предупреждение. И всё. Даже возрастной 
маркировки хватает, на мой взгляд. 

К обсуждению дела режиссёра 
Кирилла Серебренникова, упомянуто-
го Антоном Долиным в начале встречи, 
вернулись в завершение беседы со слу-
шателями. 
Антон Долин:

— История Серебренникова прочитыва-
ется культурным сообществом как посла-
ние власти. И послание это считывает-
ся тоже однозначно: получаешь деньги из 
бюджета — не выпендривайся. Что имен-
но под этим «не выпендривайся» имеется в 
виду: не будь чересчур авангардным, не ходи 
на митинги на Болотную, не используй 
голые тела и нецензурную лексику в своих 
спектаклях, фильмах, инсталляциях. 

Я считаю, что путинский период 
характеризуется показательными про-
цессами, инициированными или поддер-
жанными властью. Дело Серебреннико-
ва — это отчётливый месседж деятелям 
и потребителям культуры. Пока что это 
не сообщение о том, что любая культу-
ра, если она протестна, независима, аван-
гардна, является опасной для власти и 
будет ею раздавлена. Речь не об этом. Не 
случайно же его пытаются отхлестать 
деньгами, которые он получал. Говорит-
ся так: если ты от нас кормишься, будь 
на коротком поводке. Сам. Добровольно. Не 
жди, пока мы тебе пришлём директивы, 
какие спектакли ставить и какие фильмы 
снимать. Просто будь умнее. 

Я думаю, что каждый деятель культу-
ры, получающий какие-то деньги, в осо-
бенности в России, сейчас живёт с мыс-
лью, что он идёт по минному полю. 

РАзгОВОРчИКИ

Антон Долин:
Я верю, что цензура — это зло
Главный редактор журнала «Искусство кино» — о том, как выстроена 
схема взаимодействия «государство — искусство — зритель» в России 
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Выставка, рассказывающая о монументальных панно Пер-
ми и Свердловска советских времён, открылась как нель-
зя кстати: ещё не улеглись эмоции по поводу разрушения 
панно «Наука» на здании НИИУМСа, и судьба советского 
монументального наследия в современной городской сре-
де волнует многих. Представить феномен «социалистиче-
ских фресок» в его полноте и зрелищности взялся фото-
граф Иван Козлов, более известный как поэт и публицист. 
Выступая на вернисаже, Иван подчеркнул, что не считает 
себя фотохудожником, и призвал обращать внимание не на 
фотографии, а на изображённые на них объекты. Курато-
ром выступила Марина Соколовская, она из Екатеринбур-
га, но много работает в Перми. Сначала выставка прошла  
в Екатеринбурге, а 6 декабря открылась в музее PERMM.

В
ернисаж предварял круг
лый стол, во время которо-
го искусствоведы, культуро-
логи, специалисты по охране 
памятников и просто заинте-

ресованные люди обсуждали, как сохра-
нить этот феномен, да и нужно ли его 
сохранять. По словам профессора Гали-
ны Янковской, руководителя научно-
го отдела PERMM и модератора кругло-
го стола, многие обыватели задаются 
вопросом: а так ли оно ценно, это насле-
дие? Разве ж это шедевры?

Ответить взялась её коллега Анна 
Суворова, которая считает, что именно 
монументальные произведения наибо-
лее наглядно доказывают, что нельзя 
огрублять советское искусство, сводить 
его к сюжетам вроде «крестьяне к Лени-
ну пришли». Монументальное искус-
ство по определению декоративно и 
сегодня существует вне идеологии.  
В Перми, по словам Суворовой, есть 
«фантастические работы, связанные не с 
идеей советской власти, а с идеей модер-
низации», характерной для всего искус-
ства авангарда. Эти работы с их аван-
гардным отношением к пространству, к 
объёмам, к материалам показывают, что 
советское искусство — важная часть оте-
чественного культурного наследия.

Марина Соколовская поддержала 
Суворову в том, что сюжеты панно 
носят, конечно, печать риторики вре-
мён своего создания, но она уже утрати-
ла актуальность, а всё общечеловеческое 
осталось. По её словам, монументаль-
ные панно — не просто наследие, это 
часть архитектуры. Они не столько изо-
бражали космонавтов, прославляли 
материнство и т. д., сколько поднимали 
качество городской среды.

Оказалось, впрочем, что недостаточ-
но признать ценность культурного насле-
дия, чтобы начать его охранять. В законе 
всё сложнее, по поводу чего собравших-
ся просветил специалист Краевого цен-
тра охраны памятников (КЦОП) Алек-
сандр Киселёв. Это в Европе объектом 
охраны может быть признана деталь зда-
ния вплоть до дверной ручки, а в Рос-
сии — только всё здание целиком. Невоз-
можно охранять одну фреску — надо весь 

дом, на котором она находится, а это озна-
чает огромное обременение для собствен-
ников. Если речь идёт о жилом доме, то 
обременение касается всех собственников 
квартир, потому что обязанность сохра-
нять и реставрировать объект наследия 
возложена законом именно на владель-
цев этого объекта. Это означает, что вла-
дельцы должны свой дом ремонтировать, 
и не просто так, а с привлечением подряд-
ной организации, лицензированной для 
работ на таких объектах. Это существенно 
ударяет по кошельку жильцов, и вряд ли 
все с этим согласятся.

Правда, есть прецеденты, когда осо-
бенно настойчивые ТСЖ умудрялись 
провести такой ремонт за счёт госу-
дарства. Самый известный случай — 
ремонт жилых домов «соцгородка» в 
Рабочем Посёлке, где ТСЖ возглавляет 

известная активистка Анастасия Маль-
цева. К сожалению, Мальцевой на круг
лом столе не было, так что секрет выби-
вания государственных денег остался 
неизвестным. 

Другие истории из этой сферы слож-
но назвать внушающими оптимизм. 
Так, известное всему городу мозаич-
ное панно Вадима Голубева «Комсо-
мол в решающие моменты истории» на 
Комсомольской площади начало разру-
шаться — отвалился изрядный кусок, а 
ТСЖ категорически отказалось брать на 
себя ремонт. Средства на реставрацию 
нашлись, но с огромным трудом.

Есть и другие каверзы законодатель-
ства, о которых поведал Киселёв: объект 
должен быть старше 40 лет (панно «Нау-
ка» до этого возраста не дотянуло), офи-
циально, искусствоведчески «выявлен» 
и поставлен на учёт. По этому поводу 
специалист по охране памятников при-
ободрил искусствоведов: выявление 

может идти явочным путём, то есть, 
если искусствовед уверен, что нашёл 
объект, достойный статуса памятни-
ка, — обращайся в КЦОП и ставь на учёт! 
Искусствоведы проявили энтузиазм, но 
бурным его назвать сложно. 

В целом, по словам Киселёва, с охра-
ной монументальнодекоративных пан-
но в Перми дела обстоят очень не очень. 
Официально под охраной всего три 
таких объекта: роспись на здании ресто-
рана «Горный хрусталь», он же — фабри-
какухня соцгородка, автор — Рудольф 

Пономарёв; панно в уникальной тех-
нике энкаустики на морфологическом 
корпусе медуниверситета, автор тот же; 
и не менее уникальное с точки зрения 
технологии панно из стальных плит 
«Современный Икар» на здании ДК им. 
Гагарина, автор — Рифкат Багаутдинов.

Резюмируя мнения в финале круг
лого стола, Галина Янковская сдела-
ла вывод о необходимости донести до 
властных структур информацию о нали-
чии проблемы, о необходимости инвен-
таризации образцов феномена совет-
ского монументальнодекоративного 
искусства, издания каталога, проведе-
ния исследований, создания специаль-
ной городской экскурсии. Кроме того, 
необходимо поддерживать обществен-
ную активность вокруг этой темы. Как 
сообщила Марина Соколовская, в Ека-
теринбурге функции неформальных 
охранников мозаик и росписей выпол-
няют в первую очередь художники.  

В Перми же это профессиональное сооб-
щество такой активности не проявляет.

Во время вернисажа, прошедше-
го вслед за круглым столом, участники 
наконецто увидели воочию то, что обсуж-
дали. Экспозиция «Вечное лето. Мозаики 
и сграффито Перми и Свердловска совет-
ского периода» хоть и небольшая, сдела-
на очень эстетично. Здесь отличные кура-
торские тексты, и есть даже небольшие 
схематичные карты местности с нанесён-
ными на них объектами. 

Первое, что бросается в глаза при срав-
нении объектов Перми и Екатеринбур-
га, — разница в техниках. Екатеринбург-
ская «фишка» — мозаики из натурального 
камня, в Перми таких нет, все пермские 
мозаики сделаны из смальты. Зато в Пер-
ми множество объектов в технике сграф-
фито: это когда несколько разноцветных 
слоёв штукатурки накладываются друг на 
друга и затем процарапываются. В Екате-
ринбурге подобные объекты малочислен-
ны и расположены на окраинах, а в Пер-
ми — весь центр так украшен.

Расцвет монументальнодекоратив-
ных панно приходится на 1970е годы. 
Именно тогда творил пермский худож-
никмонументалист Рудольф Понома-
рёв. Именно этот человек во многом 
определил эстетику пермской городской 
среды того времени, и его имя достойно 
широкой известности.

Выступая на вернисаже, Иван Козлов 
сказал, что сохранение декоративных пан-
но — это не столько проблема законо
дателей и застройщиков, сколько экзис
тенциальная проблема отчуждения 
пространства, в котором мы живём. «К сво-
ему городу надо относиться с неослабева-
ющим вниманием, а то всё украдут и всё 
сломают», — считает автор выставки. 

В контексте истории с панно «Наука» 
звучит пугающе реалистично. 

Выставка «Вечное лето» открыта в 
музее PERMM до 28 января.

НАСЛЕДИЕ

«Лето» на закате
В Музее современного искусства PERMM работает выставка,  
посвящённая советскому монументальному наследию

Юлия Баталина

сюжеты панно носят, конечно,  
печать риторики времён своего создания, 
но она уже утратила актуальность,  
а всё общечеловеческое осталось

фото константин долгановский
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фото юлия трегуб

Когда идёшь смотреть ученическую работу начинающе-
го режиссёра и знаешь, что работа эта — эксперимен-
тальная постановка классики, то восторга, честно ска-
жем, не испытываешь. Всегда бывает страшновато, ибо 
велика вероятность нарваться на подростково-молодёж-
ный волюнтаризм, самонадеянное «я так вижу», выпен-
дрёж и эпатаж.

К 
счастью, ничего этого не 
было в проекте «Чайка-экс-
перимент», который пред-
ставлен пока лишь одной 
постановкой — работой 

начинающего режиссёра Марка Буки-
на. Что же было? Было очень радикаль-
ное и в то же время бережное отно-
шение к чеховскому тексту, когда при 
свежем, непривычном, смелом прочте-
нии пьесы всё, что происходит на сце-
не, не из головы режиссёра родилось, 
а из первоисточника, и им — первоис-
точником — объясняется. Были очень 
верные, живые и психологически точ-
ные трактовки персонажей. Была мас-
са энергии, страсти и чувственности, 
которые вовсе не вызывали у зрителей 
неловкости, потому что деликатность и 
эстетика спектакля всё оправдывали.

Происхождение этой работы — 
довольно интересная и необычная 
история. В этом году Борис Мильграм 
впервые набрал курс режиссёров-маги-
странтов в Московском институте совре-
менного искусства. Ребята учатся заоч-
но, а практические задания выполняют 
на базе Театра-Театра. Обучение плат-
ное и совсем не дешёвое, поэтому театр 

придумал в рамках проекта «Процесс» — 
серии внерепертуарных и околотеат-
ральных событий — показывать учеб-
ные работы, чтобы публика, если ей 
работа понравилась, платила благотво-
рительные взносы — кто сколько смо-
жет.

«Чайка-эксперимент» — это не толь-
ко показ студенческих постановок чехов-
ской «Чайки», но и серия предваряющих 
событий. Так, культуролог из Екатерин-
бурга Галина Бранд прочитала лекцию 
об отношениях современного театра с 
классической драматургией, в которой 
привела множество примеров интерес-
ных интерпретаций, в том числе вспом-
нив несколько «Чаек» — Юрия Бутусова 
в «Сатириконе», Константина Богомоло-
ва в МХТ им. Чехова и Рината Ташимо-
ва в Центре современной драматургии в 
Екатеринбурге. 

В Перми с «Чайками» тоже всё в 
порядке. Эту пьесу ставили почти все 
театры в городе. Особенной известно-
стью и культовым статусом обладает 
постановка Марины Оленёвой в камер-
ном театре «Новая драма», много шума 
наделала и постановка Бориса Мильгра-
ма в Театре-Театре в 2005 году, правда, 

основной шум происходил из-за скан-
дальной афиши. Сам Мильграм при-
знаёт, что тот спектакль ему удался не 
вполне. Об этом узнали посетители вто-
рого показа «Чайки-эксперимента», кото-
рый предварял монолог Мильграма о 
его собственных непростых взаимоот-
ношениях с классикой. По признанию 
режиссёра, он медленно и постепенно 
пришёл к тому, чтобы ставить классиче-
ские пьесы не полностью, а с купюрами 
целых сюжетных линий и групп персо-
нажей. «Классический текст — это наше 

наследство. Оно большое. Не пытай-
тесь сразу унести всё, возьмите столько, 
сколько сможете унести», — напутство-
вал он начинающих коллег.

Судя по всему, Марк Букин этому 
совету внял. В его «Чайке» всего шесть 
персонажей: Аркадина, Треплев, Три-
горин и три Нины Заречных. Никаких 
докторов, Маш и прочих Медведенок! 
Молодой режиссёр взял лишь централь-
ную сюжетную линию, чтобы как мож-
но чётче расставить все акценты, что-
бы ответить на вопросы, которые задают 
себе читатели Чехова, и проявить скры-
тые мотивы героев.

Марк Букин поступил с классиче-
ским текстом одновременно радикаль-
но и бережно: он его словно разобрал 
на отдельные линии, а затем собрал 
по-новому. Это напоминает обращение 
с роялем в современной музыке, ког-
да инструмент специально готовят — 
препарируют — для исполнения ново-
го произведения. «Чайка-эксперимент» 
Марка Букина — это игра на препариро-
ванной классике.

Режиссёр прекрасно понимает, что 
попыток «препарировать» пьесы Чехова 
было несметное множество. От этого и 
отталкивается. Спектакль начинается с 
того, что герои повторяют одни и те же 
движения (каждый — своё), и каждый 
жест отсылает к какой-то из авангард-
ных чеховских постановок: так, Нина 
№1 — Мария Коркодинова — пародиру-
ет «Чайку» в пантомиме, а Тригорин — 
Алексей Каракулов — бесконечно разде-
вается и одевается, словно герои «Трёх 
сестёр» в постановке Юрия Бутусова 
(пермяки видели её на фестивале «Про-
странство режиссуры»). Все при этом 
повторяют: «Всё уже было», лишь Нина 
№3 — Алина Бычковская — когда до 
неё доходит дело, произносит: «Нет, не 
то!», словно говоря и о том, что всё про-
шедшее — не совсем то, что нужно, и о 
том, что это совсем не то, что мы уви-
дим сейчас. 

ЭКСПЕРиМЕНТ

Всё уже было?
Молодой режиссёр в Театре-Театре доказал, что было далеко не всё

Юлия Баталина

Марк Букин и Борис Мильграм

Тригорин — Алексей Каракулов и Нина — Алиса Санарова
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«Нет, не то!» — это фраза из пьесы, 
и она принадлежит именно тому пер-
сонажу, который произносит её в про-
логе, — Нине №3, Нине из финала 
истории. Эта маленькая деталь показа-
тельна: в этом спектакле не весь чехов-
ский текст, но в нём нет ничего, кроме 
чеховского текста — всё, что произносят 
на сцене герои, написал Чехов в «Чайке». 
Ну, почти всё: в прологе Треплев, кото-
рый является в некотором смысле alter 
ego режиссёра, оглашает длинный спи-
сок чеховских произведений. Это важ-
но: даже будучи препарированной, «Чай-
ка» остаётся собой. Автор спектакля не 
пытается ничего придумать — он лишь 
проясняет чеховские смыслы, психоло-
гически оправдывает героев.

С последним — с психологическим 
оправданием — получилось особенно 
удачно. Очень часто постановки класси-
ки — не важно, традиционные или аван-
гардные — страдают литературностью, 
текст ролей не проживается, а прочиты-
вается, иногда «с выражением», а иногда 
и без. Некоторые постановщики даже 
бравируют этим: мол, такая концепция. 
Молодой пермский режиссёр умудрил-
ся в остросовременной постановке выве-
сти на сцену живых, абсолютно досто-
верных героев, понятных и удивительно 
трогательных.

Некоторые эпизоды до слёз способ-
ны довести чувствительного зрителя. 
Например, сцена с Треплевым в будуа-
ре Аркадиной. Молодой человек (в роли 
Треплева — Михаил Меркушев) приме-
ряет на себя одежду матери, красится 
её помадой и тенями для глаз, и в этом 
столько тоски по материнской люб-
ви, столько обиды ребёнка, брошенного 
матерью ради славы, карьеры и поклон-
ников, столько желания слиться с мате-
рью, стать частью её жизни!

Фантастическая Аркадина — заме-
чательная работа Марии Полыгаловой. 
Честь и хвала Марку Букину, который 
разглядел в этой актрисе хищницу, гото-

вую порвать соперницу, но не делиться 
ни актёрской славой, ни поклонниками. 
При этом она обманчиво проста и при-
ветлива. Очень многозначительно (жен-
щины поймут) выглядит сцена пере-
мены обуви: удобные тапочки-балетки 
меняются на высокие каблуки — значит, 
женщина во всеоружии. 

Впрочем, постоянные зрители театра 
знают, что Мария Полыгалова способна 
преподносить сюрпризы!

Сцена объяснения Нины и Триго-
рина — великолепная кульминация 

спектакля, одновременно зрелищная 
и по-человечески достоверная. Невоз-
можно отвести глаз от танцевально-
го — в буквальном и в переносном 
смысле — дуэта красивых Алисы Сана-
ровой (Нина №2) и Алексея Каракулова. 
Тригорин в этой постановке — огром-
ная удача: редко когда видишь этого 
героя таким, что действительно можно 
влюбиться. Обычно Тригорин выглядит 
и ведёт себя на сцене так, что сомнений 
нет: Нина крутит с ним только корысти 
ради. Но не здесь — здесь чувственная 
химия так и струится по сцене, разлива-
ясь в зал.

Тут необходимо небольшое отступ-
ление. Сложно сказать, что имел в 
виду Борис Мильграм, когда гово-
рил, что ему «Чайка» удалась не впол-
не, однако может статься, что как раз 
образ Тригорина. На премьере в 2005 
году его играл Игорь Шушпанов — 
художник и непрофессиональный 
артист, эта роль осталась единствен-
ной у него в Театре-Театре. Что-то 
такое Мильграм в нём увидел… Но 
больше не увидел никто. Постановщик 
тоже быстро понял, что этот Тригорин 
проваливает спектакль, и ввёл нового 
артиста — Михаила Чуднова, изменив 
весь рисунок роли. И опять — про-
мах! Хоть Чуднов тогда и находился 
на пике популярности, но и его хариз-
мы на Тригорина не хватило.

Это всё к тому говорится, чтобы 
показать: нашёл Тригорина — считай, 
пол-«Чайки» сделано. У Марка Букина 
с Алексеем Каракуловым получилось: 
этот абсолютно убедительный герой 
своей органикой сразу проясняет все 
мотивы, всю подоплёку поступков геро-
ев. Становится понятно, почему отчаян-
но бросается на стенку Костя Треплев, 
да так, что боязно и за здоровье Миха-
ила Меркушева, и за целостность кир-
пичной стены; почему вооружается 
высокими каблуками Аркадина; поче-
му Нина Заречная волшебно преобра-
жается из Марии Коркодиновой в Али-
су Санарову.

Кстати, а почему Нин — три? Всё 
очень просто: Нина в начале истории, 

когда она с юношеским восторгом игра-
ет с Костей Треплевым в авангардный 
философский театр, — это один человек, 
угловатая простодушная худышка; Нина 
в сюжете с Тригориным — совсем дру-
гой человек, сексапильная дива в вечер-
нем наряде; Нина в финале — это уже 
третий человек, раздобревшая, загрубев-
шая и не по-хорошему весёлая, как буд-
то вечно навеселе. Когда она говорит 
Треплеву: «Вы смотрите на меня и не 
узнаёте», сразу понятно, почему не узна-
ёт, ведь человек-то — другой!

Марку Букину, в отличие от многих 
коллег, удалось ответить — и ответить 
вполне доказательно — на главный 
вопрос этой пьесы: кто же в ней уби-
тая чайка? Конечно, не Нина! Она изме-
нилась, но выжила. А вот Константин 
Треплев здесь стреляется не стыдливо 
за кулисами, как это предложил драма-
тург, а прямо на сцене перед зрителями 
и у них на глазах сливается с силуэтом 
убитой чайки, нарисованной на полу 
светом из проектора.

Свет и в целом оформление спек-
такля требуют особого упоминания. 
Казалось бы, учебная работа, сделан-
ная практически бесплатно, — это три 
табуретки и занавеска, но не в этом слу-
чае. Художник Александр Новиков и 
художник по свету Евгений Козин соз-
дали очень стильное зрелище. Хорошо 
отработан и темп спектакля. Эта «Чай-
ка» из тех постановок, о которых при-
нято говорить «Смотрится на одном 
дыхании», ибо действие ни разу не про-
висает, оторвать взгляд от сцены невоз-
можно.

«Чайка» была первым учебным зада-
нием магистрантов. Планировалось, что 
все дни показов — 4, 11 и 25 декабря — 
будут отданы работам разных режис-
сёров, но пока готов представить свой 
спектакль только Марк Букин. Хорошо, 
что у зрителей есть ещё одна возмож-
ность увидеть «Чайку-эксперимент» — 
25 декабря. А на очереди уже следующая 
работа — инсценировка русской класси-
ческий прозы или поэзии. Показы пла-
нируются в феврале, и уже понятно: 
надо идти!

Аркадина — Мария Полыгалова

Треплев — Михаил Меркушев
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Пожалуй, трудно найти жителя Пермского края, кото-
рый ни разу не бывал в Белогорском монастыре. Гораз-
до меньше тех, кто по пути на Белую гору, не доезжая 
чуть меньше 30 км, сворачивал в село Бым. Свернуть туда 
можно, прельстившись видом симпатичной церкви на 
горе или роскошными пейзажами уральских холмов. Из 
тех, кто однажды сделал этот поворот, есть такие, кто при-
кипел к этому месту навсегда.

Д
рузья называют Анато-
лия Казымова Толь Толич. 
В своей «первой» жизни он 
работает в Перми, в компа-
нии из сферы связи. Но есть 
у Толь Толича и «парал-

лельная реальность», которая в послед-
ние годы стала настолько значимой, 
что друзья и близкие уже затрудняют-
ся определить, какое из занятий для 
него является основным. «Параллель-
ная реальность» находится в селе Бым. 
Много лет назад Казымов, влюбившись 
в эти места, начал спасать от разруше-
ния здания бывшей усадьбы заводских 
управляющих, приводить в порядок 
прилегающую территорию, пруд, а также 
сельскую церковь Александра Невско-
го, построенную в середине XIX века 
и испытавшую на себе все «прелести» 
революционного безбожия. 

Так в заброшенном и откровенно 
вымирающем Быме появилось новое 
«градообразующее предприятие» — 
«Усадьба Бымовская». Но главное — 
по явились настоящие энтузиасты, 
которые лично заинтересованы в преоб-
ражении окружающего мира. 

Бым, расположенный в 80 км от Пер-
ми, получил своё название по име-
ни речки, на которой село стоит. Здесь 
действительно «экологически чистое» 
место, ведь село находится за грани-
цей вредного воздействия крупных 
промышленных предприятий. Как 
наглядный показатель экологично-
сти — разбросанные вокруг можжевело-
вые рощи и хариус в здешней воде.

Поселение возникло в 1734 году при 
медеплавильном заводе, основанном 
промышленником Акинфием Ники-
тичем Демидовым. Селом Бым стал 
в 1781 году, когда здесь была постро-
ена деревянная церковь, а в 1856–
1861 годах — каменная. В годы совет-
ской власти здесь был гараж для 
сельхозтехники, и потребовалось нема-
ло усилий, чтобы впоследствии ликви-
дировать следы мазута и копоти на вну-
тренних стенах храма. 

Партнёр Казымова Виктор Казаков — 
тоже увлечённый человек. На базе 
«Бымовской усадьбы» он проводит тре-
нинги, организует походы и экстрим-
туры. Когда партнёры решили помогать 
восстанавливать церковь, он лично пол-
зал, словно акробат, под куполом, натя-
гивая цепи для крепления тяжёлой 
церковной люстры. В храме туристы, 
которых Казаков приглашает на экскур-
сию, проводят не один час — кажется, 
Виктор может бесконечно рассказывать 
чудесные истории и мифы, связанные с 
этим местом. 

В храме, справа от входа, — икона 
великомученика Пантелеймона в краси-
вом окладе, украшенная драгоценными 
камнями. Как утверждает Виктор, самы-
ми настоящими рубинами и сапфирами. 
Про эту икону он рассказывает такую 
легенду. 

Восстанавливать церковь Алексан-
дра Невского помогает Союз операторов 
связи Пермского края. Один из руково-
дителей предприятий связи как-то был 
на отдыхе с семьёй в Греции. Зашёл он 
в местный православный храм и разго-
ворился со священником, который пре-
красно говорил по-русски. Узнав, что 
гость из Перми, поинтересовался, знает 
ли тот про село Бым и тамошнюю цер-
ковь. От удивления турист потерял дар 
речи. Ещё больше он удивился прось-
бе греческого священнослужителя. Тот 
попросил перевезти в Бым икону, кото-
рая находилась когда-то в храме, едва 
была спасена от уничтожения в рево-
люционные годы — с трудом вывезена 
в Грецию. Таможенные формальности 
батюшка обещал взять на себя — надо 

было только сообщить дату вылета и 
номер паспорта. Пермяк согласился. 
Каково же было его удивление, когда 
в аэропорту он увидел торжественную 
процессию служителей церкви в парад-
ном одеянии и вытянувшихся «по стру-
ночке» работников аэропорта, прово-
жающих столь важного пассажира. Так 
чудесным образом прекрасная икона 
вернулась домой. 

Сразу скажем, что легенда эта, выра-
жаясь языком кинематографистов, дей-
ствительно основана на реальных собы-
тиях. И хотя события эти основательно 
расходятся с «туристической» версией, 
излагать их здесь мы не станем. Ведь за 
чем, в самом деле, люди ходят в храм, 
если не за чудом?

Таких историй у Виктора Казакова — 
десятки и сотни. Вовсе не обязательно 
проверять их все на достоверность. Каза-
ков — рассказчик от бога, и если вы про-
ведёте с ним несколько часов, то Бым и 
его окрестности в ваших глазах волшеб-
ным образом преобразятся. Вы увиди-
те дымящиеся медеплавильные печи и 

бредущих по этапу в Сибирь ссыльных, 
услышите выстрелы войска Емелья-
на Пугачёва и топот лошадиных копыт. 
В пруду плеснёт щука — и вот уже, слов-
но в сказке Пушкина, открываются сле-
ды невиданных зверей, леший бродит, 
русалка на ветвях сидит... 

Причём всё это, как ни странно, про-
изойдёт с вами «на трезвую голову». 
Сотрудники «Усадьбы» хоть и понима-
ют, что рискуют отсечь немалую часть 

потенциальных гостей, упорно настаи-
вают: можно отдыхать полезно и весе-
ло без всякого алкоголя, попивая лишь 
морс и чай на травах. Отдых на приро-
де, рыбалка, баня — эти понятия у нас, 
к сожалению, часто неразрывно связаны 
с горячительными напитками, и энту-
зиасты из Быма намерены по мере сил 
ломать эти вредные стереотипы.

Для этого они разработали огром-
ное количество экскурсий, тренингов и 
туристических программ как для взрос-
лых, так и для детей. Есть программы 
для решения тех или иных бизнес-задач. 
Ну и, конечно же, всё для отдыха: кроме 
бани-рыбалки это катание на лошадях, 
поездки в Белогорский монастырь, Кун-
гурскую ледяную пещеру, на заброшен-
ные ракетные шахты и «кладбище паро-
возов», в природный парк Оленьи Ручьи 
и многое другое. 

Как признаётся руководитель отдела 
продаж «Бымовской усадьбы» Андрей 
Мухаметов, в какой-то момент они 
поняли, что создали так много направ-
лений, что пора уже развиваться не 

«вширь», а «вглубь». Так стали появлять-
ся образовательные программы, про-
граммы международного обмена. Но 
что ещё более важно — стала формиро-
ваться философия дела, которым зани-
мается «команда Быма».

Как говорят Виктор Казаков и Андрей 
Мухаметов, в усадьбе они стараются воз-
рождать забытые ценности и традиции 
в человеческих отношениях, рачитель-
ном хозяйствовании, в кухне, банной 
культуре, взаимодействии с природой. 
«Наши гости разделяют наши убежде-
ния в здоровой еде, напитках, досуге и 
во всём том, что нам удалось постро-
ить, поэтому это не просто гости, а наши 
друзья и единомышленники», — расска-
зывают сотрудники «Бымовской». 

Поначалу может показаться, что 
ребята просто пытаются «оседлать» мод-
ную ныне тему «скреп», «истоков» и 
«традиций». Однако «Усадьба» — вполне 
современное и технологичное место. 
Здесь налажено геотермальное отопле-
ние, в помещениях тёплые полы, прове-
дён высокоскоростной оптико-волокон-
ный интернет и пр. Поэтому гости Быма 
могут принимать заявленный «формат» 
или не принимать, а просто отдыхать. 
Важным представляется другое. 

Мы много лет говорим с трибун 
разной высоты о необходимости раз-
вития внутреннего туризма. Ищем 
подходы, финансирование, «прорыв-
ные направления». С натугой выдаём 
на-гора программы, проекты, логоти-
пы и пиар-сопровождение. Тем време-
нем буквально в часе-полутора езды от 
Перми группа людей спокойно, после-
довательно и без особого шума создаёт 
место, где уставший от стрессов и веч-
ной беготни человек может побыть в 
доброжелательной, буквально семейной 
атмосфере и где его окружает душевное 
и комфортное пространство и подлин-
ная история края, к которой можно при-
коснуться рукой. 

Именно так люди меняются сами и 
меняют к лучшему мир вокруг себя. 

ТЕРРИТОРИя

Медной горы хозяева
Мифы и реальность села Бым

Валерий Мазанов

Вы увидите дымящиеся медеплавильные 
печи и бредущих по этапу в Сибирь 
ссыльных, услышите выстрелы войска 
Емельяна Пугачёва и топот лошадиных 
копыт. Причём всё это произойдёт с вами 
«на трезвую голову»
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