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Д
орогой дневник, жара и 
фестивали сильно изну-
рили население Пер-
ми, когда-то состоявшее 
из пермяков и пермячек. 
Потрепали, прямо скажем. 

Депутаты Законодательного собрания 
Пермского края тоже сломались: отсут-
ствие кворума — это ли не показатель 
размягчения воли, упадка духа, кото-
рый если чего и алчет, так это холодно-
го мохито под кондиционером.
Впрочем, расслабляться было рано — 

в минувшую субботу увеселительные 
мероприятия достигли своего пика. В 
разных концах края прошли события, на 
которых надо было быть обязательно: 
в Барде — общероссийский Сабантуй, в 
Красном Ясыле — завершение первого 
фестиваля камнерезов, в Перми — авиа-
шоу «Крылья Пармы», в Губахе — откры-
тие художественной выставки «Вечные 
ценности», которую подготовила гале-
рея «Марис-арт», в Кунгуре — «Небес-
ная ярмарка», в Березниках — Rock-line. 
И хоть разорвись!
Примечательно, что общее слабое 

место всех вышеуказанных меропри-
ятий — дороги. Хуже всего ситуация 
с дорогой Орда — Красный Ясыл. Её 
совсем нет, причём уже не первый год. 
Вернее, там имеется полоса препят-
ствий, после которой нужно ехать сра-
зу в шиномонтаж. Не каждый, проехав-
ший однажды по этой дороге, решится 
повторить заезд. Отказались от этой 
затеи даже бойкие екатеринбургские 
туроператоры, которые до того, как 
увидели состояние дорожного полот-
на, готовы были возить сюда туристов 
автобусами.
Вот и губернатор Виктор Басаргин, 

посетивший в мае Орду, не рискнул дое-
хать до камнерезов, ограничился устны-
ми пояснениями Василия Бережанско-
го, собственника карьеров с уникальным 
поделочным камнем, который москов-
ская компания активно перемалывает в 
строительную смесь («Нам бы этого на 
400 лет хватило, а они за четыре года 
перемололи», — как сказал один камне-
рез), и главы Ординского района Григо-
рия Банникова.
Последний, кстати, открытие перво-

го фестиваля камнерезов проигнориро-
вал. Закрытие — тоже. Из Москвы люди 
приехали, из Башкирии, из Кунгура, 
из Перми, а главы района не было, не 
говоря уж про краевых чиновников. «Вы 
уж там сами как-нибудь», — как бы ска-
зали они.
Те же, кто сумел добраться до Крас-

ного Ясыла, не пожалели! Увидели 
легендарных камнерезов, в том чис-
ле в работе: Виталий Гнатюк давал 

мастер-класс прямо на поселко-
вой площади. Съездили в заброшен-
ный Фёдоровский карьер, где добыва-
ли селенит ещё в позапрошлом веке. 
Посетили уникальный музей бывше-
го комбината «Уральский камнерез», 
который, кстати, наконец-то привели в 
божеское состояние — вытерли пыль, 
расставили таблички. Можно было не 
только походить по мастерским, но и 
купить работы, в том числе великой 
Фаины Овчинниковой. Как сказал один 
питерский искусствовед, скупивший 
сходу у неё весь товар, который был 
в наличии: «У нас это бы стоило раз в 
15 дороже».
Но не в деньгах дело. Камнерезу 

Сергею Нечаеву предлагали огромные 
тысячи за работы, что выставлены в его 
мастерской, но нет, не может — всё, что 
он делает, на год вперёд скупил столич-
ный коллекционер. А Анатолий Моисе-
евич Овчинников, самый титулованный 
камнерез и, по сути, главное действую-
щее лицо пермского камнерезного про-
мысла, на заказ вообще не работает. Тво-
рит в своё удовольствие и только для 
тех, кто ему нравится.
Тем, кто не доехал до камнерезно-

го фестиваля, но хотел бы знать, что 
там происходило, советую посмотреть 
фильм, который там был снят режиссё-
ром Александром Романовым и Алексе-
ем Яковлевым и по горячим следам уже 
выложен на Youtube.
На остальных событиях в тот день 

мне побывать не удалось, но сабантуй в 
Барде запомнился фотографией губерна-
тора Басаргина в тюбетейке, фестиваль 
«Крылья Пармы» — огромным коли-
чеством посетителей и, соответствен-
но, многокилометровыми парковками 
по обочинам дорог, а открытие выстав-
ки в Губахе, посвящённое 20-летию 
ОАО «Метафракс», — аншлагом. Люди 
тоскуют по настоящему искусству.
Проведя эту неделю, по сути, в доро-

ге, хочу, дорогой дневник, рассказать об 
одной народной инициативе. Когда на 
трассе возникают пробки, всегда пол-
но умников, которые чешут по обочи-
не, тем самым удлиняя время ожида-
ния для законопослушных водителей. 
Никто и никогда за это их не штрафо-
вал и этому виду жлобства не препят-
ствовал, а как хотелось бы! «Вы уж там 
сами как-нибудь», — как бы говорят нам 
в ГИБДД. Но в субботу на пути к Чусов-
скому мосту, на пути этих «хитрожо-
пиков» встал чёрный Ford Focus — он 
занял обочину, но двигался вместе с 
потоком, тем самым препятствуя нару-
шению правил дорожного движения. От 
имени всех, кто чтит ПДД, — большое 
ему спасибо! ■

С  Ф

DIARY ЦИТАТЫ

Пути & дороги

«А вообще такая жара — это справед-
ливо. С такими законами, коррупцией и 
мракобесием у нас и климат должен быть 
как в Африке».

Из твиттера Ксении Собчак, 28 июня 2013 года

Курорт «Усть-Качка» в очередной раз пополнил свою копилку наград. На этот 
раз сразу две золотые медали в номинациях «Лучший курорт регионального 
значения» и «Лучшие технологии санаторно-курортного лечения» на Всерос-
сийском форуме «Здравница-2013» — одном из самых значимых в санатор-
но-курортной отрасли мероприятий. Главной задачей форумов «Здравница» 

остаётся объединение усилий всех регионов страны, всех санаторно-курортных орга-
низаций, независимо от их ведомственной принадлежности, по сохранению и разви-
тию санаторно-курортного комплекса России.
Напомним, что с 2007 года ЗАО «Курорт «Усть-Качка» входит в состав одной из 

крупнейших российских сетей «AMAKS Hotels & Resorts» («АМАКС Хотелс энд Ризотс») 
и осуществляет свою деятельность под её торговой маркой. Богатый практический 
опыт работы в гостиничном бизнесе, профессиональный менеджмент, прочная дело-
вая репутация российской национальной гостиничной сети, экономическая состоя-
тельность и профессиональное управление собственными объектами — всё это позво-
лило начать новую эпоху в жизни курорта.
Сегодня «Усть-Качка» — это не просто курорт регионального значения — это бренд 

Пермского края. Столь крупных и динамично развивающихся рекреационных комплек-
сов в России совсем не много. Ежегодно свыше 40 тыс. человек посещают курорт.
Поздравляем ЗАО «Курорт «Усть-Качка» и управляющую компанию «АМАКС» с 

достойной наградой!

Золото 
Усть-Качки
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«Страшно, что допросы и обыски 
становятся нормой в России. 
Это удар по нашему социальному капиталу»
Сергей Гуриев, экономист, в 2004-2013 годах — ректор Российской эконо-

мической школы:
— После отъезда из России я посмотрел фильм «Ханна Арендт» — про ключевой эпи-

зод биографии великого политического философа Ханны Арендт. В 1961 году она писала 
для журнала New Yorker репортаж о процессе над Адольфом Эйхманом, одним из руково-
дителей СС, отвечавшим за «окончательное решение еврейского вопроса». На основании 
этих репортажей Арендт написала свою самую знаменитую книгу о «банальности зла».
Арендт пыталась понять, почему этот человек, не производивший впечатления 

социопата, фанатика или даже антисемита, совершил такие ужасные преступления. На 
суде Эйхман говорил, что он всего лишь делал свою работу и выполнял приказы. Клю-
чевой разгадкой для Арендт стали как раз слова Эйхмана о том, что он не думал о том, 
что он делает. Арендт написала, что многие преступления — в том числе и страшные 
преступления против человечества — были совершены нормальными людьми просто 
потому, что они «отказались думать». Именно в этом и заключается «банальность зла».
Работа людей, отказавшихся думать, имеет серьёзные долгосрочные последствия 

для нашей страны. Я много писал о том, насколько для развития экономики и общества 
важен так называемый социальный капитал — насколько люди готовы сотрудничать 
друг с другом, действовать в интересах других людей и всего общества. Основной пока-
затель социального капитала — доверие к незнакомым людям. До допросов я всегда раз-
говаривал с людьми, пытаясь понять, что мы могли бы вместе сделать, чем мы могли 
бы помочь друг другу. Именно из такого общения и возникают новые идеи и проекты.
На допросах надо вести себя совсем наоборот.
Напротив вас сидит процессуальный противник, допрос — это игра с нулевой сум-

мой. Всё то, что хорошо для него, — плохо для вас. Ни в коем случае нельзя гово-
рить больше того, что спрашивают, пытаться помочь собеседнику. Допросы — луч-
ший способ разрушить доверие. Неудивительно, что десятилетия советской жизни 
создали общество, которое всего боится. Поэтому страшно, что допросы и обыски ста-
новятся нормой в России. Это удар по нашему социальному капиталу, который будет 
иметь долгосрочные последствия — поколение людей, которые будут считать нор-
мой недоверие и страх. Даже после того как репрессивная машина рухнет, недоверие 
и страх исчезнут не сразу — нам ещё долго придётся учиться доверять друг другу.

Из последней авторской колонки, forbes.ru, 1 июля


