Павел Ширинкин:
В эпоху «экономики
впечатлений»
реальности
не существует
Заведующий кафедрой
социально-культурных
технологий и туризма ПГИК —
о том, почему вместо товаров
и услуг люди стали покупать
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Капремонту
расширили пределы

П А Р Т И И Н А П РОД А Ж У

В Прикамье увеличили
предельную стоимость
ремонта домов

Справедливости ради

Стр. 3

Путь партий к новому избирательному циклу

Внеатмосферная
вечеринка

Е П

Как в Перми отметили
День космонавтики
Стр. 5

Российские политические элиты начали дискуссию вокруг пропорциональной избирательной системы. На фоне снижения рейтингов «Единой России» обсуждаются идеи полного упразднения партийных списков на муниципальных выборах и сокращение количества депутатов, избранных от партий, на выборах региональных легислатур до 20–25% от
общего числа. Если раньше игра шла по правилам и партии не набирали выше оговорённого с властями процента, то в условиях нынешней политической турбулентности ситуация становится непредсказуемой. Поэтому нужна страховка — убрать партийный фактор, максимально снизив возможные риски. Мы говорим «игра», поскольку ни для кого
не секрет, что места в списках, равно как и посты руководителей реготделений, продаются
и покупаются. Партии — это инструмент. И для потенциальных кандидатов на различные
депутатские места, и для элит, которые при помощи этой игры создают иллюзию многопартийности, монетизируя те или иные настроения в пользу подконтрольных партий.
Именно поэтому «Новый компаньон» запускает новый спецпроект «Партии на продажу».
В нём мы разберём эволюцию тех самых правил игры, истории местных партийных ячеек
и их перспективы к 2021 году. Начнём со «Справедливой России».
ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

От дорог
до промышленности
Какие вопросы рассмотрят
на юбилейной «пленарке»
Законодательного собрания
Стр. 10

«Развод» вслепую
ДК ВОС и краевая библиотека
для слепых не могут
договориться о размере
арендной платы
Стр. 11

Бюджет как зеркало

Пермяки обсудили итоги
исполнения в прошлом году
показателей городского
 Стр. 8–9 бюджета
Стр. 12

Тоска по умному
глянцу
Музей PERMM помог пермской
модной фотографии выйти
за пределы «Инстаграма»
Стр. 14

Инициатива
поощряема
Пермская афиша
становится разнообразнее
благодаря частным,
неинституциональным
проектам
Стр. 15

Ангельское шоу

В ходе последней муниципальной избирательной кампании эсеры показали третий результат по краю.
Они, говорят эксперты, не стремятся расставить кандидатов по всем округам и делают ставку на тех, у кого
действительно есть шансы избраться

Дизайнеры Алексей Ворон,
Евгения Гребенщикова
и Иван Алёшин устроили
весенний показ даже
не на вокзале, а в электричке —
новой «Ласточке»
Стр. 16



Н

  , № ()

   

Е

Работа на миллион
Депутаты Госдумы и сенаторы от Пермского края
отчитались об официальных доходах в 2018 году

✚ собственность
 транспортные средства
 доход и собственность супруги (-га)

Депутаты Госдумы от Пермского края
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✚ Квартира 162,3 м2.

✚ 2 квартиры 55,7 м2
(общая совместная собственность)
и 113,8 м2.

✚ 2 дачных участка 1240 м2 и 1190 м2, жилой дом
219,2 м2, квартира 138,7 м2, машино-место 16 м2.
 4,3 млн руб. Квартира 105,2 м2,
2 машино-места 14,7 м2 и 15,8 м2, Audi А4.
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✚ Земельный участок для дома охотника, земли
особо охраняемых территорий 13,8 га, гостевой дом
486,7 м2, квартира 174 м2, ½ квартиры 99,5 м2,
гараж 32,7 м2, здание дома охотника 123,4 м2,
½6 земельного участка под гаражи-боксы 985 м2,
¼6 машино-места 18 м2.
 279 тыс. руб. Квартира 63,5 м2 (общая совместная собственность), Volkswagen Touareg.

✚ Земельный участок под ИЖС 1780 м2, жилой
дом 482 м2, баня 44,2 м2.
 Toyota Land Cruiser 120 Prado, мотоцикл Suzuki
GSX 1300R, прицеп ВМЗ-9.601.
 3,3 млн руб. Квартира 35,4 м2, квартира 32,6 м2,
¼ квартиры 68,6 м2,
Merсedes-Benz E250 CGI, ВАЗ-111730.

✚ 2 земельных участка земли особо
охраняемых территорий под базы
отдыха 2000 м2 и 3900 м2, гостевой
дом 239,6 м2, ½ квартиры 50,3 м2,
дом охраны 7,6 м2, досуговый центр 145,5 м2.
 Снегоболотоход Can-Am Outlander Max XT 650EFI.
 Lexus RX-200T.

Полпред в ПФО
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✚ Квартира 174,8 м2.
 BMW 3401 XDRIVE.
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✚ 5 земельных участков 3300 м2, 3500 м2, 3600 м2, 545 м2, 880 м2,
жилой дом 2400 м2, квартира 117,7 м2, нежилое помещение 165,7 м2, газопровод 368,1 м2.
 Lada Largus, Merсedes-Benz Vianо.
 1 млн руб. Квартира 65,5 м2, машино-место 16,1 м2, квартира 73,4 м2, ½ квартиры 32,2 м2,
¼ квартиры 34,6 м2.

Сенаторы от Пермского края
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✚ Квартира 195,7 м2, квартира 136,1 м2, 2 машино-места по 13,2 м2.
Merсedes-Benz Е230, Jaguar XJ.
 319,5 тыс. руб. Дачный земельный участок 3000 м2,
жилой дом в стадии незавершённого строительства 1052 м2,
квартира 93,5 м2.
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✚ Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство 1500 м2,
2 садовых земельных участка по 299 м2, квартира 148,6 м2 (право долевой
собственности), 1/6 квартиры 85,2 м2, 2 летних садовых домика 81 м2.
 Volkswagen Touareg.
 211,5 тыс. руб. Земельный участок под индивидуальное жилищное
строительство 1500 м2, квартира 148,6 м2 (право долевой собственности),
квартира 41,4 м2, гараж-бокс 18,1 м2.
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апремонту расширили пределы
В Прикамье увеличили предельную стоимость ремонта домов






 
ФОТО КО С

На минувшей неделе правительство Пермского края приняло постановление об установлении новых предельных
стоимостей работ по капитальному ремонту. По словам
губернатора Максима Решетникова, это было вынужденное решение, на которое косвенно повлияла подготовка
к 300-летию Перми. онд капремонта не может об явить
конкурсы на ремонт фасадов домов омсомольского проспекта из-за того, что фактическая стоимость необходимых
работ превышает предельную. Власти уверены, что теперь
смогут найти подрядчиков на убыточные ранее лоты и
ускорить реализацию программы капремонта. ксперты
согласны с этим, однако считают, что «максимум» надо
поднимать до рыночной стоимости.
иле ные про лемы
Во время своего прямого эфира в «Инстаграме» 11 апреля Максим
Решетников сообщил, что в ходе подготовки города к 300-летию обнаружилось, что онд капремонта не может
об явить конкурсы на ремонт фасадов домов, расположенных на
омсомольском проспекте, несмотря на
готовую проектно-сметную документацию. Стоимость ремонта выше, чем
сумма, которую фонду разрешалось на
него выделить на основании предельных индексов. ак сообщил на заседании краевого правительства и. о. министра Ж
Александр Шицын, для того
чтобы отремонтировать дом на омсомольском проспекте, 70, нужно 4,3 млн
руб., а действующие пределы позволяют
выделить лишь 3,7 млн руб.
Александр Шицын также пояснил,
что сейчас в региональной программе около 1800 домов (каждый пятый),
ремонт которых стоит дороже, чем
может себе позволить фонд, ограниченный предельными индексами. Поэтому оператор вынужден либо переносить
сроки выполнения ремонта, либо урезать об ёмы работ.
В связи с этим краевое правительство
приняло решение об увеличении предельных стоимостей. « то было вынужденное решение. Его обсуждали эксперты и депутаты.
попросил очень
внимательно посмотреть все сметы и
подходы, и сейчас, я уверен, мы получили действительно обоснованное увеличение предельных стоимостей. онд
наконец-то сможет об явить торги. Мы
уверены, что подрядчиков они заинтересуют, и в этом году мы приступим
к ремонту фасадов на омсомольском
проспекте», — отметил губернатор во
время прямого эфира.

« редавари ка» и о екты
культурного наследия
В последний раз предельная стоимость повышалась в декабре 2017 года.
Депутат
аконодательного собрания
Илья Шулькин, который принимал
участие в разработке этого документа, сообщил «Новому компаньону», что
предельные стоимости по некоторым

видам работ, рассчитанные несколько
лет назад, на сегодняшний день устарели и были намного меньше рыночной
стоимости. Например, максимальная
стоимость ремонта системы теплоснабжения в четырёх-пятиэтажных домах
с заменой теплового пункта составляла 698,58 руб. за 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном
доме. Теперь эту цифру увеличили до
1715,61 руб. за 1 кв. м.
роме того, в документе по некоторым видам работ изменили разбивку,
а часть работ вообще убрали как некорректные. Например, раньше предельная стоимость ремонта крыши зависела
от того, вентилируемая крыша или нет.
Теперь зависит от того, плоская она или
скатная.
По словам депутата, недостаток предельной стоимости существенно тормозил ремонты, особенно на сложных
об ектах — в домах с высокой степенью износа и на об ектах в предаварийном состоянии. «Сейчас мы
постарались привести предельную
нормативную стоимость к тем об ёмам, которые более-менее соответствуют потребностям. то затронет примерно 20–25% от общего количества
домов, потому что остальные в «пределку» вписывались и по старым нормативам», — сообщил эксперт.
Также в документе учли особенности проведения капремонта в домах,
которые являются об ектами культурного наследия. По данным краевой осинспекции по охране об ектов
культурного наследия, сейчас в крае
51 такой дом. Специально для ремонта этих домов в перечне появился
новый вид работ — авторский надзор
за выполнением работ по сохранению
об екта культурного наследия. Его
лимит составляет 0,2% от предельной
стоимости всех услуг и работ по капитальному ремонту об екта культурного наследия.
роме того, в расчётах для ремонта
фасада сделали разбивку на дома, которые являются об ектами культурного
наследия, и остальные здания. имиты для об ектов культурного наследия
ожидаемо выше: например, предельная стоимость ремонта фасада охраняемого государством дома составляет

редыду ие нормативы заставляли
урезая необходимые об мы работ
от 9,1 тыс. до 11,4 тыс. руб. за 1 кв. м
общей площади, в то время как лимиты для обычных зданий варьируются
в диапазоне от 1,6 тыс. до 7,6 тыс. руб.
Отметим, что у онда капремонта
в этом году появилась подпрограмма
ремонта предаварийных домов. По данным фонда, в основном это дома от трёх
этажей и ниже. По словам Александра
Шицына, долгое время ремонт таких
домов откладывался, так как взносов
собственников не хватало на эти работы.
лагодаря софинансированию из краевого бюджета (60% — край, 40% — деньги собственников) планируется отремонтировать около 300 домов, износ
которых составляет более 70%, и предотвратить переход этих домов в разряд
аварийных.
Также разработчики постановления
поменяли параметры, которые нужны
для расчёта предельной стоимости замены и ремонта лифтов. Раньше эта предельная сумма рассчитывалась исходя
из общей площади помещений в многоквартирном доме, а теперь — от единиц
техники. Илья Шулькин уверен, что рассчитывать предельную стоимость замены и ремонта лифта исходя из количества квадратных метров некорректно.
« ифт — это кабина, и она стоит одинаково для установки хоть в пятиэтажном доме, хоть в девятиэтажном. Новую
лифтовую шахту ведь строить не надо.
десь меняется лишь оборудование», —
добавил эксперт.
В онде капитального ремонта Пермского края «Новому компаньону» пояснили, что новые расчёты основаны на
методике Минстроя Р , которую утвердили в 2017 году. В 2018-м в Прикамье
делали перерасчёт лишь по отдельным
видам работ. Например, после того как
были актуализированы предельные стоимости на капитальный ремонт лифтов,
количество домов, которые не вписывались в «предельники», заметно снизилось.
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онд ремонтировать дома асти но,

рогнозы в доме
Председатель комитета по развитию
инфраструктуры аконодательного собрания Виктор Плюснин, выступивший на
заседании правительства в качестве содокладчика, подчеркнул, что при повышении предельной стоимости работ по
капитальному ремонту размер взносов
населения в онд капитального ремонта
не увеличится. «У нас есть запас средств
на счетах фонда, и нам сейчас просто
нужно «разогнать» исполнение программы», — подчеркнул депутат. Однако, по
его мнению, увеличения расценок всё равно будет недостаточно: нужно не просто
повышать предельные стоимости работ,
а приводить их к рыночным ценам. Тогда качество выполняемых работ действительно повысится, а торги не будут срываться по причине отсутствия заявок.
Подрядчики,
которые
участвуют в торгах фонда, согласны с Плюсниным — нужно двигаться в сторону
реальных расценок. «Например, рентабельность электромонтажных работ сейчас почти нулевая. И если предельные
стоимости поднимут, возможно, подрядчики начнут брать эти работы», —
говорит директор ООО « литкомфорт»
Дмитрий Трапезников.
Директор ООО «Промэнергострой»
Андрей Шардаков отмечает, что перед
тем, как участвовать в аукционе, компания всегда просчитывает стоимость
работ на каждом об екте и смотрит, какие
из них выгодны, а какие нет. «Например,
в техническом задании указано, что нужно использовать определённый кабель.
При этом по факту он стоит намного
дороже, чем указано в закупке. Никто из
подрядчиков на такие аукционы не заявляется, потому что брать такие об екты — заведомо работать себе в убыток.
думаю, что если предельные стоимости
приведут к фактическим ценам, то это на
всех скажется положительно», — считает
Шардаков.
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Павел Ширинкин:
В эпоху «экономики впечатлений»
реальности не существует
Заведующий кафедрой социально-культурных технологий
и туризма ПГИК — о том, почему вместо товаров и услуг люди стали
покупать впечатления и может ли бизнес с этим справиться
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— Скорее, этот переход уже произошёл. С овеществлённого мира, с товаров
и услуг потребитель незаметно для себя
перешёл в нематериальную сферу. Товаров и услуг больше нет, есть бренды
различного масштаба: товары — бренды, услуги — бренды, люди — бренды и
т. д. ем ближе потребитель к наиболее
известным брендам, тем выше его статус и самооценка.
Даже сами не желая того, мы уже
находимся в сфере экономики впечатлений. то сфера с нечёткими границами,
новой рыночной реальностью и очень
специфичным предложением в ответ на
существующий спрос. Есть экономика
вкусов, есть экономика ощущений, экономика образов, экономика переживаний, экономика желаний и т. п.
Само понятие «экономика впечатлений» ввели Джозеф . Пайн и Джеймс
. илмор в своей одноимённой книге,
и вот её второй заголовок: «Работа — это
театр, а каждый бизнес — сцена».
Тот, кто по разным причинам не
хочет участвовать в экономике впечатлений и превращать свой бизнес, деятельность, работу в шоу в полном смысле слова, очень скоро потеряет своего
потребителя, а затем и сам бизнес.
—
?
— Неожиданно, но факт: в экономике впечатлений реальности как таковой не существует. Мы живём в мире
социальных и индивидуальных мифов,
которые при пристальном рассмотрении оказываются схоластикой в той или
иной степени. Теперь весь мир живёт
в стиле «хайли лайкли» («весьма вероятно») — доказательства не нужны, правда не нужна, факты не интересны. Нужны впечатления. Почему? Потому что
факты ничего не стоят, в них нет тайны,
загадки, персонализированных ожиданий. Поэтому жить в системе социальных мифов проще и понятнее.
Потребитель уже не знает, как устроены и функционируют многие сложные
товары, машины и механизмы, компьютерные программы, химические соединения. ачем? Важно, чтобы Fairy
отмывал всё, а из чего он сделан — уже
неважно. Современное общество, несмотря на достижения науки, давно шагнуло в мир тотального нигилизма. Можно
долго рассуждать о том, хорошо это или

плохо, но этот «поезд» несётся вперёд
с бешеной скоростью. Возможно, когда-нибудь он встанет на запасном пути
или разобьётся на полном ходу, но до
тех пор нам его не остановить, а любое
сопротивление этому процессу — это
как сыграть роль Анны арениной…
—
?
— тот процесс начался очень давно,
так что, когда мы его осознали, было
уже поздно, да и осознавших — единицы. Все остальные счастливы в своём
неведении. Но пока мы надуваем щёки
от важности, против нас, вместе с нами
и даже для нас ведётся бесконечная
глобальная Игра. Сегодня достоверно
известно, что инцидент в Тонкинском
заливе в 1964 году, после которого началась вьетнамская война, был выдуман,
а, например, глобальное шоу с полётом американцев на уну куда важнее
и перспективнее самого полёта; тайна
гибели группы Дятлова (никакой тайны
на самом деле нет) собирает целые шоу
и поднимает туристские потоки. ак сказал китайский мыслитель Сунь-цзы:
« лавное на войне — это обман». Современный потребитель не понимает, что
в той или иной степени обманывается практически во всех сферах, при этом
тратя свои деньги и своё личное время.
Можно даже сказать, что он «обманываться рад».
Наконец, о том, почему начался этот
процесс. Вероятно, в его основе — суб ективность человеческого сознания,
и этот процесс шёл параллельно с первых дней становления человечества. Во
второй половине
века стало понятно,
что на этом можно делать геополитику
и экономику потребления в различных
её проявлениях, в первую очередь в экономике нематериальной сферы — культуры, сервиса, гостеприимства, туризма, цифровизации и т. д. На спрос всегда
найдётся предложение.
—
?
— Время многолетних стратегий, концепций и программ, в том числе в сфере
культуры и туризма, прошло. не отрицаю, что подобные документы нужны
власти и чиновникам для того, чтобы все
видели, по каким статьям распределяются деньги и на что они тратятся. Но давно уже «рулит» «стратегический скептицизм», согласно которому менеджмент
должен реагировать на изменение потребительского спроса… только представьте
себе, буквально каждые 10 минут!
Ответ на поставленный вопрос очень
простой: для успеха нужно «всего лишь»
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нить только одно: современный потребитель живёт в мире потребительских
сказок, мифов, легенд, и ему не надо
мешать, поскольку он готов за это платить. Пожалуй, наступает эпоха тотального символизма.
—
:
-

точно знать, чего хочет твой потребитель. А этого как раз почти никто не
знает, потому что, пока вы проводите и
обрабатываете маркетинговые исследования, потребительские предпочтения
успевают измениться. то своеобразная гонка за лидером, и лидер здесь —
потребитель.
—
?
— Покупатель руководствуется своими впечатлениями, процент суб ективности которых зашкаливает. Там всего понемногу: вера в ога, в любовь,
удачу, здоровье и вечную жизнь и в то,
что с приобретением этого товара или
услуги он будет к этому немного ближе. Причём вероятность покупки может
увеличивать мыслительная конструкция, соответствующая упомянутому
«хайли лайкли». Один из главных факторов потребления заключается в том,
что потребитель первый или в числе
первых сможет попробовать, почувствовать, оценить и, главное, успеет рассказать об этом в числе первых (например,
в соцсетях), иначе весь смысл этого
«действа» исчезает.
Относительно конкурентного преимущества нет готовых рецептов, формул, инструкций.
не завидую современным компаниям практически во
всех отраслях, потому что им приходится в основном полагаться на так называемый интуитивный маркетинг, которому нельзя обучиться, который нельзя
накопить с жизненным опытом, вероятно, это сравнимо с истиной, которую
никто не может найти. Следует пом-

- —
?
— Область применения новой парадигмы — экономики впечатлений — всеоб емлющая и всеохватная, даже там,
где, казалось бы, это не нужно, например на мировом рынке продажи оружия. Страну — покупателя современного
истребителя,
безусловно,
интересуют его технические характеристики, но в итоге всё оценивается критериями «лучше», «хуже», «перспективнее»
и т. п. Но особенно эта парадигма значима для экономики культуры.
?
—П
— Потому что именно в сфере экономики культуры мы наблюдаем сосредоточение
новых
потребительских
мотивов. Наверное, главная тенденция
здесь — это слияние всех ранее чётко
разграниченных сфер. Так, например,
социокультурная деятельность, раньше являвшаяся стержнем пропаганды
и различных форм воспитания, плавно
сливается с туризмом, и квинтэссенцией этого слияния являются различные
театральные постановки на ландшафте, на которые люди готовы приехать
даже из других регионов, преодолевая
сотни километров и часовые пояса. Театрализация и анимация тихо крадётся в музеи, галереи, выставочные залы,
библиотеки, проникает в городские
мероприятия. ак восклицают мои коллеги — работники культуры, всё потихоньку превращается в праздник.
Многие пытаются противодействовать этому процессу, но нужно поступать иначе. Его нужно возглавить
и управлять им, с тем чтобы не допускать крайностей. Пермь и Прикамье
являются замечательным примером
этого процесса. Вспомним известный
фестиваль « елые ночи». Или возьмём
ежегодную постановку на горе рестовой в убахе, кульминация которой происходит в момент заката солнца. то
чистой воды символизм, кристаллизирующийся то в оперу, то в балет, а в ближайшем будущем — в рок-оперу. Также
можно вспомнить «Небесную ярмарку»
в унгуре, « ов Пармы» в ердыни и
другие знаковые мероприятия, которые
проводятся в Пермском крае.
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Внеатмосферная вечеринка
Как в Перми отметили День космонавтики
  



 
ФОТО КО С

В День космонавтики в Перми состоялась четвёртая научно-популярная вечеринка Yuri's Night. астная филармония «Триумф» уже традиционно на один вечер превратилась в портал для связи с космосом. Прошедшая впервые
в 2016 году интеллектуальная тусовка переросла в серьёзный проект, привлекающий в Пермь известных экспертов
в области астрономии и космонавтики.

П

ровести пятничный вечер
«по-космически», по подсчётам организаторов, пришли около 350 человек.
первому событию — разговору с астрофотографом Русланом
Ильницким — пришла большая часть
гостей. Несмотря на то что астрофотограф в презентации своих работ большее
внимание уделил об яснению техники
создания фотографий, в зале «Триумфа»
оказались молодые люди: школьники,
студенты, а вовсе не фотографы. Даже
сугубо профессиональная инструкция
по с ёмке об ектов космоса с емли,
казалось, ничуть не смутила слушателей.
Презентацию Руслан Ильницкий
сопровождал показом своих снимков.
Его фотографии космоса идеальны: все
планеты, звёзды, туманности детальны,
цвета — яркие и неземные. При с ёмке и обработке фото мастер стремится сохранить исходные цвета. Однако,
как признался сам Руслан Ильницкий,
есть те оттенки, которые человеческому
взгляду непривычны. примеру, Солнце, которое на самом деле оранжевое,
он цветокорректирует под привычный
взгляду жёлтый.
андидат искусствоведения Анна
Суворова провела экскурс в историю кос-

ТЕ У

И

моса в изобразительном искусстве от
скальных рельефов древнего азахстана до нашего времени. лавными героями лекции стали художники-аутсайдеры
века Адольф Вёльфли и Пол аффоли, размышлявшие в своих работах об
устройстве Вселенной и понятии «ничто».
«Всё было хорошо, пока мы недавно
не узнали о том, что «ничто» существует: чёрная дыра зафиксирована. азалось бы, если наука продвинулась так
далеко, как мы можем говорить о научном знании, используя в качестве референсов искусство религиозное, большое
или искусство аутсайдеров?» — задала
вопрос Анна Суворова.
Отвечая на свой вопрос, искусствовед
показала изображение Иисуса риста
с благословляющим жестом из французской библии XV века. По центру картинки — большое чёрное пятно, разгадать
значение которого эксперты средневекового искусства до сих пор не смогли.
Пока в зале показывали видео от
студии переводов научных фильмов
Vert Dider, в фойе филармонии можно было приобрести официальный
мерч вечеринки с минималистичным
принтом. Покупая товары с символикой Yuri's Night — 2019, каждый вносил свой вклад в организацию вечеринки в 2020 году.

омимо
лекций
были
организованы
лаборатории для детей и другие активности
Во второй части «ночи» доцент кафедры теоретической физики П НИУ
ирилл иберкин поделился дайджестом свежих новостей астрономии и
космонавтики. Обсудили и сенсационный снимок чёрной дыры, и «смерть»
марсохода Opportunity.
едлайнером
научно-популярной
вечеринки стал кандидат технических
наук, инженер космической техники,
руководитель проекта 435nm и проекта создания спутника «Маяк» Александр
Шаенко. В своём публичном интервью « расота космоса и космонавтики»
инженер ответил на вопросы о руководстве командой, которая впервые
в России отправила спутник в космос

мастер-классы,
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нау ные

с помощью краудфандинга. На протяжении всей вечеринки волонтёры вели
life-трансляции лекций и бесед в социальных сетях. Посмотреть их можно и
сейчас, посетив страницу Yuri's Night
В онтакте.
Научно-популярная вечеринка Yuri's
Night — 2019 завершилась в баре недалеко от «Триумфа» в сопровождении
музыки хип-хоп и R'n'B от Maple Syrup
и DJ Robsis. Обещанное в анонсе наблюдение в телескопы не состоялось из-за
дождливой погоды. Вместо этого от
Сергея Полищука — руководителя астроклуба «Телескоп» — посетители узнали,
как правильно выбрать телескоп, чтобы
в хорошую погоду быть ближе к космосу.

МОМ ЕН Т

ермь в седьмо раз приняла участие в «Тотальном диктанте»
ФОТО КО С

Всемирная образовательная акция «Тотальный диктант» 13 апреля 2019 года прошла в 16-й раз. Пермь
принимала в ней участие в седьмой раз.
ак сообщила «Новому компаньону» координатор
акции в Перми Евгения атаева, в нынешнем году
работы сдали 2948 человек — на 200 человек больше, чем год назад. Диктант проходил на 48 площадках
в Перми и Пермском районе, что на 12 больше, чем
в прошлом году. Среди участников акции были постояльцы приюта для бездомных «Территория передышки» и мамы маленьких пациентов детского онкогематологического центра, а педагоги гимназии №33
писали диктант под диктовку учеников — победителей и финалистов чемпионата по чтению вслух.
Е
,
«
» П
:
— В этом году уже очевидно, что диктант стал для
города привычным и любимым. Люди ориентируются в разновидностях площадок — закрытые, открытые и площадки с обязательной регистрацией; знают,
куда идти, у многих есть любимые площадки и любимые «диктаторы». частники диктанта сознательно
принимают решение: идти туда, где диктует медий-

ная звезда, или туда, где диктует профессиональный
филолог.
Пермяки писали эссе писателя — лауреата премии « ольшая книга» Павла асинского «Простое
сердце». то эссе — второй из четырёх текстов, которые автор диктанта посвятил героям поэмы оголя
«Мёртвые души». етыре текста асинский написал
для того, чтобы они прозвучали в разных часовых
поясах и не повторялись. Пермякам достался отрывок, посвящённый помещице Настасье Петровне
оробочке.
ак обычно, организаторы акции и её спонсоры
сделали всё, чтобы создать комфорт и хорошее настроение: отличная бумага для бланков, первоклассные
ручки; замечательная «разминка» с весёлыми « обостями», специальный выпуск которых был создан
к акции на родине «Тотального диктанта» — в Новосибирске; полезная подсказка от «филолога-спойлериста
с 16-летним стажем», который «по секрету» рассказал
с экрана всем участникам диктанта, что в нём будет
хитрое вопросительное сложносочинённое предложение с однородными частями, которые не нужно разделять запятой.
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После этого написать плохо было непростительно.
Пока ещё рано судить, насколько успешно пермяки
справились с заданием. Результаты «Тотального диктанта» станут известны после 19 апреля 2019 года.
Выдача работ и очная консультация с экспертами
намечены на 22 и 23 апреля и пройдут с 18:00 до
20:00 в П ПУ (Пермь, ул. Пушкина, 42). Награждение отличников состоится там же 25 апреля в 18:00.
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Нерабочее состояние
а рынке труда продолжается застой
П  П 
ФОТО КО С

Официальное число неработающих в Прикамье растёт.
Однако эксперты не драматизируют ситуацию, об ясняя это тем, что с нового года был увеличен размер пособия по безработице и началась реализация федерального
проекта «Старшее поколение», который предусматривает
меры по трудоустройству граждан предпенсионного возраста. Тем не менее поводов для оптимизма в 2019 году
нет: хотя резкого снижения спроса на рынке труда и массовых сокращений не будет, существенного роста количества вакансий не произойдёт.
ис аланс спроса
и предложения
По состоянию на 4 апреля количество граждан, вновь получивших статус
безработного с начала этого года, увеличилось на 40% по сравнению с той
же датой 2018 года — до 14 014. Такие
данные приводит Управление в сфере содействия занятости Пермского
края. При этом общее количество обратившихся в органы занятости с целью
поиска работы с начала года составило 24 341 человек, это на 14% больше. В результате к началу апреля работу через госорганы занятости искали
24 408 человек, что на 20% превышает
показатель на ту же дату прошлого года.
Ситуация усугубляется тем, что при
увеличивающемся спросе предложение на рынке труда, наоборот, падает.
Управление в сфере содействия занятости зафиксировало снижение количества новых вакансий, поступивших от
работодателей с начала года. 4 апреля
их число было равно 39 608, и это на 7%
меньше прошлогоднего показателя.
Впрочем, с учётом накопленной базы
вакансий, формально уровень напряжённости (количество претендентов на
одну вакансию) увеличился не столь
значительно: сейчас он равен 1,17 вместо 1,11 год назад. Однако другие данные показывают, что риск увеличения
уровня безработицы в Пермском крае

существует: количество людей, нашедших работу с помощью центров занятости за первые три месяца 2019 года,
сократилось на 17% по сравнению с тем
же периодом прошлого года и составило 10 427 — это меньше половины обратившихся за помощью.
Впрочем, эксперты призывают не драматизировать ситуацию, поскольку отчасти она обусловлена не реальной диспропорцией спроса и предложения на рынке
труда. Татьяна Алфёрова, кандидат экономических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой менеджмента П НИУ,
напоминает, что увеличение численности безработных связано с повышением с нового года пособия по безработице.
Помимо этого, рост количества обраще-
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сть отрасли, которые многие годы испытывают и будут испытывать
де ицит кадров
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прос на IT-специалистов продол ает расти, как и их зарплаты
вываясь на данных управления в сфере содействия занятости, считает Ольга
кимова, основатель проекта « ормула карьеры», сертифицированный тренер, консультант. «Дело в том, что центры занятости населения занимаются
теми, кто потерял работу, кто не может

15% .

ний в службу занятости связан с реализацией федерального проекта «Старшее
поколение», который предусматривает
меры по трудоустройству граждан предпенсионного возраста.
роме того, не стоит делать вывод
о состоянии всего рынка труда, осно-

О Г

самостоятельно её найти. а рамками их деятельности остаётся огромное
количество отраслей, которые не пользуются услугами центров занятости», —
говорит эксперт. Например, это отрасли, которые комплектуют штат за счёт
целевых наборов выпускников учебных
заведений, — и они никогда не попадут
в официальную статистику. Есть отрасли, которые многие годы испытывают
и будут испытывать дефицит кадров:
фармация, IT, инженерное направление. «Так что эти данные можно рассматривать ровно в том спектре типов
вакансий, которыми занимаются центры занятости», — заключает Ольга кимова.
Тем не менее, сравнивая показатели текущего и прошлого года, действительно можно сказать, что ситуация
ухудшилась, считает Татьяна Алфёрова. В настоящее время в Перми наблюдается повышенный уровень конкуренции в пользу работодателя. По данным
агентства HeadHunter, на одну вакансию сегодня претендует семь человек.
При этом прирост вакансий за месяц
составил 3%, а прирост резюме — 9%,
за год — 5 и 12% соответственно. Негатива добавляет и снижение количества
новых вакансий, поданных работодателями в госорганы занятости.

тому же официально зарегистрированная безработица учитывает лишь
небольшую часть граждан, находящихся в поиске работы. В реальности она
гораздо больше из-за скрытой безработицы. Сюда относятся люди, де-факто не
работающие, но по бумагам числящиеся
трудоустроенными. ормы могут быть
разными: простой, неполный рабочий
день, отпуск без сохранения заработной
платы.
По данным Пермьстата на начало этого года, 10% граждан, официально считающихся трудоустроенными,
отправлены в неоплачиваемые отпуска. Ещё 1,4% находятся в простое и 3,5%
работают неполный рабочий день. То
есть реальная безработица больше официальной цифры на 15%. И в течение
последнего года эта подводная часть
айсберга растёт.

амые востре ованные
и высокооплачиваемые
Сложности испытывает промышленность — основной сегмент экономики региона. По словам Ольги Поповой,
руководителя группы консультантов по
подбору персонала ANCOR Industry, на
индустриальном рынке Перми и Пермского края наблюдается некоторое затишье, так как новые производства не
открываются, нет существенного роста
числа вакансий и высокой потребности работодателей в подборе персонала
на конкретные проекты. Однако положение предприятий, которые получают госзаказы и заказы от нефтедобывающих компаний, остаётся стабильным.
Исходя из практики ANCOR, в индустриальном секторе наиболее востребованными являются специалисты,
менеджеры и руководители по продажам электротехнической продукции,
резинотехнических изделий, оборудования для добывающей промышленности
и машиностроения, а также по продажам спецодежды, моющего оборудова-
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Топ-10 наи олее востре ованны професси
на рынке труда ермского края в феврале 2019 года,
по данным управления в сфере соде ствия занятости
1. Водители автомобилей, автобусов и других мототранспортных средств —
1924 вакансии.
2. Механики по оборудованию, слесари-сборщики, слесари-ремонтники —
1900 вакансий.
3. Неквалифицированные рабочие (грузчик, лифтёр, сторож (вахтёр), гардеробщик) — 1838 вакансий.
4. Руководители специализированных производственно-эксплуатационных
подразделений и служб (главный инженер, главный технолог, главный энергетик, мастер цеха, мастер участка) — 1635 вакансий.
5. Строители-монтажники (арматурщик, бетонщик, каменщик, плотник, столяр, кровельщик, бетоноукладчик) — 1577 вакансий.
6. Врачи, фармацевты — 1230 вакансий.
7. Средний персонал государственных служб — 1205 вакансий.
8. ормовщики, сварщики, вальцовщики, подготовители конструкционного
металла (формовщик машинной и ручной формовки, электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки) — 1175 вакансий.
9. Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики — 1164 вакансии.
10. Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, под ёмного, погрузочно-разгрузочного оборудования (тракторист, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, тракторист по подготовке лесосек) — 1034 вакансии.

ния и строительных материалов. роме того, востребованы инженеры узкой
специализации, которые занимаются
обслуживанием оборудования: инженеры-наладчики станков с ПУ, инженеры-программисты, инженеры-технологи, инженеры-механики, инженеры по
закупкам. В производственном секторе
также ощущается потребность в руководителях среднего и высшего звена.
наиболее высокооплачиваемым
относятся специалисты в области продаж и руководители среднего и высшего звена.
На другом полюсе шкалы —
IT-сегмент, активно развивающийся,
несмотря на кризис. «Индустрия hi-tech
в последние несколько лет активно
растёт, создаются новые направления
работы, появляются уникальные профессии. Мы наблюдаем большой спрос
на специалистов и высокую конкуренцию работодателей за кандидатов —
это тренды, свидетельствующие о положительной динамике на рынке. В этом
году они продолжатся. удут появляться новые компании, усилится конкуренция за специалистов, в связи с дефицитом разработчиков компании будут
активно искать необходимых сотрудников в регионах, у некоторых категорий специалистов будут расти зарплаты,
всё больше компаний будут предлагать кандидатам гибкие условия труда
(удалённый формат работы, свободный
график)», — говорит сения жанина,
руководитель группы консультантов по
подбору персонала ANCOR FinTech.
По её словам, в 2019 году особенно
востребованы IT-специалисты, работающие в таких направлениях, как искусственный интеллект (AI), интернет
вещей (IoT), Big Data, FinTech. Уже сейчас
зарплаты выше среднерыночных предлагают кандидатам на позиции разработчиков AI, Data Scientist, Data Analyst,
разработчиков и специалистов по облачным технологиям, мобильных разработчиков (Android, iOS), дизайнеров UX/UI
(работа с интерфейсом).

нижения езра отицы
не ожидается
По мнению
сении
жаниной,
в целом ситуация на рынке труда Перми
и Пермского края отражает состояние
экономики страны. «На фоне стагнации
экономики можно наблюдать застойные явления в некоторых отраслях.

В отличие от кризисных периодов, мы
не наблюдаем резкого снижения спроса на персонал и массовых сокращений.
Однако ожидать существенного роста
числа вакансий в 2019 году не стоит», —
говорит эксперт. жанина считает, что
ситуация на рынке будет стремиться
к балансу: те сотрудники, которые не
найдут работу в крупных компаниях, не
останутся невостребованными, они смогут найти применение своим навыкам
в малом бизнесе, фрилансе и стартапах.
В свою очередь, Татьяна Алфёрова
приводит прогнозы Минтруда России.
Согласно им, в 2019–2021 годах численность безработных по методологии
Международной организации труда
(общая безработица) в России в целом
будет находиться на том же уровне,
что и в 2018 году, то есть не превысит 3,6 млн человек. При этом ожидается, что повышение пособия частично
выведет безработных из тени и официально регистрируемая безработица увеличится.
Однако, по словам Ольги кимовой,
на рынке труда действует несколько
факторов, усиливающих диспропорцию
спроса и предложения вне зависимости от локальных колебаний, в долгосрочном периоде. По её мнению, для
России характерна проблема изначально ошибочной профессиональной
ориентации: фокус внимания должен
быть на определении востребованной
работы, а не на самореализации. Вторая причина — отсутствие подготовки
к быстрой смене профессий. «В идеале
к окончанию школы ребёнок за школьные каникулы должен попробовать
несколько профессий, поработав однудве недели промоутером, помощником сотрудника компании, продавцом,
аниматором, помощником вожатого. лагодаря этому, во-первых, формируются so skills (командная работа, выступления, переговоры, работа
на результат), во-вторых, приобретается навык быстро переучиваться, осваиваться в коллективе, в-третьих, появляется опыт работы, который потом
будет оценён работодателем», — полагает эксперт.
Третья причина, усиливающая дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда, — это автоматизация
производственных процессов, использование новых технологий и даже замена
человека технологиями — всё это «убирает» целые пласты профессий.

ТЕ У

И

МОМ ЕН Т

« езаконны » медиафасад на Т «А с ерг»
удет демонтирован принудительно
Собственники пермского Т «Айсберг» (ул. Попова, 16) не демонтировали
в добровольном порядке медиафасад, расположенный на корпусе здания. По этому поводу департамент экономики и промышленной политики администрации
Перми проведёт проверку.
Напомним, ранее департамент выдал разрешение на установку медиафасада. Он появился на здании в декабре прошлого года. то самая крупная подобная конструкция в городе: её размер составляет 19 х 12 м, площадь — 228 кв. м.
Однако в марте нынешнего года проверка установила: указанная рекламная конструкция «не является светопрозрачной и по внешним признакам определяется
как светодиодный экран», то есть не соответствует технормам. В адрес собственников было направлено письмо с требованием о добровольном демонтаже до
13 апреля, но в указанный срок медиафасад убран не был.
ак пояснили «Новому компаньону» в администрации города, специалисты
городского департамента экономики и промышленной политики проведут проверку, в результате которой будет составлен акт о невыполнении собственником
конструкции предписания о добровольном демонтаже. «Рекламная конструкция
будет принудительно демонтирована за счёт бюджета города в рамках лимитов,
выделенных на финансирование муниципальной программы «Потребительский
рынок города Перми», с последующим взысканием средств», — подчёркивают
в пресс-службе городской администрации.
В соответствии с новой схемой размещения рекламных конструкций, которая
начала действовать в Перми с января этого года, из центра города убрана вся
крупногабаритная реклама. Медиафасады допускаются, но только при условии
их светопрозрачности. Второй аналогичный фасад расположен на корпусе ТР
«Семья» (ул. Революции, 13). Проверка показала, что он светопрозрачный.

реклама

Отдел рекламы
ИД «Компаньон»
(342) 210-40-23,
reklama@newsko.ru
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Справедливости ради
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Окончание. ачало на стр. 1

Оганян vs

уканин

У партии «Справедливая Россия»
в Пермском крае относительно долгая
и довольно весёлая история. Она появилась в 2007 году путём слияния Российской партии пенсионеров, Российской
партии жизни и партии «Родина». Появилась не без скандалов и не без поддержки со стороны тогдашнего губернатора Олега иркунова.
Изначально предполагалось, что
отделение будет формироваться на базе
той партии, которая покажет лучший
результат на выборах в аконодательное
собрание в 2006 году. Партия пенсионеров тогда выбилась в лидеры. Администрации губернатора даже пришлось
тормозить их, поскольку успех «пенсионеров» неминуемо отразился бы на проценте «Единой России». В итоге они
заняли четвёртое место (11,65%), уступив ДПР (13,81%), «Союзу правых сил»
(16,35%) и «Единой России» (34,56% по
спискам). «Родина» под руководством
депутата
осдумы Валентины Савостьяновой набрала всего 3% и не попала в парламент. Депутатами от Российской партии пенсионеров стали
Алексей уканин, Илья Шулькин, Сергей Сивков и Андрей Марков.
Об единительная конференция должна была пройти в январе 2007 года, но
по факту состоялась только 22 мая. Всё
потому, что федеральное руководство
«переобувалось» на ходу, пытаясь лучше «расторговаться». В ходе консультаций пермских «пенсионеров» с лидером
эсеров — экс-спикером Совета едерации Сергеем Мироновым была достигнута договорённость, что об единение пройдёт на базе Российской партии
пенсионеров (имеет представительство
в аконодательном собрании и обладает
необходимыми финансовыми ресурсами
для раскрутки партии в регионе), а лидером будет избран депутат Пермской гордумы Алексей рибанов. При этом не
скрывала своих намерений возглавить
партию и Валентина Савостьянова.
Однако в начале 2007 года федеральное руководство «Справедливой России»
переиграло договорённости: неожиданно для пермской политэлиты Миронов
сделал ставку на депутата осдумы Виктора Похмелкина — одного из критиков

краевых властей. Есть мнение, что Миронов пошёл на этот шаг специально —
он пытался «продавить» своего соратника Оганеса Оганяна на пост сенатора от
региона. И у него получилось. убернатору удалось убедить депутатов в необходимости этой меры, и единороссы,
у которых было большинство мест, не
стали утверждать в этой должности своего однопартийца Виктора Добросоцкого.
Так Оганян стал сенатором. А чуть позже — руководителем реготделения партии. Похмелкину и Савостьяновой якобы
были обещаны проходные места в списках в осдуму, они отказались от своих притязаний на партию. Но, конечно,
в списках потом оказались совсем другие
люди: на выборах в осдуму в 2007 году
в региональном списке были актёр Валерий олотухин, депутат Пермской гордумы рий урляков и московский бизнесмен онстантин есчётнов.
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Оганян сохранял контроль за региональным отделением на протяжении
всего времени существования партии.
Руководителем депутатского об единения Российской партии пенсионеров
в аконодательном собрании был Алексей уканин. то создавало некую двойственность управления. уканин решал
вопросы «на земле», Оганян взаимодействовал с московским руководством.
При этом Оганян, говорят источники,
мог «осадить» Алексея уканина (он
был основным спонсором отделения)
по ключевым вопросам.
В 2011 году Оганес Оганян стал депутатом осдумы. В 2012 году он переизбрался на должность руководителя реготделения. В аконодательное собрание
прошли Дарья йсфельд, Андрей Марков,
илия Ширяева, Владимир Алистратов,
Алексей уканин. Илья Шулькин пошёл
по спискам «Единой России». Сразу после
переизбрания у Оганяна произошёл конфликт с депутатами. В результате реготделение и фракция фактически не взаимодействовали.

Оганян vs криванов

ного лет
лексей
уканин,
поддер ивал партию рубл м

стоявший

у

истоков

реготделения,

В 2015 году Оганян, сохраняя влияние на партию, заключил «сделку»
с Дмитрием Скривановым. Он добровольно оставил пост руководителя
реготделения, уступив его ближайшей
соратнице Скриванова Дарье йсфельд.
Но именно он будто бы нашёл ключевых инвесторов на кампанию. Основным был бизнесмен Артур Пахомов. Он
возглавил региональный список партии
на выборах 2016 года, рассчитывая стать
депутатом осдумы. Источники «Нового компаньона» говорят, что, несмотря

на то что владельцем «франшизы» региональных эсеров был Скриванов, свои
деньги в партию он особо не вкладывал.
Однако, как утверждают источники,
выполнить обязательства перед инвесторами у Скриванова не получилось. В российский парламент от Пермского края
прошли только единороссы, в том числе
сам Скриванов. Оганес Оганян, говорят
источники, был в гневе и будто бы разорвал отношения со Скривановым.
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Поскольку содержать партию в межвыборный период — затратное дело,
Скриванов постепенно утратил интерес к пермскому отделению эсеров.
Но совсем без скандалов не обошлось.
Несмотря на то что Дарья йсфельд
добровольно сложила полномочия (в связи с тем, что она стала сопредседателем
отделения ОН в Прикамье), сторонники
депутата осдумы будто бы препятствовали смене руководства. Дмитрий Скриванов видел во главе партии своего ставленника Сергея лобина, но президиум
ентрального совета «Справедливой России» назначил и. о. главы реготделения
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члена регионального совета партии
Александра Пономаренко. При этом смене руководства предшествовал ряд обращений в ентральный совет партии со
стороны местных ячеек, которые жаловались на действия краевого партактива на выборах 2016 года. Однако утвердить Пономаренко в должности на совете
регионального отделения не получилось.
Начался новый виток борьбы за партию.
Обсуждалось даже, что к руководству
может вернуться Оганес Оганян. СМИ
писали, что он действует в интересах
Дмитрия Скриванова.
Но в итоге партия «досталась» депутату Пермской гордумы, руководителю аппарата реготделения Веронике уликовой. Ряд источников отнесли
её к соратницам Оганеса Оганяна. Она
является членом партии с середины
2000-х, с 2012 года занимает пост руководителя аппарата. На заре карьеры
уликова работала помощником Валентины Савостьяновой. «Вероника уликова прошла большой путь, долго была
вторым номером в партии, и, когда
наметился раскол, выбор пал на неё.
Незаметные, но трудолюбивые и ответственные люди в такие моменты становятся востребованными. то справедливая преференция по отношению
к ней. Она была компромиссной и спокойной фигурой, которая устраивала многие лица влияния. то стечение
обстоятельств и благодарность за её
методичную работу», — считает политический консультант Сергей Иванов.
С назначением уликовой из совета
реготделения эсеров вывели всех сторонников Дмитрия Скриванова. Поменяли близких к нему руководителей
местных отделений. «Судя по тому, что
дальше там были разборки с йсфельд
со стороны нового руководства, мне ближе версия, что Скриванов не очень хорошо расстался с Оганяном либо с другими руководителями СР. В её адрес было
много претензий, в том числе по линии
финансов», — говорит политический
консультант, член регионального штаба
ОН Николай Иванов.
Вероника уликова, соглашается Николай Иванов, для партии была человеком
понятным. Политконсультант предполагает, что, поскольку она была помощником Оганеса Оганяна, через неё он может
сохранять влияние в реготделении. Другое дело, нужно ли ему это влияние.

лотников vs пустота
уликова за время руководства реготделением серьёзно выросла и усили-

лась. В конце 2017 года её включили
в президиум генсовета «Справедливой
России». Но главное, она нашла нового спонсора партии. ак говорят источники, им, вероятнее всего, стал депутат
Пермской гордумы Владимир Плотников. Посредником и связующим звеном
между ними будто бы выступил заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам МУП
«Пермгорэлектротранс», член городской избирательной комиссии от «Справедливой России» Дмитрий Отегов. Он,
говорят источники, якобы приходится Веронике уликовой гражданским
супругом.
На
муниципальных
выборах
2018 года эсеры в крае показали неплохой результат — 3% (59 мандатов), при
том что они выдвинули в разы меньше кандидатов (163), чем ДПР (303)
и ПР (244). «Справедливая Россия»
действовала точечно: не стала закрывать все округа, а сделала ставку на тех,
у кого были реальные шансы на победу.
Партия запустила проект « андидат
24» (kandidat24.ru), координатором которого стала пермячка сения Доможирова, также член генсовета «Справедливой России». Всем желающим обещана
поддержка и обучение. «Полагаю, эсеры будут пытаться к 2021 году создать
свой пул кандидатов для осдумы, это
их серьёзный проект», — говорит один
из собеседников. Новое интернет-СМИ
«Солевар» также приписывают этой
команде. Предположительно, оно будет
использоваться в качестве агитационной площадки через год (требование
избирательного законодательства).
При этом эсеры сегодня верны «традиции»: в региональном отделении —
один хозяин, во фракции аконодательного собрания — другой. ракция
сегодня фактически неподконтрольна
уликовой и остаётся верной Дмитрию
Скриванову.
Владимир Плотников, говорят собеседники, не является полноценным
обладателем партийной «франшизы».
У него нет каких-то договорённостей
с Москвой. « ак человек, который привык раскладывать яйца в разные корзины, он держит партию «на всякий случай», на случай серьёзного конфликта
с губернатором, — говорит Сергей Иванов. — Но я бы поостерёгся говорить,
что он влияет на кадровые назначения
в партии и как-то особенно вмешивается в процессы. Он, безусловно, следит за
развитием ситуации в парламентских
партиях, у него есть контактные лица
в каждой партии, но это совсем не знаФОТО СЕРГЕЙ

Е ОСЕЕ

В парламентской
ракции эсеров сегодня
етыре
еловека:
лья
улькин, арья йс ельд, ндрей олесников, ркадий епряхин
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ртур ахомов был основным спонсором отделения во время выборов
2016 года. о ему так и не удалось стать депутатом осдумы
чит, что он поставил реготделения под
контроль. то самое главное заблуждение», — отмечает собеседник «Нового
компаньона».
Ряд источников уверены, что Владимир Плотников накануне выборов усилит своё присутствие в партии. Но при
этом полагают, что с высокой долей
вероятности Плотников и краевая администрация договорятся. При составлении партийных списков будут учтены
интересы обеих сторон. Один из собеседников не исключает, что, если Плотникова проигнорируют, при помощи
ресурса в виде «Справедливой России»
он «будет биться до последнего». Впрочем, если власти не захотят допустить
авторитетного бизнесмена до выборов,
у него вряд ли что-то получится. «Вряд
ли можно представить себе Владимира Плотникова во главе регионального
или федерального списка «Справедливой России», — говорит политтехнолог
Олег орисенко. Только деньгами такие
вопросы не решаются.
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Николай Иванов, подчеркнувший,
что о влиянии Владимира Плотникова в пермской «Справедливой России»
ему известно только по слухам, говорит,

что с высокой долей вероятности у него
нет полноценной «франшизы». «Скриванов в своё время договаривался лично с лидером партии Сергеем Мироновым. Владимир Иванович, скорее всего,
наверху не договаривался ни с кем. Поэтому может так получиться, что ближе
к выборам появятся иные интересанты.
бы не стал однозначно говорить о том,
что к 2021 году сохранится какое-то влияние со стороны Плотникова», — говорит Николай Иванов.
Между тем на раскладе сил в партии неминуемо скажется возможная
реорганизация «Справедливой России».
Сейчас обсуждаются разные варианты, например об единение с партией
«Родина». Или апгрейд силами бизнесмена с консервативными взглядами
онстантина Малофеева (основатель
канала « арьград ТВ»). Вопрос предоставления ему поста зампреда партии
с широкими полномочиями отложили до осени, многие эсеры выступили
против таких рокировок. В любом случае источники « оммерсанта» отмечают неблагоприятное финансовое положение «Справедливой России». Она
стремительно теряет инвесторов, существуя в основном на бюджетные деньги, полученные от голосования на
выборах в осдуму в 2016 году (около
500 млн руб. в год). В 2021 году партия
обязательно будет модернизирована.
«После перезагрузки и ближе к выборам наверняка появятся новые игроки, в том числе на уровне регионов,
которые захотят вложиться в партию
и решать кадровые вопросы», — уверен
Сергей Иванов.
ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Вероника уликова (на заднем плане) долгое время находилась в тени
Оганеса Оганяна, где набралась опыта партработы
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