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Новые 
пермские порядки

Так или иначе, 
но всё всегда меняется к лучшему. 
Просто иногда кое-что меняется 
к лучшему более длинным путём — 
через худшее. 

Из интернета

Д
орогой дневник, час от часу не легче: в прошлое воскресенье днём раз-
дался звонок в домофон: «Откройте, «Почта России»!» Лёгкое смяте-
ние, предчувствие разборок. В голове промелькнуло: а как они узнали, 
что в следующем «Новом компаньоне» я напишу: «Гори в аду, «Почта 
России»? Приготовилась ко всему худшему. На всякий случай сделала 
руки в боки. Собака давай лаять, изображая группу поддержки. Работ-

ник почты строго спросил паспорт. Потом хмуро вручил посылку. Я такое только в 
кино видела, и то — в фантастическом. Да где это видано, чтобы бандероли на дом 
приносили!
Через пару дней история повторилась. Опять: «Откройте, «Почта России»!» Ну, 

всё, думаю, прочитали статью, сейчас начнётся. Нет, оказывается, принесли ещё 
один пакет. На дом!  В общем, дорогой дневник, что-то окончательно сдвинулось в 
жизни, и чем это грозит, абсолютно непонятно.
Взять, к примеру, дорогу Пермь — Кунгур. Раньше, бывало, остановит тебя 

инспектор ГИБДД. Ну, выйдешь, познакомишься, поговоришь — всё честь по чести. 
Обсудишь вопросы мироздания, дихотомию добра и зла, честно признаешь свою 
вину и, потупив глаза, произнесёшь что-нибудь вроде: «Готова выслушать устное 
порицание».
Можно и по-другому. Моя приятельница, к примеру, если её останавливает 

ГИБДД, с места в карьер начинает кричать, а однажды со словами «Что к бабе при-
стали!» выхватила водительское удостоверение из рук инспектора и поехала даль-
ше. Тот только фуражку на затылок сдвинул. Это, правда, было в районе Кудым-
кара, но не суть важно. Главное —тогда всё было по-человечески.  А сейчас по 
обочинам дороги Пермь — Кунгур стоят хищные ящики, от которых тянутся про-
вода к неприметным автомобилям, в которых и сидят жрецы полосатых пало-
чек. Я и раньше не нарушала правила ПДД, а как эти ящики увидела, стала ещё 
«более лучше» ездить. Тем более что и мигать фарами, предупреждая, встречные 
машины почему-то перестали. Люди говорят, что теперь квитанции о штрафах по 
почте присылают, вместе с фотографией автомобиля на месте нарушения.  При 
этом инспектор ГИБДД с окладом в 30 тыс. руб. — стабильная вакансия на перм-
ском рынке труда. В смысле, всегда открыта.  Новая столичная инициатива с закре-
плением первоклассников за школами по месту прописки очень сильно повлия-
ет в хорошую сторону разве что на рынок жилья. Рассказывают, что квартиры в 
пермских домах, закреплённых за школами с хорошей репутацией, раскупаются 
как горячие пирожки. Тут же расцвёл бизнес с временными регистрациями. Про-
шло всего несколько дней, как начали принимать заявления, а креативных родите-
лей, которые пошли по этому пути, — достаточно, чтобы говорить об устойчивой 
тенденции.
Предварительные итоги этого процесса, который начался год назад, можно под-

водить уже сейчас. Так, в физико-математической школе №9 впервые за много-мно-
го лет несколько первоклас сников, принятых по месту жительства, нынче останут-
ся на второй год: «девятка» традиционно рассчитана на математически одарённых 
детей, которых к олимпиадам готовят с начальной школы. Несчастные дети, может 
быть, гуманитарии, но проклятая прописка приковала их к математике. Причём ни 
в какую другую школу их по закону не могут перевести. Если это не крепостное 
право, то что?  Новые порядки сейчас устанавливаются во всём, включая совершен-
но неожиданные сегменты. Так, пресс-служба крупного завода в одном из северных 
городов Пермского края была подвергнута жесточайшей критике со стороны своего 
столичного начальства. Причина — в туалете заводоуправления на раковине стоя-
ло, о ужас, жидкое мыло. «А должно быть кусковое!» — назидательно орал главный 
московский руководитель пиара и джиара.
Вот вам смешно, а на заводе ждали, что их посетит сам губернатор, и страш-

но представить, что будет, какой конфуз и провинциализм, если он вдруг зайдёт 
в туалет, а там — жидкое мыло. Губернатор прибыл, но места общего пользования 
решил осмотреть в новом, ещё не открывшемся для публики бассейне. О том, успе-
ли ли в тамошних туалетах вообще разложить какое бы то ни было мыло, история 
умалчивает.
По-новому теперь и рейдерствуют. Люди говорят, пошли захваты через третей-

ские суды. Например, пошёл человек выписку из реестра делать, а ему и говорят: 
«Так у вас всё арестовано» — «Как так?» — «Да вот так, третейский суд решил!»
Поэтому, если у кого что есть, — проверяйте, на месте ли. ■

«Если нет Третьяковской галереи, 
Русского музея, Эрмитажа, 
но есть только музей современного искусства, 
то нет системы координат»

Теодор Курентзис, художественный руководитель Пермского театра опе-
ры и балета:

— Мы правильно подаём азбуку: а, бэ, цэ. Барокко, Моцарт, современная музы-
ка. Если бы мы играли только Лахенмана, то к нам бы так хорошо не относились. 
Новое мы стараемся подавать очень качественно и в контексте, чтобы возникало 
понимание наследия, как музыка развивалась от одного стиля к другому. Пред-
ставьте себе человека, который не читал Толстого — и читает Хармса. Но Хармс 
же не может существовать без Толстого — какая это тогда альтернатива? Если нет 
Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа, но есть только музей совре-
менного искусства, то нет понимания всего богатства искусства. Нет системы 
координат.

Из интервью журналу «Афиша» (afi sha.ru), 13 марта

ЦИТАТЫ

Игорь Гладнев: Культура и искусство — 
не повод для внесения противоречий 
в общество
Разработчики и лоббисты концепции развития художественного образования 
в Пермском крае, пришедшие с докладами на заседание Общественной пала-
ты 13 марта, уверены: в случае принятия их идей и разработки соответствую-
щей долгосрочной целевой программы Пермский край сможет осуществить 
настоящий прорыв в гуманитарной сфере, а следовательно, и во всех прочих 
сферах жизни.
Основным докладчиком выступила профессор кафедры новейшей истории 

России ПГНИУ Галина Янковская, которая представила программу, разрабо-
танную целой группой специалистов во главе с директором образовательно-
го центра «Росток» Еленой Семакиной. Программа, работа над которой про-
должалась почти два года, по мнению эксперта, нуждается в немедленном 
внедрении, поскольку экспертиза состояния этой сферы, в частности, Муни-
ципальный культурный проект, который осуществлялся в Пермском крае в 
2011-2012 годах, показали, что «художественное образование в муниципали-
тетах не отвечает требованиям XXI века». Галина Янковская считает, что пред-
лагаемая программа позволит, поддерживая лучшие традиции, наработанные 
сферой за несколько десятилетий, усилить эту деятельность за счёт новых 
технологий и подходов. Потребностями XXI века Галина Янковская считает 
«умение мыслить образно, концептуально и символически, а также умение 
работать с современными медиа и действовать проектно».
Ключевой проблемой модернизации художественного образования явля-

ется кадровая: необходима поддержка профессионалов, подготовка моло-
дых преподавателей, постоянное повышение их квалификации. В решении 
этой проблемы готовы принять участие по крайней мере три пермских вуза 
и множество институций сферы культуры. Так, присутствовавшая на заседа-
нии директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина предложи-
ла предоставить площадки для музыкальных занятий одарённых детей.
Необходимость продвинуть художественное и — шире — гуманитарное 

образование в сторону потребностей ХХI века аргументировал заведующий 
кафедрой образовательных технологий высшей школы ПГНИУ профессор 
Виктор Имакаев, который напомнил, что для создания фирмы Nоkia финны 
пригласили художников и артистов, которые способствовали формированию 
творческой гуманитарной среды.
Имакаева поддержала директор пермской школы №9 Наталья Курдина, 

которая напомнила, что словосочетание «заместитель директора по воспита-
тельной работе» на английский язык не переводится и, пока подобные поня-
тия присутствуют в образовательной практике, художественное образование 
не будет эффективным.
И. о. министра культуры Пермского края Игорь Гладнев высказался в том 

плане, что художественное образование должно способствовать консолидации 
в сфере культуры, которая должна превратиться из «точки разлома» в точку, 
где формируются ясные и прозрачные общие духовные ценности.

«Культура и искусство — не повод для внесения противоречий в обще-
ство», — считает Гладнев.
Вице-премьер краевого правительства Надежда Кочурова отважно вызва-

лась принять все рекомендации специалистов и возглавить разработку долго-
срочной целевой программы развития художественного образования в Перм-
ском крае, которая должна быть создана до 1 июля 2013 года.
Председатель комиссии по развитию человеческого потенциала Обще-

ственной палаты Павел Печёнкин считает, что состоявшееся 13 марта засе-
дание стало «самым результативным за всю историю существования палаты», 
поскольку «вызвало деятельную реакцию со стороны исполнительной власти, 
направленную на создание очень важного документа».
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