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опрос

Позитив
28%

Негатив
20%

это назначение принципиально ничего не изменит 
52%

Для Прикамья назначение премьер-министром  
правительства края Геннадия Тушнолобова — это:

В Пермском крае появились пре-
мьер-министр и новый глава 
администрации губернатора. На-
значение Геннадия Тушнолобова 
и Дмитрия Самойлова оценено 
экспертами как логичный ход 
Виктора Басаргина. Сейчас обоим 
предстоит формировать управ-
ленческие команды, вернее, до-
укомплектовывать имеющиеся. 
И политики, и политологи пока 
очень сдержанны в высказы-
ваниях. Оба назначения ком-
ментируются как стремление 
губернатора достичь баланса, ста-
билизировать ситуацию в крае. 
Как диссонанс прозвучало высту-
пление вице-спикера ЗС Игоря 
Папкова, отметившего в своем 
WordPress возраст г-на Тушноло-
бова и заявившего о стагнации 
исполнительной власти региона. 
Пока другой критики нет, но и 
новый глава кабинета министров 
только в начале пути. Китайский 
иероглиф «путник» — это нынче 
про него. 

политика

Перемены  
и их символы 

➳ 3, 5
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как я провел это

Ледовый городок
Ледовый городок на пермской эспланаде, словно 
спортсмен, переживает синдром второго года. С 
ним все как с игроком, который в первый сезон 
поразил своим мастерством, а во втором, когда успех 
всеми принимается за данность, должен буквально 
выпрыгивать из штанов, чтобы остаться на уровне. В 
прошлом году тоже было невозможно припарковаться, 
тоже постоянно вылезали недоделки, не ахти как 
убирали мусор. Но на это особо не обращали внимания. 
Зато нынче все не просто катались и радовались красоте 
в центре Перми, но и внимательно вглядывались 
в окружающий ландшафт. И естественно, увидели 
традиционное российское «разгильдяйство и 
бездорожье». В связи с этим только один вопрос: а криво 
парковались и мусорили на эспланаде какие-то другие 
люди, не пермяки, специально посланные инопланетяне 
портили новогодний отдых? 

Пермские VIP
Новогодние каникулы забрали из города чуть 
ли не всю элиту. Самые расхожие телефон-
ные ответы этих дней: «Я сейчас во Фран-
ции, но говорить могу», «Директор в Альпах, 
давайте дождемся его возвращения», «Где я? 
На Гоа. Здесь душевно». Самое забавное, что 
все происходит в ситуации: а) консультаций 
по составу правительства, б) начала избира-
тельных кампаний в трех округах по выборам 
в Пермскую городскую Думу. Объяснений 
такого отношения может быть несколько. 
Основное, на наш взгляд: все понимают, что 
формирование нынешнего правительства не 
предполагает никаких революций и нет ни-
какого смысла беспокоиться. С Думой тоже 
все относительно понятно, «правильные» 
кандидаты определены, теперь нервничать 
должны ответственные за результат, а их 
среди «альпийцев» не так много. Но может 
быть и более глобальное объяснение — регион 
снова решил оправдывать статус политиче-
ского болота. А как известно, стабильность 
стабильности рознь. 

Письма 
Олегу Чиркунову писали в комментариях в его 
ЖЖ и в WordPress, и он иногда отвечал. Но 
риск этого жанра — остаться незамеченным. 
У Виктора Басаргина реноме чиновника куда 
более серьезного, чем его предшественник, 
поэтому и формат обращения должен быть 
иным. На минувшей неделе с открытыми 
письмами к губернатору обратились дирек-
тора спортивных школ, а также владельцы 
книжного магазина «Пиотровский». То, что 
первые верят в эффективность подобных 
мер, понятно, но вот интерес современных 
и молодых к эпистолярным обращениям в 
адрес власть имущих поначалу вызывает 
удивление. Но только поначалу, ведь Виктор 
Басаргин успел приучить, что он готов вы-
слушать и пообещать помочь. Народ эту 
особенность нового главы региона уже оценил 
и начал пользоваться. 

В целом, с учетом отставки 
руководителя администра-
ции губернатора, мы на-
блюдаем стагнацию испол-
нительной власти. Надеюсь, 
что 2013 год прекратит эту 
полосу. 

Игорь Папков
Заместитель председателя  
Законодательного собрания Пермского края

цитата недели
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итоги недели  тенденции
 

Текст: 
Вадим Сковородин, 
главный редактор Business Class

Геннадий Тушно-
лобов формирует 
«команду едино-
мышленников». Ис-
точников для этого 
не так много. 
В завершающем номере 2012 года 
Business Class отмечал, насколько 
важными для Виктора Басаргина 
станут назначения премьер-ми-
нистра и главы администрации 
губернатора. Даже не просто 
важными, а судьбоносными, по-
скольку именно этим персонам 
предстояло заняться формирова-
нием политической силы — опоры 
губернатора. Было очевидно, что 
предпочтительным вариантом 
на пост премьера для Басаргина 
является Геннадий Тушнолобов. 
Он — местный, имеющий опре-
деленную группу поддержки, не 
являющийся соратником Юрия 
Трутнева, а скорее даже наоборот. 
Теперь сформировался властный 
треугольник Басаргин — Тушноло-
бов — Самойлов (последний пока 
не назначен, но именно он с 14 
января должен заступить на пост 
главы администрации). Эксперты 
могут по-разному оценивать силу 
и перспективность такого триум-
вирата, но в любом случае это уже 
шаг к созданию некоей конструк-
ции.
Следующий этап — наполнение ее 
элементами и механизмами. Г-н 
Басаргин заявлял, что для него нет 
ни «трутневских», ни «чиркунов-
ских», ни «игумновских», и он не 
хочет «разделять людей по призна-
ку принадлежности к какой-либо 
команде». Но после нескольких за-
явлений на пресс-конференции 20 
декабря стало совершенно очевид-
но — пути Басаргина с командами 
Трутнева и Чиркунова окончатель-
но разошлись. (Напомним, губер-
натор сначала жестко высказался 
по поводу отставки Куранова — 
«нельзя быть слугой двух господ», 
а затем «передал привет» и Чирку-
нову, заявив: «Предыдущая власть 
здесь все приватизировала»). 
Такое решение Басаргина не вы-
глядит сенсацией, однако встает 
вопрос: кого Геннадий Тушно-
лобов сможет рекрутировать на 
работу в правительстве. Сам 
губернатор не скрывает, 
что на сегодня это про-
блема номер один. 
В своем блоге г-н 
Басаргин, говоря о 
задачах, стоящих 
перед Туш-
нолобовым, 
пока озву-
чил именно 
«формирова-
ние коман-

ды единомышленников». «Ген-
надия Петровича в крае хорошо 
знают, у него большой управленче-
ский опыт как в реальном секторе 
экономики, так и в муниципаль-
ных органах и Законодательном 
собрании», — отметил губернатор. 
Промышленность (через ассоци-
ацию «Сотрудничество») и му-
ниципалитеты — два возможных 
источника для пополнения прави-
тельства. По данным «bc», канди-
датуры из обеих сфер рассматри-
ваются новым премьером. Кроме 
того, существует ресурс «Единой 
России», региональное отделение 
которой долгое время возглав-
лял Геннадий Тушнолобов. А вот 
привлечение людей из компании 
«ЛУКОЙЛ-Пермь», прежнего места 
работы Тушнолобова, маловеро-
ятно. Так же, как и из губерна-
торского кадрового резерва, хотя 
работа по его формированию явно 
ускорилась. Но даже если кто-то из 
«резервистов» и попадет в кабинет 
министров, то скорее в политиче-
ских целях. 
Что касается администрации 
губернатора, то здесь серьезных 
перемен эксперты не прогнозиру-
ют. Пока активно дискутируется 
лишь судьба заместителя главы 
Игоря Вагина и «вечного» руково-
дителя политдепартамента Сергея 
Неганова. В остальном наблюдате-
ли предрекают стабильность. Она 
может быть поколеблена в марте 
2013 года, после выборов по трем 
округам в Пермскую городскую 
Думу. На сегодня краевая админи-
страция демонстрирует активную 
заинтересованность в результатах 
этих кампаний. Создан штаб с уча-
стием краевых и городских чинов-
ников, определены провластные 
кандидаты.
Мартовские выборы станут не 
только оценкой компетенций 
новой краевой команды, но и сде-
лают более понятными амбиции 
пермского политика Владимира 
Плотникова. Его интересы на этих 
выборах представляют кандидаты 
в двух округах. Как поведет себя 
власть в их отношении, проявит ли 
г-н Плотников готовность догова-
риваться, выйдут ли эти догово-
ренности за рамки только одной 

избирательной кампа-
нии? Все вопросы от-

нюдь не праздные, 
ведь г-н Плотников 
явно готов выйти 
на новые роли, и 
ему точно есть что 
обсудить с полити-

ческим руковод-
ством края.

Текст: 
людмила Ознобишина,
директор Центра избирательных 
технологий

Назначение Геннадия 
Тушнолобова развя-
зывает руки губер-
натору. А Дмитрию 
Самойлову предстоит 
бороться с «синдро-
мом Чайковского». 

Назначение Геннадия Тушноло-
бова — логичное и предсказуемое. 
Среди его главных преимуществ — 
разноплановый опыт. Чиновничий 
(Соликамск и администрация Перм-
ской области), производственный, 
депутатский, служба в «ЛУКОЙЛ-
Пермь», руководство партийным 
отделением во времена губернатора 
Чиркунова и опыт пусть и не-
удачного участия в выборах главы 
Перми. Но он сумел, преодолев эти 
испытания, стать таким консолиди-
рующим политиком, чья кандида-
тура смогла бы устроить и одних, и 
других, и третьих. Это что касается 
вопроса: кому выгодно. Теперь о 
работе. 

Наблюдается интересная ситуация. 
При Чиркунове насаждалась жест-
кая идеология, ручное управление, 
ответом на любой вопрос была 
фраза: губернатор отвечает за все. И 
это снимало, с одной стороны, все 
вопросы о стратегии развития. Что 
делаем? Семь важных дел, проект 
губернатора. Губернатор отвечает за 
все. Сейчас ситуация часто бывает 
обратной. Какие приоритеты? Что 
делаем? Программа СЭР не всегда 
дает ответы на эти вопросы. Это вре-
менно и, на мой взгляд, было связано 
именно с отсутствием председателя 
правительства. 

Какой может быть схема управле-
ния регионом? Виктор Басаргин — 
лоббист, который, по идее, должен 
на всю катушку использовать свои 
федеральные возможности во благо 
региона. «На хозяйстве» остается 
премьер, который четко реализует 
стратегию развития региона. Ведь 
ни с кем из кабинета министров 
у Тушнолобова нет сложившихся 
«добрых» отношений. Ко всем от-
ношение подчеркнуто независимое, 

многих он знает слишком хорошо. 
У Геннадия Петровича есть положи-
тельная для политика черта — он 
не всегда предсказуем. В хорошем 
смысле этого слова. Поэтому — с 
точки зрения рабочих качеств — для 
создания системы управления реги-
оном это позитивное назначение. 

Дмитрий Самойлов. Однозначно 
можно сказать, что готовой замены 
Куранову не было. Его уход был не-
ожиданным и воспринят достаточно 
болезненно. По комментариям руко-
водителя региона это заметно. 

Но задачи, которые необходимо 
решать в 2013 году, практически все 
связаны с муниципалитетами. Если 
посчитать все выборы 8 сентября 
2013 года — это около 350 кампаний! 
Среди них есть стратегические (где 
выбирают глав муниципальных 
образований) — порядка 10. Поэто-
му, пустив все на самотек, можно 
получить риск повторения ситуации 
марта 2009 года, который для ад-
министрации губернатора сложил-
ся не лучшим образом (ключевое 
слово — Чайковский). Кроме выбо-
ров предстоит провести процедуры 
преобразования муниципалитетов. 
Все это работа очень трудоемкая и 
кропотливая. Это попытка системно-
го построения властной вертикали 
в крае в ситуации жесточайшего ка-
дрового кризиса на местах. Дмитрий 
Самойлов узнал (кого еще не знал 
до этого) всех глав муниципальных 
образований. Объехал практически 
все территории, познакомился со 
всеми долгостроями и недостроями, 
«хотелками» и болячками. Кто, если 
не он, еще может взвалить на себя 
эту ношу? 

Главный среди негативных мо-
ментов — конечно, администрация 
должна быть готова курировать все 
эти процессы. Готова сейчас или 
нет — вопрос. Работа с муниципа-
литетами — это ведь только одно 
направление. А есть еще и доведение 
стратегии развития региона до ря-
довых жителей, движение в сторону 
общественного договора. И масса 
других задач. И это также — на новом 
главе администрации. Взаимодей-
ствие с общественностью губернатор 
взял на себя. А другие глобальные 
задачи (проведение решений че-
рез ЗС, ситуация в краевом центре, 
партии) отошли на второй план. Или 
для решения в дальнейшем, или 
до обострения ситуации в одной из 
этих сфер.

Рекруты 
и резервисты

Кто, если не они?

но разошлись. (Напомним, губер-
натор сначала жестко высказался 
по поводу отставки Куранова — 
«нельзя быть слугой двух господ», 
а затем «передал привет» и Чирку-
нову, заявив: «Предыдущая власть 
здесь все приватизировала»). 
Такое решение Басаргина не вы-
глядит сенсацией, однако встает 
вопрос: кого Геннадий Тушно-
лобов сможет рекрутировать на 
работу в правительстве. Сам 
губернатор не скрывает, 
что на сегодня это про-
блема номер один. 
В своем блоге г-н 
Басаргин, говоря о 
задачах, стоящих 
перед Туш-
нолобовым, 
пока озву-
чил именно 
«формирова-
ние коман-

в двух округах. Как поведет себя 
власть в их отношении, проявит ли 
г-н Плотников готовность догова-
риваться, выйдут ли эти догово-
ренности за рамки только одной 

избирательной кампа-
нии? Все вопросы от-

нюдь не праздные, 
ведь г-н Плотников 
явно готов выйти 
на новые роли, и 
ему точно есть что 
обсудить с полити-

ческим руковод-
ством края.
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конфликт

Проверка подтвердила
новости

Ресторан «Живаго»  
не собирается покидать 
помещение  
из-за налоговых  
долгов «Юности» 

25 января пройдет первое 
слушание по делу о банкротстве 
ОАО «Культурно-досуговый 
комплекс «Юность». Согласно 
данным картотеки арбитражных 
дел, задолженность последнего 
перед ИФНС России по 
Свердловскому району Перми 
составляет более 5,79 млн рублей. 
При этом в определении суда 
указано, что у КДК недостаточно 
средств для погашения 
задолженности, и частично она 
будет погашена за счет имущества 
«Юности». 
Одним из активов последнего 
является здание, в котором 
сегодня расположен один из 
самых известных пермских 
ресторанов «Живаго». «Мы 
арендуем помещения, и 
наша финансовая ситуация 
стабильная. У нас нет ни налоговой 
задолженности, ни долгов 
перед собственником здания. 
Мы не собираемся покидать 
помещение», — рассказала 
«bc» пиар-менеджер «Живаго» 
Яна Дудина. И добавила, что 
проблемы, которые есть у 
собственника здания, особо не 
касаются ресторана. По словам 
совладельца «Живаго» Алексея 
Луканина, риска закрытия 
заведения сегодня нет. 
Отметим, что это уже второе 
банкротство «Юности». Первое, в 
2003 году, закончилось созданием 
на базе имущественного 
комплекса КДК «Юность» 
Открытого акционерного 
общества «КДК «Юность». Тогда 
40% уставного капитала общества 
(полуразрушенное здание 
нынешнего ресторана «Живаго») 
принадлежало горадминистрации. 
Доля мэрии была продана в 2007 
году. Сегодня же акции «Юности» 
принадлежат ООО «А-200», 
руководителем которого является 
Алексей Тютиков (директор 
инвестиционной компании 
«Проспект»). Связаться с ним «bc» 
не удалось, поскольку, по словам 
секретаря, он находится в отпуске, 
а его мобильный телефон вне 
зоны действия сети. Добавим, что 
согласно данным базы СПАРК, за 
2010 год убыток «А-200» составил 
более 2,8 млн рублей. При этом 
краткосрочные обязательства 
компании за тот же период 
составляли более 20 млн рублей. 
По информации источника «bc», 
близкого к собственнику здания, 
имеющаяся задолженность КДК 
«Юность» будет погашена в 
досудебном порядке. 

Время идет 
Около 2,5 месяца прошло с момента публикации материала «Сор из избы» 
в газете Business Class, в котором были указаны случаи незаконной выдачи 
лицензий. Согласно федеральному закону «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», сообщение средств 
массовой информации является основанием для проведения внеплановой 
проверки лицензиата. По данным «bc», проверки не проведены до 
настоящего времени.

Текст: Виктор Казеев 

Внеплановая про-
верка прокуратуры 
Пермского края под-
твердила нарушения 
в работе региональ-
ного минторга. Над-
зорный орган требует 
наказать ответствен-
ных за нарушения в 
процедуре лицензи-
рования. 
 
История с жалобами сотрудников 
краевого минторга на замминистра 
Сергея Позднякова (об этом «bc» 
писал в материале «Сор из избы» от 
26.11.2012) получила продолжение. 
По обращению газеты Business Class 
прокуратурой Пермского края была 
проведена проверка относительно 
выдачи (продления, переоформ-
ления) лицензий на розничную 
продажу горячительных напитков 
ряду организаций, упоминавших-
ся недовольными работниками 
министерства в письме вице-пре-
мьеру Алексею Чибисову. В част-
ности, в письме были приведены 
факты якобы незаконного лицен-
зирования ООО «Традиции вкуса» 
(ресторан «Наири»), пивного ресто-
рана «Белый Брюссель», магазина 
«Норман» по адресу ул. Островского, 
29, а также ЗАО «Тендер» (магазин 
«Магнит»). 

В ходе проверки лицензионных дел 
данных организаций надзорный 
орган выявил многочисленные на-
рушения, допущенные должностны-
ми лицами министерства развития 
предпринимательства и торговли. 
Так, лицензии на розничную про-
дажу алкогольной продукции были 
выданы перечисленным организа-
циям в отсутствие подтверждения 
их соответствия всем лицензионным 
требованиям, в том числе без уче-

та запретов размещения подобных 
торговых объектов вблизи меди-
цинских и образовательных учреж-
дений, сообщается в официальном 
ответе прокуратуры. 

При выдаче лицензии ООО «Белый 
Брюссель» министерством не учте-
ны требования федерального закона 
№171. Ресторан расположен в одном 
здании с медицинскими центрами 
«Доктор Плюс» и «Клиника совре-
менной косметологии». Магазин 
«Магнит» по ул. Кировоградской, 
73, также лицензированный в обход 
требований ч. 2 ст. 16 закона 171-ФЗ, 
находится менее чем в ста метрах 
от стоматологического кабинета 
«Кама-Дент». Выездные проверки 
организаций «Норман» и «Тради-
ции вкуса» были проведены мин-
торгом с нарушением требований 
законодательства. В частности, акты 
проверок министерства не содержат 
сведений о расстоянии от указан-
ных торговых объектов до распо-
ложенных рядом медицинских и 
общеобразовательных учреждений, 
среди которых детский сад №363, 
Пермский колледж экономики и 
управления, а также базовый ме-
дицинский колледж. Кроме того, 
работниками министерства было 
выявлено и отражено в акте выезд-
ной проверки, что ООО «Норман» 
не имеет необходимого самостоя-
тельного складского помещения. 
Отсутствовала на торговом объекте 
и предусмотренная нормативными 
документами контрольно-кассовая 
техника, несмотря на это, сотруд-
ники минторга сделали вывод о со-
ответствии магазина требованиям 
лицензирования.

По результатам проверки прокура-
турой было выдано представление 
на имя министра развития предпри-
нимательства и торговли Пермского 
края Кирилла Хмарука с требова-
нием привлечь к дисциплинарной 
ответственности не только главных 
специалистов отдела лицензирова-
ния управления потребительского 
рынка Н.Н. Пономареву и И.Н. Зубо-
ва, проводивших некачественные 
выездные проверки, но и замести-
теля министра Сергея Позднякова, 
который с сентября 2012 года руко-
водит порядком выдачи лицензий 
на розничную продажу алкогольной 
продукции. 

«Выявленные в ходе прокурорской 
проверки нарушения являются 
следствием ненадлежащего осущест-
вления названными должностными 
лицами возложенных полномочий и 
ненадлежащего контроля со стороны 
руководства ведомства. Неиспол-
нение в полном объеме министер-
ством возложенных на него функ-
ций не обеспечивает надлежащую 
реализацию полномочий субъекта 
по контролю за розничной продажей 
алкогольной продукции», — сооб-
щается в представлении надзорного 
органа. 

Прокуратура требует принять 
конкретные меры для устранения 
допущенных нарушений закона, их 
причин и условий, им способству-
ющим. О результатах рассмотрения 
представления и принятых мерах 
необходимо сообщить в надзорный 
орган в письменном виде в течение 
месяца. Предписание выдано 20 
декабря 2012 года.
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политика

Перемены  
и их символы 

Эксперты о назначе-
нии Геннадия Туш-
нолобова и Дмитрия 
Самойлова — стремле-
ние к балансу, упро-
чение позиций губер-
натора и возвращение 
90-х.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Признаны не соответствующими действительности 
и порочащими деловую репутацию закрытого 
акционерного общества «Машиностроительный 
завод «ПРОГРЕСС» (гор. Пермь) следующие 
сведения, опубликованные в статье под названием 
«ПРОГРЕССИВНЫЙ налог» в выпуске от 20.02.2012 
№ 6 (371) газеты Business Class: «М3 «ПРОГРЕСС» 
использует схему ухода от уплаты налогов, заключая 
фиктивные договоры на оказание услуг с обществом 
с ограниченной ответственностью «Стар-Т», 
обществом с ограниченной ответственностью 
«Альянс СТМ» и другими фирмами», «Это является 
еще одним подтверждением, что компания нечиста 
на руку» (с учетом определения от 09.06.2012 о 
привлечении соответчика, уточнения исковых 
требований, принятого в порядке, предусмотренном 
ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации).

На минувшей неделе и.о. председателя 
правительства Геннадий Тушнолобов про-
вел серию консультаций по работе кабине-
та министров. По данным «bc», он встре-
тился с рядом политиков региона, а также 
обсуждал с министрами формат работы. 
14 января к обязанностям главы админи-
страции губернатора приступит Дмитрий 
Самойлов, дела у Григория Куранова он 
принял еще перед Новым годом. 

Business Class попросил экспертов оценить 
перспективность двух назначений на 
ключевые посты в системе региональной 
власти. 

Надежда  
Борисова
Кандидат политических наук, 
доцент кафедры политических 
наук историко-политологиче-
ского факультета ПГНИУ

— Назначение Геннадия Тушно-
лобова и Дмитрия Самойлова не стало для меня 
удивительным. Полагаю, что вопрос о последних 
кадровых решениях губернатора нужно рас-
сматривать в комплексе с назначением Николая 
Демкина на должность секретаря политического 
совета регионального отделения «Единой России» 
в обход фактически согласованной кандидатуры 
Ю. Борисовца. Все три назначения — два кадровых 
и партийное — являются свидетельством попыт-
ки Басаргина усилить свои позиции в регионе 
именно за счет союза с представителями ведущих 
бизнес- и политических групп элит. Вспомним, 
что будучи «назначенным», губернатор Басар-
гин оказался в Прикамье «чужаком» (варягом) 
без серьезной собственной команды, а потому 
он изначально не был свободен в своих действи-
ях. Его кадровые назначения конца весны и лета 
2012 года свидетельствуют о том, что фактически 
«команда» Басаргина формировалась частично 
из тех, кого он смог привлечь из Минрегиона, но 
преимущественно из пермяков или тех, кто был 
какое-то время связан с Пермью и региональными 
элитами. При этом конкретные персоны, вошед-
шие на том этапе в состав краевого правительства 
и губернаторской администрации на ключевые 
позиции, были, по-видимому, настоятельно ему 
предложены. Косвенно это подтверждает декабрь-
ский комментарий Виктора Басаргина относи-
тельно отставки Куранова, содержащий метафору 
о Труффальдино. Переломным моментом для 
кадровой политики пермского губернатора стал 
арест Р. Панова: Басаргину, по-видимому, при-
шлось активно включиться в переговоры с пред-
ставителями пермских элит, в т. ч. с собственни-
ками и топ-менеджерами ключевых для региона 
и краевой столицы предприятий. Сейчас еще 
рано утверждать, но смею предположить, что в 
таком союзе «варяга» Басаргина (который, кстати, 
таковым уже и не воспринимается в регионе) и 
той части региональных элит, которые не входи-
ли в группы влияния ни Чиркунова, ни Трутнева, 
может воспроизвестись в той или иной степе-
ни модель реализации власти, характерная для 
Прикамья в эпоху губернаторства Г. Игумнова. 
Символично, но кадровые назначения Басаргина 
напрямую связаны с составом администрации Г. 
Игумнова: и Тушнолобов, и Самойлов были вице-
губернаторами во второй половине 1990-х годов. 
При этом сама эпоха Игумнова в региональном 
сознании не воспринимается в сугубо негативном 
ключе и не считается потерянным для региона 
временем. Это, вероятно, следует рассматривать 
как дополнительный актуальный символический 
ресурс новых назначенцев и самого губернатора. 

Олег  
Подвинцев
Политолог

— Губернатор изначально 
пытался соблюсти баланс 
между «варягами» и «местны-
ми», но после истории с Романом 
Пановым приоритет сместился в сторону «мест-
ных». Что касается руководителя администрации 
губернатора, то из всех «местных» Дмитрий Са-
мойлов ближе всех к Виктору Басаргину, посколь-
ку у них был опыт сотрудничества в Екатеринбур-
ге. Поэтому такое назначение выглядит наиболее 
логично, ведь оно устраивает самого губернатора 
и отвечает политике продвижения пермских ка-
дров. Кроме того, г-н Самойлов не связан с основ-
ными группами влияния в регионе.
На мой взгляд, Геннадий Тушнолобов всегда рас-
сматривался как некая альтернатива тем, кто 
находился у власти в предыдущий период. Но этот 
период был достаточно долгим, и данная фигура 
уже потеряла свою былую привлекательность в 
глазах элиты оппозиции и общественного мнения, 
но на фоне других возможных претендентов на 
пост председателя правительства Геннадий Петро-
вич вызывает наименьшее отторжение. 
Этими назначениями губернатор в значительной 
степени упрочил свои позиции и доказал свою со-
стоятельность. Теперь основной вопрос заключает-
ся в том, насколько г-н Тушнолобов и г-н Самой-
лов справятся с непростыми задачами. 

Владимир  
Белозеров
Генеральный директор  
ОАО «Перминвестбанк»

— Подобные кадровые реше-
ния позволят формировать 
губернатору нормальную команду 
из людей, которые смогут определить направления 
развития в крае, и правительство наконец начнет 
осуществлять действия, которых давно от него ждут.
Надеюсь, что получившийся тандем председателя 
правительства и главы администрации губернато-
ра будет работать в едином формате. 
Понимаю, что уже сейчас у региональных властей 
есть серьезные проблемы по исполнению бюд-
жета и взятых краем обязательств, поэтому сразу 
нужно просто, засучив рукава, активно работать.
Выбор именно этих людей на данные должности 
мне кажется наиболее оптимальным на сегод-
няшний день.

Григорий  
Меньшиков
Предприниматель

— Я бы пожелал Геннадию 
Петровичу без политики за-
няться сразу хозяйством. 
Вырастить много современных 
конкурентоспособных промышленных произ-
водств, которые будут наполнять бюджет деньга-
ми для еще не одного поколения жителей края. 
Понятно, что бюджетный процесс не остановить и 
резких движений не сделать. Но уверен, у Ген-
надия Тушнолобова есть интересные идеи, как 
сделать жизнь в регионе лучше, и пусть он вопло-
тит их без оглядки, быстро, четко, руководствуясь 
интересами Пермского края и страны.

ООО «Центр рекламных технологий»
РаСцеНКИ На РеКлаМНые уСлуГИ 

Дополнительные выборы депутатов Пермской городской Думы 
по одномандатным избирательным округам №№ 11, 22, 34

Широкоформатная печать до 720 dpi.
Ширина печатного поля до 3,20 м без склейки.

Материал Производитель Цена,  
руб./м. кв

Баннер Frontlit одно-
сторонний Европа от 130 до 320
Баннер Frontlit одно-
сторонний Корея от 120 до 290
Баннер Frontlit одно-
сторонний Китай от 110 до 280
Баннер Blackout двух-
сторонний Европа от 400 до 740
Баннер транслюцент-
ный Европа от 360 до 590
Бумага Европа от 45 до 140
Пленка самоклеюща-
яся Европа от 120 до 350
Флаговая ткань Европа от 500 до 1500
Сетка Европа от 120 до 320

г. Пермь, ул. Краснова, 24. 
Тел.: (342) 212-03-51, 212-03-91. E-mail: crt@permonline.ru

ООО «Везде Ход»
РаСцеНКИ На РеКлаМНые уСлуГИ 

Дополнительные выборы депутатов Пермской городской Думы 
по одномандатным избирательным округам №№ 11, 22, 34

Широкоформатная печать до 720 dpi.
Ширина печатного поля до 3,20 м без склейки.

Материал Произво-
дитель

Цена, руб./кв. м

Баннер Frontlit односторонний Европа от 130 до 320
Баннер Frontlit односторонний Корея от 120 до 290
Баннер Frontlit односторонний Китай от 110 до 280
Баннер Blackout двухсторонний Европа от 400 до 740
Баннер транслюцентный Европа от 360 до 590
Бумага Европа от 45 до 140
Пленка самоклеющаяся Европа от 120 до 350
Флаговая ткань Европа от 500 до 1500
Сетка Европа от 120 до 320
Интерьерная печать до 1440 dpi.
Ширина печатного поля до 1,60 м без склейки.
Материал Цена
Баннер Frontlit односторонний от 380 до 750 руб/м.кв
Пленка самоклеющаяся от 400 до 770 руб/м.кв
Бумага от 350 до 800 руб/м.кв
Проклейка (прошивка) карманов 30 руб/м.п.
Установка люверсов 17 руб/м.п.
Склейка по изображению 80 руб/м.п.
Полиграфия, сувенирная продукция

Наименование Характери-
стики

Количество, 
шт.

Цена, руб.

Календарь настен-
ный квартальный

Формат от А 4,
 цветность от 
1+0 до 4+0

1— 1000000 
экз.

От 50 до 300 
руб/экз

Афиша
Формат от А 4,
 цветность от 
1+0 до 4+0

1— 2000000 
экз.

От 1,5 до 800 
руб/экз

Листовка агитаци-
онная

Формат от А 6,
 цветность от 
1+0 до 4+4

100— 2000000 
экз.

От 1,0 до 12 
руб/экз

Буклеты
Формат от А 4,
 цветность от 
1+1 до 4+4

100— 2000000 
экз.

От 2,0 до 30 
руб/экз

Календари карман-
ные

Формат от 70 
х 100,
 цветность от 
1+1 до 4+4

20— 2000000 
экз.

От 1,0 до 12 
руб/экз

Агитационный 
материал (бюл-
летень, листовка 
кандидата)

Формат от А 5,
 цветность от 
1+1 до 4+4

100— 2000000 
экз.

От 1,5 до 40 
руб/экз

Листовки, из-
готовленные на 
ризографе

Формат от А 7 
до А3,

100— 2000000 
экз.

От 0,5 до 2,5 
руб/экз

Сувенирная про-
дукция разная  100 — 50000 

экз.
От 3 до 3000 
руб/экз

Текстиль разный  100 — 10000 
экз.

От 50 до 
3000 руб/
экз

Услуги дизайнера Пре-пресс, подготовка к печа-
ти, редактирование, скани-
рование, монтаж, разработка 
макета, доработка макета за-
казчика (внесение изменений)

От 500 до 
10000 руб.

г. Пермь, ул. Краснова, 24. 
Тел.: (342) 212-03-51, 212-03-91. E-mail: crt@permonline.ru

на правах рекламы



Business Class № 1 (415) 14 января 20136

Текст: Ирина Семанина 

Business Class собрал воедино 
все планы крупных пермских 
застройщиков на 2013 год. 
 
ОАО «СтройПанельКомплект»
Планируемое количество сданных кв. метров:
50 тысяч.

Главная задача: 
Сдать к 2014 году 123 тыс. кв. метров жилья.

Виктор Суетин, генеральный директор: 

— 2012 и 2013 годы станут подготови-
тельным этапом к тем объемам, кото-
рые мы планируем реализовать в 2014 

году. Мощностей у нас достаточно. Теперь глав-
ное — подготовка будущих площадок (подведение 
сетей и создание инфраструктурных элементов) 
и документации для получения разрешения на 
строительство.

Площадки:
Средняя Курья. На площадке компания планиро-
вала реализовать несколько европейских кварта-
лов с малоэтажной застройкой категорий «сред-
ний», «средний+», и «бизнес+». Общая заявленная 
площадь жилья — 45 тыс. кв. метров. «Я уже в этом 
году должен был выйти на этот микрорайон, но 
бюрократическая волокита заставила сдвинуть 
планы. Пока неясно, когда удастся начать строй-
ку», — отмечает глава «СПК».
Вышка-2. Планы по освоению площадки сдвину-
лись. «Я становлюсь суеверным. Как только рас-
сказываю о планах, так обязательно что-нибудь не 
срастается. Вот рассказал про освоение микрорай-
она «Вышка-2», так сразу пришлось приостановить 
процесс работы. Из-за нерадивости чиновников. 
Сейчас быстрее было бы свернуть строитель-
ство и уйти с площадки», — сетует бизнесмен. По 
его словам, теперь анонсируемый ранее в этом 
микрорайоне объем в 30 тыс. кв. метров жилья 
ежегодно не будет сдан в следующем году, сроки 
сдвинутся на 2014 год. 

Напомним, в мае компания приступила к освое-
нию первой очереди квартала на «Вышке-2» — три 
семнадцатиэтажных дома, объединенных одним 
стилобатом, в котором должны были располо-
житься объекты коммерции и социальной сферы.

ОАО «Пермглавснаб»
Планируемое количество сданных кв. метров: 
10 тысяч.

Главная задача: 
Наращивать объемы ввода жилья в последующие 
годы.

Владимир Занин, директор по строитель-
ству:

— У «Пермглавснаба» есть в запасе на 
2013 год ряд площадок разной степени 

готовности. Но пока по ним нечего обсуждать. 
Есть риск, что часть из них не будет реализована. 
Сегодня мы рассматриваем также возможность 
строительства в Перми небольшого офисного или 
торгово-офисного центра. 

Площадки:
Кировоградская, 54. Получено положительное 
заключение экспертизы по строительству ново-
го дома. По словам Владимира Занина, все не-
обходимые документы переданы для получения 
разрешения на строительство. Проект в Закамске 
предполагает строительство 17-этажного одно-
подъездного дома с 80 квартирами категории 
«эконом плюс». Инвестиции составят порядка 200 
млн рублей, общая площадь дома — чуть более 5 
тыс. кв. метров.
«Мы считаем, что для Закамска это достаточно 
интересное и привлекательное место. Поэтому 
позиционируем квартиры в доме категорией чуть 
выше «эконом-класса». Завершить строительство 
постараемся в первой половине 2014 года», — рас-
сказал «bc» Владимир Занин.
Пос. Култаево. Ранее компа-
ния выкупила там 
участок, по-
зволя-

ющий построить 15 тыс. кв. метров жилья. Для 
анализа спроса руководство «Пермглавснаба» 
решило возвести пока «пилотный» трехэтажный 
дом. «Дом на ул. Нижнемуллинской общей площа-
дью 3 тыс. кв. метров будет разделен на 4 подъезда. 
Это чистый «эконом-класс» — панель, 97-я серия. 
Строить начнем уже в начале 2013 года. Тогда и 
посмотрим, насколько высок спрос в этом районе. 
Если продажи пойдут активно, мы продолжим 
освоение площадки и займемся строительством 
уже 5-этажных домов», — рассказал г-н Занин. Ин-
вестиции в этот проект на первом этапе составят 
порядка 70 млн рублей, «Пермглавснаб» надеется 
управиться со стройкой за 9 месяцев будущего 
года. Разрешение на строительство уже получено.
КИМ, 74а. Здесь «Пермглавснаб» намерен постро-
ить кирпичную шестиэтажку общей площадью 
5 тыс. кв. метров. «Это только начало освоения 
квартала. Там у нас пока лишь один участок в соб-
ственности. Время покажет, как будет развиваться 
квартал, есть на примете ряд свободных участков 
в этом районе», — комментирует собеседник. Вло-
жения составят порядка 200 млн рублей. Сегодня 
ведется проектирование, документы на эксперти-
зу компания рассчитывает сдать в январе-феврале 
2013 года. «Думаю, завершим стройку к середине 
2014 года», — отмечает Владимир Занин.

ООО «Сатурн-Р»
Планируемое количество сданных кв. метров:
40 тысяч.

Николай Кирюхин, директор по строи-
тельству:

— В последнее время мы перестали 
ставить задачи к концу квартала или 

года. У нас есть трех-

строительство

Этажи и стилобаты
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летний план развития — и работаем согласно 
ему. В 2013 году компания планирует сдать дома 
на ул. Докучаева, 52 и Никулина, 8. Может быть, 
даже удастся завершить объект на Желябова, 16. 
В крайнем случае последний перейдет на начало 
2014 года.

Площадки:
Район Цирка, площадка между улицами Фрезе-
ровщиков и Красновишерской. Проект находится 
на стадии создания эскизов. «Пока сложно ска-
зать, каким будет внешний вид квартала, но мы 
определились строить там жилье класса «эконом 
плюс», — отметил г-н Кирюхин. Он также добавил, 
что у компании есть планы по приобретению пло-
щадок на территории города в 2013 году.

ОАО «Камская долина»
Планируемое количество сданных кв. метров:
130 тысяч.

Комментарии пресс-службы компании:

— Максимальные объемы в 2013 году 
придутся на ЖК «Альпийская горка», 
где будут введены сразу два объекта — 

жилые дома «Эдельвейс» и «Ландыш». Очередные 
многоквартирные дома «Камская долина» постро-
ит в ЖК «Боровики» (Холмогорская, 4в, 3-я очередь) 
и ЖК «Авиатор» (Хабаровская, 54, 1-я очередь). 
Кроме того, в ЖК «Авиатор» будут построены объ-
екты инфраструктуры — фитнес-клуб «БОДИБУМ» 
и православный храм по ул. Старцева, 140. В 2013 
году завершится также строительство «точечного» 
объекта по адресу бульвар Гагарина, 103а.

Площадки:
«Южный ветер». 1-я очередь нового коттеджного 
поселка будет готова к заселению в 2013 году. 
Светлогорская, 15а. Первый в Перми гипермаркет 
«Магнит» откроется по этому адресу к концу 2013 
года. «Камская долина» выступает генеральным 
подрядчиком объекта.
ЖК «Авиатор». Строительство в квартале улиц Са-
маркандской и Холмогорской.

ЖК «Боровики». Начало возведения новых домов 
по адресам: ул. Красноводская, 15, Хабаровская, 54а 
и Вагонная, 27.
ЖК «Альпийская горка». Строительство дома по 
ул. Чернышевского, 17а.
Советская, 30. Новый административно-жилой 
комплекс «Симфония», архитектором которо-
го выступил Мендель Футлик. Общая площадь 
объекта составит 6,3 тыс. кв. метровю. 2,1 тыс. кв. 
метров займет подземный паркинг. Всего в доме 
будет 30 квартир площадью от 100 до 250 метров. 
Этажность комплекса — 9. 
Углеуральская, 23. Территория стадиона «Дзержи-
нец», здесь планируется квартальная застройка. 
Проект предполагает жилой комплекс площадью 
60 тыс. кв. метров.

ОАО «ПЗСП»
Планируемое количество сданных кв. метров: 
более 60 тысяч.

Комментарии пресс-службы компании:

— У нас есть график работы на 2013 год, 
но пока он на стадии согласования. 
Можем назвать те объекты, которые 

сегодня строятся и будут сданы в эксплуатацию 
в 2013 году: ул. Беляева, 8, ул. Калинина, 50 и ул. 
Танцорова, 37.

Площадки:
Планируется продолжить строительство в За-
островке, Кировском и Орджоникидзевском 
районах города. Есть также планы по приобрете-
нию новых площадок: будут рассматриваться как 
покупка, так и заключение договоров 
аренды. 

ОАО «Трест №14»
Планируемое количество сданных кв. метров:
более 60 тысяч.

Заместитель генерального директора по 
развитию компании Наталья Белоборо-
дова:

— Масштабное строительство ведется в 
п. Горный (ЖК «Липовая роща»). Еще одним проек-
том в 2013 году станет строительство на площадке 
в Закамске. В конце 2012 года мы приобрели еще 
один участок в микрорайоне Водники. Хотим со-
ставить здоровую конкуренцию «ПЗСП». Задумали 
строительство двух 16-этажных домов по ул. Кали-
нина. Общая площадь земли (совокупно с только 
что приобретенной) составляет порядка 1 га.

Площадки:
Досрочно в 2012 году Трест №14 сдал в эксплу-
атацию дома в Лобаново (ЖК «Просторы», 2-я 
очередь дома по ул. Центральной, 24/1) и на ул. 
Луначарского, 66. В 2013 году также запланирована 
масштабная сдача жилья. «Намерены завершить 
строительство 13 объектов: 2 дома в Мотовилихе 
(ул. Анри Барбюса, 45, 51), 3 дома в п. Фролы (ул. 
Весенняя, 1, 3, 5), 3 дома в Индустриальном районе 
(ул. Спартаковская, 7, ул. Льва Толстого, 2, ул. Веры 
Засулич, 44), 2 дома в д. Кондратово (ул. Культуры, 
2 и ул. Камская, 3), а также один дом в Кунгуре, 
детский сад на ст. Ферма и апартаменты на Ека-
терининской, 122», — прокомменитировала г-жа 
Белобородова.
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строительство

Лягушка  
в кипятке

Если составить облако 
тэгов для экономики 
Пермского края 2012 
года, то оно бы выгля-
дело так: сырьевой ха-
рактер, село, баранина, 
сетевой ритейл, жить 
дорого, ВТО. 

Текст: 
Константин Пьянков, 

генеральный директор компании 
«П.Менеджмент», экс-министр 

развития предпринимательства 
и торговли Пермского края
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Индекс промышленного производства (в процентах к соответствующему периоду прошлого года) 

январь январь-
февраль

январь-
март

январь-
апрель

январь-
май

январь-
июнь

январь-
июль

январь-
август

январь-
сентябрь

январь-
октябрь

январь-
ноябрь

январь-
декабрь

140

130

120

110

100

90

2010 2011 2012

97,4 99,1 101,1 101,1 101,1 100,9 100,7 99,7 99,7 99,5100,8

Стоимость фиксированного набора потребительских  
товаров и услуг в ноябре 2012 года

Рублей Место  
в ПФО

В % к октябрю 
2012

В % к декабрю 
2011

Республика Башкортостан 8493,0 9 99,8 107,0
Республика Марий Эл 8141,8 13 100,2 106,7
Республика Мордовия 8570,8 7 100,2 107,3
Республика Татарстан 8612,2 5 101,2 110,5
Удмуртская Республика 8571,7 6 100,1 109,6
Чувашская Республика 8249,4 12 100,2 105,5
Пермский край 9857,4 2 101,0 107,0
Кировская область 9208,3 4 100,2 107,6
Нижегородская область 9313,9 3 100,1 108,2
Оренбургская область 8290,2 11 100,6 107,3
Пензенская область 8353,2 10 100,2 104,1
Самарская область 9890,7 1 100,5 106,1
Саратовская область 8049,6 14 100,7 106,7
Ульяновская область 8496,4 8 100,5 107,2

В конце декабря Пермьстат опубли-
ковал социально-экономические 
показатели региона по итогам 11 
месяцев 2012 года. На их основе уже 
можно делать выводы о том, как 
провела этот год экономика Прика-
мья. 

1. Вывод номер 1 — и по порядку, и 
по значению. Регион по-прежнему 
живет за счет сырьевого комплекса. 
Здесь изменений нет, также не про-
изошло серьезных перемен и в эко-
номике в целом, основные показате-
ли остались на уровне 2011 года. Есть 
отдельные позитивные тенденции 
в сельском хозяйстве, в отраслях по-
требительского рынка, но Пермский 
край продолжает оставаться сырье-
вой экономикой.

2. Возрождающейся отраслью Прика-
мья можно назвать сельское хозяй-
ство, рост практически всех показа-
телей, имеющий место в последние 
годы, — тому подтверждение. 2012 
год, с некоторыми оговорками, — в 
тренде… Кстати, очень интересная 
тенденция — снижение поголовья 
крупного рогатого скота и увеличе-
ние более чем на 90% поголовья овец 
и коз. Изменения в потребительских 
предпочтениях? Или экономика 
производства? Думаю, и то и другое. 
Точно знаю, что рестораторам порой 
приходится баранину закупать в Мо-

скве, поскольку отсутствует предло-
жение качественного мяса на нашем 
рынке.

3. Потребительский сектор тради-
ционно, уже не первый год, имеет 
умеренный рост. Правда, очень уди-
вили показатели сегмента бытовых 
услуг — рост в разы за год? При этом 
общий оборот оказанных бытовых 
услуг вырос немного, около 10%. Оче-
видно, что либо мы имеем эффект 
низкой базы, либо предприятия 
начали подавать сведения о деятель-
ности в Пермьстат.

4. Розничная и оптовая торговля — 
стагнируют уже не первый год, и 
несмотря на то, что рост объема 
розницы по итогам 2012 года, без-
условно, будет выше указанных 
Пермьстатом 3,6%, увеличившись до 
6%, по итогам года это ниже уровня 
инфляции (прогноз Минфина РФ — 
7%). То есть мы имеем дело со сниже-
нием объема рынка, что приведет к 
изменению его структуры, однознач-
но увеличивая долю сетевого ритей-
ла. На сегодняшний день доля сетей 
составляет в крае чуть выше 31%, и 
думаю, что к концу следующего года 
она увеличится минимум на 5%.

5. Кстати, несмотря на низкий рост 
цен по статистике, на фоне регио-
нов-конкурентов по ПФО Прикамье 

является самой «дорогой» терри-
торией по показателю «стоимость 
минимального набора продуктов 
питания». Лидерство здесь для 
Пермского края уже традиционно. 
Причины две: высокий уровень 
средней заработной платы (самый 
высокий в ПФО) и все-таки недоста-
точный уровень конкуренции в роз-
нице (мало гипермаркетов, которые, 

как правило, заметно снижают цены 
по рознице в целом), позволяющий и 
производителям, и розничным про-
давцам зарабатывать дополнитель-
ную прибыль.

6. Вообще, при взгляде на цифры, 
характеризующие экономику края, 
приходит на ум притча о лягушке: 
ее посадили в теплую воду, которую 
постепенно нагревали, и лягушка, 
не заметив растущей температуры, 
сварилась… Россию уже посадили в 
кастрюлю (ВТО), и воду начали подо-
гревать, и греть будут до 2020 года. 
Показатели же экономики края уже 
в течение нескольких лет качествен-
но не меняются, и если тенденция 
останется такой же, мы рискуем 
оказаться в ситуации сварившейся 
лягушки — перед лицом постепенно 
нарастающих, но неизбежных изме-
нений внешней среды, с которыми 
местный, локальный бизнес спра-
виться будет не в состоянии.

Динамика ввода в действие жилых домов (в % к среднемесячному уровню 2009 года) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI

2011 2012
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0

Основные экономические и социальные показатели
Абсолютные данные, 
2012

В % к соответствующему 
периоду 2011

ноябрь январь-
ноябрь ноябрь январь-

ноябрь
Индекс промышленного 
производства, % 1) - - 93,8 99,5

Объем работ, выполненных 
по виду 
деятельности 
«Строительство», млн рублей

5666,2 64772,2 62,2 2) 97,6 2)

Ввод в действие жилых домов, 
тыс. кв. м 106,6 568,3 143,4 105,9

Продукция сельского 
хозяйства, млн рублей 1530,9 37971,1 80,6 2) 96,8 2)

Оборот розничной торговли, 
млн рублей 33880,8 358017,1 100,0 2) 102,8 2)

Оборот общественного 
питания, млн рублей 2182,1 21834,0 93,4 2) 93,4 2)

Объем платных услуг 
населению, млн рублей 8960,3 92166,5 116,3 2) 109,3 2)

Индекс потребительских цен, 
% 100,5 106,5 4) 107,0 105,9

Индекс цен производителей 
промышленных 
товаров, %

97,1 104,6 4) 107,1 108,1

Средняя численность 
работающих в экономике, 
тыс. человек 5)

693,7 695,9 98,3 97,8

Реальные располагаемые 
денежные доходы 
населения, %

- - 108,1 101,7

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника: 7)

номинальная, рублей 21665,1 20819,8 113,3 113,5
реальная - - 106,1 107,3

1) По видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 
производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
2) В сопоставимой оценке.
3) Без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью менее 15 человек.
4) Ноябрь 2012 года к декабрю 2011 года.
5) Без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью менее 15 человек 
соответственно за октябрь и январь-октябрь.
6) На конец периода.
7) Данные приведены соответственно за октябрь и январь-октябрь.
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промышленность

Задавать тон
Текст: Игорь андреев 

Прикамские пред-
приятия, входящие в 
ОАО «ЛУКОЙЛ», про-
должают демонстри-
ровать уверенный 
экономический рост. 
Лукойловцы активно 
инвестируют в раз-
витие производства, 
а также вкладывают 
средства в социаль-
ные проекты Перм-
ского края. 
 
Пермский край закончил 2012 год в 
условиях экономического роста. Как 
отметил губернатор Виктор Басар-
гин, «не совсем хорошие тренды 
начала года были преодолены, и 
вторая половина прошлого года от-
мечена позитивными тенденциями, 
например, 10-процентным ростом 
инвестиций». Как известно, суще-
ственную роль в экономике региона 
играют предприятия «ЛУКОЙЛа», 
которые в минувшем году вновь 
подтвердили свое значение для 
Пермского края. 

Главный результат 2012 года для ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — предприятие 
продолжает увеличение добычи 
нефти. По сравнению с 2005 годом 
этот показатель вырос на 30% — до 
13,3 млн тонн. В наступившем году 
вновь планируется повышение уров-
ня добычи — до 13,6 млн тонн. Очень 
важно, что одновременно с этим 
полным ходом идут геологоразве-
дочные работы, которые позволяют 
наращивать объем запасов. За 2012 
год запасы выросли на 13,2 млн тонн, 
то есть на показатель годовой до-
бычи.

Залогом стабильного увеличения 
всех параметров является инвести-
ционная политика компании. В 2012 
году объем инвестиций «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ» составил 27 млрд рублей, в 

2013-м он еще вырастет — до 30 млрд 
рублей. По словам генерального 
директора предприятия Александра 
Лейфрида, эти цифры утверждены, и 
именно такие средства будут вложе-
ны в экономику региона в следую-
щем году. 

Как известно, с 1 января 2012 года 
вступило в действие постановление 
правительства России, направленное 
на сокращение сжигаемого попутно-
го нефтяного газа. «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
активно работал по этому направ-
лению. На пяти месторождениях 
компании введены в эксплуатацию 
микротурбинные электростанции 
для утилизации газа, до конца года 
такие установки появятся еще на 
4 месторождениях. Электростан-
ции решают две задачи: позволяют 
утилизировать до 10 млн кубических 
метров попутного газа в год, а кроме 
того — обеспечить нужды месторож-
дений электроэнергией собственной 
выработки. Вкупе с мероприятиями 
по энергосбережению это позволяет 
сократить издержки предприятия. 
По итогам 2012 года экономия от 
использования энергосберегающих 
технологий составила 60 млн рублей. 

По словам генерального директора 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработ-
ки» Рустяма Хисаева, инвестицион-
ная программа предприятия в 2012 
году была направлена именно на 
реконструкцию и строительство объ-
ектов транспортировки для утилиза-
ции попутного газа. 

5 объектов уже реконструированы, 
один — ГКС «Курбаты» — построен. 
Благодаря последнему предприятие 
будет дополнительно утилизировать 
100 млн кубометров газа.

В целом, как отмечает г-н Хисаев, 
объем инвестиций в текущем году 
составил 1,4 млрд рублей. В рамках 
модернизации основной промыш-
ленной площадки в ноябре нача-
лось строительство установки НТКР. 
Предварительно в мае планируется 
начать реализацию еще двух круп-
ных проектов.

Самый крупный инвестиционный 
объект OOO «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» — строительство комплек-
са переработки нефтяных остатков, 
которое началось в 2012 году. Ком-
плекс позволит достичь глубины 
переработки 98%, а это мировой 
уровень. «Реализация проекта даст 
возможность полностью прекратить 
на предприятии производство товар-
ного топочного мазута и существенно 
увеличить выпуск дизельных топлив 
ЕВРО-5, а также востребованных 
на рынке сортов кокса, — рассказал 
первый заместитель генерального 
директора — главный инженер ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Владимир Якунин. — В 2013 году на 
предприятии также пройдут плано-
вые ремонты установок. Объекты, 
которые будут реконструироваться и 
строиться, позволят заводу продол-
жать существующую техническую 
политику». 

Компания «ЛУКОЙЛ» продолжает 
играть самую активную роль в раз-
витии региона. С 1995 года «ЛУКОЙЛ» 
подписывает соглашения о сотруд-

ничестве с властями Прикамья. 
Используя льготу по налогу на при-
быль, которая существует в Перм-
ском крае, «ЛУКОЙЛ» вкладывает 
высвободившиеся средства в разви-
тие региона — и в производственную 
инфраструктуру предприятия, и в 
социальную сферу.

За последние семь лет «ЛУКОЙЛ» 
в рамках соглашения инвестиро-
вал в развитие Прикамья 10,6 млрд 
рублей. Из них 5,9 млрд были на-
правлены на поддержку социальной 
сферы. По итогам 2012 года социаль-
ные инвестиции составили 1,1 млрд 
рублей. Эти деньги идут на строи-
тельство школ, больниц, детских 
садов, храмов и мечетей. 

«На мой взгляд, Пермскому краю 
очень повезло — не в каждом регионе 
есть компании такого уровня, — от-
метил во время последнего визита в 
Пермь полномочный представитель 
Президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе Михаил Бабич. — На-
логовые льготы, предусмотренные 
соглашением, — это не редкость во 
взаимоотношениях территорий и 
крупных компаний. Но далеко не 
каждая компания эти налоговые 
льготы трансформирует в социаль-
ный ресурс. То, что делает «ЛУКОЙЛ», 
достойно всяческого уважения и 
поддержки».

Соглашение на 2013 год предусма-
тривает выделение 800 млн рублей 
на социальные проекты, однако эта 
цифра не окончательна, скорее всего, 
по итогам 3-го квартала будет при-
нято решение об увеличении суммы. 
Губернатор края Виктор Басаргин 
сказал: «Мы благодарны, что наше 
основное системообразующее и 
бюджетообразующее предприятие 
обладает таким уровнем социаль-
ной ответственности». Сегодня есть 
полная уверенность, что и в 2013 году 
«ЛУКОЙЛ» продолжит оставаться 
флагманом экономики Пермского 
края, задавая тон и в производствен-
ной, и в социальной сфере.

на правах рекламы

Современный уровень
Предприятие «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» выполнило все основные 
показатели, запланированные на 2012 год. Построено 12 новых АЗС, в том 
числе одна автоматическая. Проведена полная реконструкция четырех АЗС и 
техническая модернизация 14 АЗС. Компания полностью перешла на стандарт 
Евро-5 — на 2,5 года раньше российского технического регламента.
Кроме того, как отмечает генеральный директор «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукта» Владимир Дмитриев, предприятие является основным 
оператором «ЛУКОЙЛа» в Уральском регионе по реализации битума. «На 
форуме ИННОПРОМ-2012, на котором присутствовал Дмитрий Медведев, 
очень высоко были оценены наши битумы, особенно модифицированный, 
который используется в изготовлении асфальтобетона для верхних слоев 
автомобильных дорог. Качество таких автотрасс не вызывает никакого 
сомнения», — рассказывает г-н Дмитриев. 
По итогам 2011 года «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» был признан лучшим в 
блоке нефтепродуктообеспечения компании «ЛУКОЙЛ», специалисты не 
сомневаются, что все шансы побороться за это почетное звание и в этом году 
у предприятия есть.

Руководители предприятий пермского «ЛУКОЙЛа» подвели итоги 2012 года
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персона

Текст: Кирилл Петров 

Денис Лямин, дирек-
тор Пермского центра 
развития дизайна, — 
о самоокупаемости, 
новых технологиях и 
влиянии на окружаю-
щую среду. 

Денис Юрьевич, за все время свое-
го существования Пермский центр 
развития дизайна не раз становился 
объектом критики, в том числе за 
низкую результативность работы. 
Расскажите, какие проекты были 
осуществлены в этом году. 

— Мы завершили большой проект 
«Пермский деревянный дом» — вы-
пустили каталог типовых проектов, 
интерес к которому уже проявили 
ряд муниципалитетов Пермского 
края. А на днях мы приняли про-
мышленный образец «Пермский 
деревянный дом». Здание общей 
площадью 200 квадратных метров 
возведено на территории комплекса 
Пермского национального иссле-
довательского политехнического 
университета (ПНИПУ). Объект будет 
функционировать в качестве лабора-
тории по изучению альтернативных 
источников энергии кафедры «Охра-
на окружающей среды» ПНИПУ. 

Также был разработан фирменный 
стиль для Пермского театра оперы 
и балета. Один из главных куль-

турных брендов Пермского края 
получил достойный и узнаваемый 
стиль. Кстати, вслед за оперным 
театром к нам за разработкой фир-
менного стиля стали обращаться 
и другие культурные институции 
Перми. Например, недавно мы 
провели встречу с победителем 
аукциона по ФЗ №94 и обсудили, 
как должен выглядеть фирменный 
стиль для Горьковской библиотеки. 
Думаю, это будет интересный и 
живой фирменный стиль, в кото-
ром выразятся основные смыслы 
и компетенции библиотеки. Как 
только он будет готов, мы вы-
ложим его на нашем сайте для 
обсуждения. 

Помимо этого, мы разработали 
брендбуки сувенирной продукции 
восьми территориям Пермского 
края. И наконец, вплотную занялись 
промышленным дизайном и запу-
стили студию прототипирования. 
Два года назад на средства минэко-
номразвития было куплено обо-
рудование, но только несколько ме-
сяцев назад оно было установлено. 
Малый и средний бизнес получил 
возможность бесплатно напечатать 
прототипы — трехмерные цветные 
модели — собственной продукции. 
Инновационная технология на про-
мышленных выставках позволила 
пермским предпринимателям в 
несколько раз увеличить интерес со 
стороны потенциальных инвесторов 
к своей продукции. 

Планируется ли перевод студии про-
тотипирования на самоокупаемость?

— Да, в следующем году студия 
прототипирования будет оказывать 

коммерческие услуги бизнесу. Для 
региона прототипирование — новая 
технология. Необходимо, чтобы как 
можно больше малых и средних 
предприятий получили возмож-
ность воспользоваться этим ноу-
хау.  

Мы хотели бы сосредо-
точиться на реализации 
социальных проектов, 
изменять окружающую 
среду и городское про-
странство.

 
На недавней пресс-конференции 
вы сказали, что деятельность ПцРД 
будет переформатирована. Об этом 
говорили и депутаты краевого ЗС, 
когда сокращали финансирование 
центра в пять раз — с 50 до 10 млн 
рублей в год. Что значит — перефор-
матирование деятельности центра?

— Большинство проектов, в ко-
торых ПЦРД принимает участие, 
реализуется совместно с партне-
рами — органами исполнительной 
государственной власти, местного 
самоуправления и другими бюд-
жетными учреждениями. ПЦРД 
выполняет работы на этапе про-
ектирования — разработка виде-
ния, дизайнерской концепции. 
На следующих этапах, в случае 
отсутствия у партнеров ресурсов 
или заинтересованности, проект 
не завершается. У нас были инте-
ресные социально ориентирован-
ные проекты, но без выстроенной 
системы управления они не были 
реализованы и остались на бумаге. 
Поэтому мы предложили нашему 
учредителю переформатировать 
нашу деятельность. Мы хотели бы 
сосредоточиться на реализации со-
циальных проектов, то есть реаль-

но изменять окружающую среду 
и городское пространство. А также 
стать центром продвижения новых 
технологий в области конструиро-
вания и дизайн-проектирования, 
этим уже занимается студия про-
тотипирования.

а каким образом вы хотите влиять 
на изменение окружающей среды?

— Основную задачу я вижу в разра-
ботке предложений того, как может 
выглядеть окружающая нас среда. 
Важно, чтобы в бюджетных учреж-
дениях — детских садах, школах, 
больницах, библиотеках и т.д. — че-
ловек чувствовал себя комфортно. В 
этом смысле очень показателен наш 
проект по разработке фирменного 
стиля, системы внешней и внутрен-
ней навигации, а также интерьера 
для Пермского перинатального 
центра. Разработанный нами ди-
зайн уникален, а получившийся 
образ — дружелюбный и оптими-
стичный, что крайне важно как для 
пациентов, так и для работников. 
Эксперты компании IDEO, а это 
мировой лидер в дизайне процессов, 
в том числе медучреждений, счита-
ют, что снятие неявных тревожных 
моментов и создание атмосферы 
заботы улучшают самочувствие и 
ускоряют процесс выздоровления. 
Кстати, недавно мы разработали по-
добный проект для онкологического 
диспансера. В ближайшее время мы 
выложим его на сайте, а уже в следу-
ющем году он будет реализован. 

Как выглядят планы ПцРД на следу-
ющий год? 

— Мы планируем сохранить все на-
правления деятельности ПЦРД: об-
разовательные программы, дизайн 
окружающей среды, а также студию 
прототипирования, которая в следу-
ющем году будет оказывать коммер-
ческие услуги.

В разных измерениях 

на правах рекламы
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Можно и дешевле 

РАСЦЕНКИ ООО «ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ» (г. Пермь, ул. Ленина, 
50, оф. 701) НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННЫХ, АГИТАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

• в газете «Business Class» в период избирательной 
кампании по дополнительным выборам депутатов 
Пермской городской Думы пятого созыва по 
одномандатным избирательным округам №№ 11, 
22, 34:

стоимость 1 кв. см на внутренних полосах — 77 
рублей;

• в газете «НАШ район — Ленинский», «НАШ район — 
Дзержинский», «НАШ район — Свердловский», 
«НАШ район — Индустриальный», «НАШ район — 
Орджоникидзевский», «НАШ район — Кировский», 
«НАШ район — Мотовилиха», «Газета «НАШ 
район» в период избирательной кампании по 
дополнительным выборам депутатов Пермской 
городской Думы пятого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 11, 22,34:

стоимость 1 кв. см — 30 рублей;
стоимость специального выпуска, 4 полосы, тираж 
10.000 экземпляров — 65.000 рублей;
стоимость специального выпуска, 4 полосы, тираж 
15.000 экземпляров — 70.000 рублей.

на правах рекламы

Уважаемые акционеры 
ОАО АКБ «Перминвестбанк»!
ОАО АКБ «Перминвестбанк» (далее — Банк) сообщает, что 27 
декабря 2012 года Главным управлением Центрального банка 
Российской Федерации по Пермскому краю зарегистрирован 
дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций Банка.
В соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных 
бумаг Банка акционеры Банка, голосовавшие против или не 
принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении 
посредством закрытой подписки акций, вправе осуществить 
преимущественное право приобретения ценных бумаг допол-
нительного выпуска в срок не позднее 27 февраля 2013 года. 
Дата начала размещения акций дополнительного выпуска: 
14 января 2013 года.
Информация о размещаемых ценных бумагах:
Вид размещаемых ценных бумаг: акции. 
Категория (тип) размещаемых ценных бумаг: обыкновенные 
неконвертируемые.
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументар-
ные.
Количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 штук.
Государственный регистрационный номер выпуска: 
10100784В012D.
Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль.
Цена размещения лицам, имеющим преимущественное право 
приобретения размещаемых акций: 1 рубль за одну акцию.
Цена размещения: 1 рубль за одну акцию. 
Акционеры, желающие приобрести размещаемые акции, на-
правляют в адрес эмитента 614010, г. Пермь, Комсомольский 
проспект, дом 80, ОАО АКБ «Перминвестбанк» (в том числе по-
чтовыми отправлениями) заявление на приобретение акций с 
указанием количества приобретаемых дополнительных акций, 
фамилии, имени и отчества (наименования) акционера, места 
его жительства (места нахождения) и документ об оплате раз-
мещаемых акций. Заявление от физического лица должно быть 
подписано этим лицом либо лицом, имеющим полномочия 
на право подписи от физического лица этого заявления, с при-
ложением документов, подтверждающих такие полномочия. 
Заявление от юридического лица подписывается уполномо-
ченным представителем и скрепляется печатью юридического 
лица.
Срок, в течение которого заявления лиц, имеющих преимуще-
ственное право приобретения дополнительных акций, должны 
поступить кредитной организации-эмитенту — срок действия 
преимущественного права — 45 дней с момента опубликования 
уведомления о возможности осуществления преимуществен-
ного права приобретения ценных бумаг в газете «Пермская 
деловая газета Business Class».
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения до-
полнительных акций, вправе полностью или частично осуще-
ствить свое преимущественное право в количестве, пропор-
циональном количеству принадлежащих ему обыкновенных 
именных бездокументарных акций кредитной организации-
эмитента.
Количество размещаемых ценных бумаг, которое может приоб-
рести лицо, имеющее преимущественное право, определяется 
по следующей формуле:
А = В x 10000000 / 229040000, где
А — максимальное количество обыкновенных именных бездо-
кументарных акций дополнительного выпуска, которое каждое 
лицо, имеющее преимущественное право приобретения раз-
мещаемых акций, вправе приобрести при осуществлении им 

указанного преимущественного права (штук);
В — количество обыкновенных именных бездокументарных 
акций эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преиму-
щественное право приобретения размещаемых акций на дату 
составления списка лиц, имеющих указанное преимуществен-
ное право (штук);
10000000 — количество обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций кредитной организации-эмитента дополнитель-
ного выпуска (штук);
229040000 — общее количество ранее размещенных обыкно-
венных именных бездокументарных акций кредитной органи-
зации-эмитента (штук).
Если в результате определения количества размещаемых до-
полнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим 
преимущественное право приобретения акций, может быть 
осуществлено такое преимущественное право, образуется дроб-
ное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой 
дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую 
дробной части образовавшегося числа.
условия и порядок оплаты ценных бумаг: 
• оплата ценных бумаг, приобретаемых в течение действия пре-
имущественного права, производится в течение 45 дней с даты 
начала размещения ценных бумаг для данного круга лиц;
• оплата акций дополнительного выпуска осуществляется де-
нежными средствами в валюте Российской Федерации за счет 
собственных средств;
• дополнительные акции размещаются при условии их полной 
оплаты, рассрочка платежа не предоставляется;
• оплата акций в валюте Российской Федерации юридическими 
лицами и физическими лицами, осуществляющими предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического 
лица (резидентами и нерезидентами), производится только в 
безналичном порядке путем перечисления денежных средств 
платежными поручениями;
• оплата акций в валюте Российской Федерации физическими 
лицами — резидентами производится как наличными денеж-
ными средствами, так и в безналичном порядке. Наличные 
денежные средства в оплату акций вносятся в кассу кредитной 
организации-эмитента приходными кассовыми ордерами. 
В безналичном порядке — путем перечисления денежных 
средств платежными поручениями со своих банковских счетов;
• оплата акций в валюте Российской Федерации физическими 
лицами — нерезидентами производится только в безналичном 
порядке путем перечисления денежных средств платежными 
поручениями со своих банковских счетов;
• датой исполнения приобретателем условия по оплате при-
обретаемых акций дополнительного выпуска считается дата 
зачисления денежных средств на корреспондентский счет 
кредитной организации-эмитента;
• оплата акций неденежными средствами не предусмотрена.
Сведения о кредитной организации-эмитенте:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное об-
щество Акционерный коммерческий банк «Перминвестбанк».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Пермин-
вестбанк». 
Место нахождения: Россия, 614010, г. Пермь, Комсомольский 
проспект, дом 80.
Банковские реквизиты накопительного счета Банка для 
аккумулирования средств в валюте Российской Федерации, по-
ступающих в оплату ценных бумаг:
— корреспондентский счет ОАО АКБ «Перминвестбанк» 
№ 30101810700000000764 в ГРКЦ Главного управления Банка 
России по Пермскому краю г. Перми.
ИНН Банка: 5904004343, БИК Банка: 045773764.

ОАО АКБ «Перминвестбанк»

на правах рекламы

на правах рекламы

Текст: Ирина Семанина

«Ермак» продает офисное 
здание. Эксперты расходятся 
в оценках объекта. 
В начале 2013 года на профильных сайтах по недви-
жимости появилось объявление о продаже отдель-
но стоящего здания в центре Перми. Свой актив 
(собственный офис) за 110 млн рублей реализует 
инвестиционная компания «Ермак». 

Согласно презентационному материалу на сайте 
компании, трехэтажное здание площадью 1,5 тыс. кв. 
метров было построено в 2002 году. «Здание подходит 
для размещения филиала банка, гостиницы, пре-
стижного офиса. Имеются конференц-зал и перего-
ворные помещения. Офисные помещения оборудо-
ваны охранно-пожарной сигнализацией и системой 
видеонаблюдения», — оговаривается в презентации. 

По мнению генерального директора АН «Респект» 
Алексея Ананьева, покупатель должен рассматри-
вать объект только как офисное здание. «Красная 
цена для кв. метра офиса в центре Перми — 55 
тыс. рублей. Исходя из предложенной «Ермаком» 
стоимости кв. метр в здании на Петропавловской 
будет стоить более 70 тыс. рублей. Сомневаюсь, 
что покупатель найдется, поскольку на офисную 
недвижимость в Перми почти нет спроса. Но не 
стоит забывать, что цена сделки может существенно 
отличаться от изначальной в пользу покупателя», — 
отмечает эксперт.

Другие аналитики приводят в качестве примера 
объекты в центре Перми, цены на которые вполне 
сопоставимы с предложенной за офис «Ермака». 
Так, помещения в деловом центре «Витус» продают-
ся по 90 тыс. рублей за метр.

Отметим, что о продаже объекта глава совета ди-
ректоров ИК «Ермак» Надежда Агишева сообщала 
еще весной 2012 года. Тогда цена здания была на 10% 
ниже, а причиной продажи называлось желание 
компании инвестировать деньги в другие активы. 

Сегодня, по словам г-жи Агишевой, цена за актив 
выросла по рыночным причинам. «Очевидно, 
менеджеры «Ермака» посчитали, что это именно та 
цена, от которой можно будет торговаться. Стои-
мость недвижимости диктует рынок, где у одних 
есть желание продать, у других — купить», — отме-
тила собеседница. 

На вопрос о том, на какие проекты планируется 
потратить вырученные от продажи средства, г-жа 
Агишева лишь отметила, что «Ермак» намерен 
выйти из проектов в сфере недвижимости. 

Напомним: собственники здания также не исклю-
чали того, что новый собственник решит сменить 
профиль здания. В качестве наиболее вероятных 
назывались торговые площади или гостиница. 
По словам Алексея Ананьева, торговые площади 
на месте офиса «Ермака» приносили бы большую 
прибыль. «Но нужно знать технические возмож-
ности помещения: высоту потолков, возможность 
перепланировки», — отмечает эксперт. Что касается 
варианта открытия на месте офисов гостиницы, то 
этот вариант также вызывает у собеседника со-
мнения, поскольку такой тип недвижимости не 
пользуется спросом и имеет высокие сроки окупа-
емости. 

По мнению г-на Ананьева, наилучший вариант для 
«Ермака» сегодня — поэтажная продажа актива. 
«Это не даст выигрыша в цене, но существенно уско-
рит продажу», — считает собеседник. По словам На-
дежды Агишевой, интересанты на покупку здания 
уже найдены, и в настоящий момент «Ермак» ведет 
с ними переговоры.
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Сдаться без Боякова

Новый Франкенштейн

Текст: Дмитрий Чупахин 

Пермь лишилась са-
мого шумного теа-
трального проекта 
последнего време-
ни — на декабрьской 
пресс-конференции 
объявлено о том, что 
театр «Сцена-Молот» 
будет переформати-
рован, а фактически — 
закрыт. Business Class 
проследил за тем, как 
отзывался о проис-
ходящем в Перми и 
театре Эдуард Бояков, 
арт-директор «Сце-
ны-Молот» и один из 
вдохновителей куль-
турной модерниза-
ции города. 
Из интервью  
сайту СОБАКА.RU.  
12 октября 2009 года.
«То, что затеяли власти в Перми, — 
прорыв. Я бы сравнил сложившую-
ся ситуацию с неким трамплином 
для региона. Кажется, у нас в стране 
появились люди, способные осоз-
нать, что культура — серьезный 
ресурс. Это же очень просто: там, 
где живая современная культура 
встречается с традицией, — там все 
в порядке и с экономикой. Здесь 
есть с чем и с кем вступить в диа-
лог».

Из статьи  
в журнале «Сноб».  
12 декабря 2009 года.
«Сцена-Молот» — это возможность 
сразу заявить, о чем мы будем гово-
рить и каким языком. Никто больше 
не может тоталитарно заявить нам: 
реальность такова, жизнь работает по 
таким-то законам. Поэтому нам надо 
искать новые способы говорения — 
метафоричные, метафизические, не 
похожие ни на что сделанное ранее».

Из интервью  
порталу «Соль».  
1 июля 2011 года. 
«Я не останавливаюсь и не сворачи-
ваю деятельность. Просто стараюсь ее 
переформатировать. Я сейчас раз-
бираюсь с ценностями и мотивами 
пермского проекта. Ни я сам, ни мно-
гие другие, думаю, до конца не по-
нимали, на каких условиях мы рабо-
таем в Перми. У меня было несколько 
задач: открыть театр, создать несколь-
ко фестивальных брендов и помочь 
существующим. Но если я один раз 
поработал в Перми в течение двух 
сезонов и проводил в Перми больше 

времени, чем в Москве, это не значит, 
что в дальнейшем я должен появ-
ляться там с той же частотой».

Из интервью  
газете Business Class.  
8 августа 2011 года.
«Я чувствовал себя внутри команды. 
Сейчас я отошел. Никаких личных 
мотивов нет, как бы кому-то ни 
хотелось представить дело так. Мои 
разногласия — это разногласия не 
с людьми, а с результатами рабо-

Текст: Ольга Яковлева 

Для участия в новой 
постановке театра «У 
моста» один из акте-
ров удалил себе зубы.
 
Театр «У Моста» отметил начало года 
премьерой спектакля «Франкен-
штейн». 

Постановка по знаменитому рома-
ну Мэри Шелли. Сегодня известно 
не менее 20 экранизаций, а вот его 
театральная судьба не сложилась. 
В нашей стране «Франкенштейн» 
никогда не ставился в театре, и Сер-
гей Федотов первым из российских 
режиссеров взялся за этот сложный 
материал.

 Литературная основа включала в 
себя мистику и ужасы, а эти вещи 
для театра «У Моста» являются не-
пременными условиями постанов-
ки.

Почти все билеты на год (а это 32 
показа) были раскуплены пермя-
ками заранее. Ко дню выхода в свет 
премьерного спектакля выручка от 
продажи билетов уже составила 3 
миллиона рублей. 

Ожидания зрителей не были об-
мануты: прекрасная игра актеров, 
интересная трактовка сюжетной 
линии и спецэффекты, создающие 
ощущение достоверности происхо-
дящего на сцене.

Актеры, исполняющие главные 
роли, подошли к работе над образом 
с полной самоотдачей, переходящей 

в самоотверженность: Илья Рубанов 
побрился налысо, Александр Ша-
манов сбросил вес и сделал более 
рельефной мускулатуру тела. Ис-
полнитель главной роли Владимир 
Ильин удалил себе два передних 
зуба, чтобы его Монстр выглядел 
страшнее, кроме того, во время 
спектакля его лицо перетягивают 
шпагатом, чтобы создать эффект 
грубых швов.

По словам художественного руко-
водителя театра Сергея Федотова, 
постановка «Франкенштейна» 
обошлась в один миллион рублей, 
что примерно в три раза больше 
обычных затрат на новый спек-
такль. Значительная часть средств 
была потрачена на специальную 
аппаратуру, генераторы дыма и 
снега, проекторы, лазеры и ком-
пьютерное обеспечение к ним. 

Для спектакля были изготовлены 
оригинальные декорации, сшиты 
около 100 исторических костюмов. 
В своем «Франкенштейне» Сер-
гей Федотов поднимает глубокие 
темы: любовь, смерть, желание 
человека стать творцом и поспо-
рить с Богом. Сценическая версия 
«Франкенштейна», представленная 
в театре «У Моста», отличается и 
от романа Шелли, и от известных 
экранизаций.

«Может быть, какие-то моменты в 
нашем спектакле будут выглядеть 
смешно, но мы не боимся. Жанр 
фэнтези позволяет делать различные 
вещи: где-то смешные, даже паро-
дийные, где-то страшные; совершать 
полеты в иную реальность, откры-
вать новые стороны мистического 
пространства», — считает Сергей 
Федотов.

Справка «bc»
На пресс-конференции в декабре 
2012 года художественный 
руководитель Театра-Театра Борис 
Мильграм рассказал, что «Сцену-
Молот» планируется превратить 
в образовательно-лабораторный 
проект, где режиссеры и 
драматурги на конкурсной основе 
будут бороться за право создать 
свой собственный спектакль.

ты этих людей. Ошибок допущено 
очень много, то, что могло закон-
читься триумфом, привело всего 
лишь к полупобедам. Я считаю, что 
ошибка Чиркунова и Мильграма в 
том, что в этом вопросе они так до-
веряют Марату. Он блестящий  
криейтор, один из самых интерес-
ных собеседников, которых я встре-
чал, но я не знаю ни одного большо-
го, длинного проекта, который бы 
Марат сделал успешно».

Из интервью газете  
«Новый компаньон».  
18 декабря 2012 года.
«Ничего грустного не вижу. Театр 
«Сцена-Молот» закрыт, и это факт 
для меня, даже если название оста-
нется. На протяжении нескольких 
недель мы с художественным руко-
водителем Театра-Театра Борисом 
Мильграмом обсуждали творческие 
планы театра, я предлагал различ-
ные варианты, но решение прини-
мает он. Откровенно говоря, я был 
готов к такому сценарию. Мы сде-
лали большое и очень позитивное 
дело... Это было чудесное время!
Не забуду, как мы с Юрой Милюти-
ным в день открытия театра 11 де-
кабря 2009 года утром выносили 
мусор, подметали... Мы буквально 
своими руками все это построили!»

Из интервью  
РИА «Новости».  
15 декабря 2012 года.
«Я совершенно не ставлю под со-
мнение право руководства закрыть 
этот проект. Единственное — я по-
советовал бы поменять название, 
потому что это авторский проект. 
О фестивалях «Большая перемена» 
и «Текстура» пока ничего не могу 
сказать. С одной стороны, я знаю, 
что фестивали стоят в планах, но с 
другой — в этом году было сокра-
щено финансирование на 7 мил-
лионов рублей. Менялись власть, 
губернатор, но мы решили все равно 
сделать «Текстуру» в этих сложных 
условиях, и фестиваль получился 
отличный, самый успешный за все 
эти годы. Думаю, что в следующем 
году «Текстура» состоится, осталось 
понять — где».
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кУльтУра

Текст: Ольга Яковлева

Дирижер московского театра 
«Новая опера» Дмитрий Во-
лосников — о пермском про-
екте, технологиях для со-
временных опер и сцене для 
12000 зрителей. 

Дмитрий, вы собираетесь ставить в Перми оперу 
и уже репетируете с учениками Пермского музы-
кального колледжа?

— Да, это будет старинная английская опера 
Генри Пёрселла «Дидона и Эней», написанная 
в 1686 году. Музыка, созданная 400 лет назад, — 
это другой стиль, другой вокал, другое понятие 
штриха, инструмента плюс староанглийский 
язык. Исполнять такое очень трудно, но музыка 
гениальная, и с каждым днем ребята поют все 
лучше.

Постановка «Дидоны и Энея» — это совместный 
проект, в котором принимают участие Пермский 
музыкальный колледж, Пермское хореографи-
ческое училище, Пермский институт искусства и 
культуры, Пермский театр оперы и балета и театр 
«Новая опера» (Москва). Пермская часть проек-
та представлена хором, оркестром и балетом, а 
дирижер (то есть я) и солисты будут из «Новой 
оперы».

уже известно, кто будет исполнять главные пар-
тии?

— Да, все это было определено еще полгода на-
зад. Наша опера репетируется долго и в разных 
местах, а потом все съедемся в Пермь, и за одну 
неделю — с 14 по 21 апреля — мы ее «соберем». По 
такой технологии сегодня в мире ставятся все 
большие проекты. Премьеру мы покажем в Перм-
ском театре оперы и балета 23 апреля, а потом 
всем составом выступим в Москве.

Петь главную партию Дидоны приедет Яна 
Иванилова, в роли Энея выступит Илья Кузьмин, 
Колдуньей станет Агунда Кулаева, Первой да-
мой — Елена Митракова, роль Белинды исполнит 
Ольга Ионова. Все они — солисты «Новой оперы», 
успешно гастролирующие по всему миру. Ин-
терес к проекту у них большой, но самое глав-
ное — я уговорил всех солистов дать бесплатные 
мастер-классы для пермских студентов. Я очень 
благодарен артистам за то, что они откликнулись, 
понимая, как это важно для молодых. Вы бы ви-
дели, какое впечатление это произвело на ребят. 
Бегают, волнуются, спрашивают меня: «А мастер-
класс только для сопрано будет?» — «Нет, говорю, 
все приедут: и меццо-сопрано, и лирическое, и 
колоратурное». 

Этой осенью пермяки уже слышали концерт-
ное исполнение оперы «Дидона и Эней», играл 
оркестр Musica Aeterna под управлением Теодора 
Курентзиса, и оперу Майкла Наймана «Пролог. 
Дидона и Эней». Почему так велик сегодня инте-
рес к барочной музыке?

— У нас в стране очень мало коллективов, которые 
исполняют барочную музыку, потому что это 
дело непростое. Ставить барочную оперу силами 
обычного оперного театра чрезвычайно сложно, 
я это говорю с такой уверенностью, потому что 
первым в стране поставил «Дидону и Энея» в 1999 
году. 

Барочная музыка — это эстетство, она очень ин-
теллектуальная, и каждая нота имеет свой смысл, 
необходимы особые навыки звукоизвлечения, 

которые для музыки более поздних периодов не 
так обязательны. 

В свете этого сегодня кажется даже странным, 
что Пёрселл написал свою оперу «Дидона и Эней» 
не для профессионального театра, а для учениц 
пансиона в Челси, там она и была впервые по-
ставлена.

а сегодня студентам Пермского музыкального 
колледжа нравится ее исполнять?

— Да, как ни странно, они находят эту музыку 
очень современной, потому что в ней есть ритм и 
красивые интонации. Там в середине есть кусо-
чек, когда поют ведьмы, и исполнять его надо 
таким гнусаво-эстрадным тембром, что звучит 
очень актуально. И студентам нравится такое со-
вмещение классического вокала с неким эстрад-
ным кокетством.

Дмитрий, вы известный дирижер, работаете в 
столичном театре, дважды получали престижную 
«Золотую маску» и при этом находите время во-
зиться с ребятами из провинции. Почему? 

— В жизни каждого человека наступает этап, ког-
да он оглядывается и понимает, что пора обра-
титься к корням. Мои корни в Перми, мой прадед 
был управляющим Камским речным пароход-
ством и участвовал в строительстве женского мо-
настыря. Свои первые шаги в профессии я сделал 
в Пермском музыкальном колледже, и здесь пре-
подают люди, которые учили меня. Моя работа 
в Перми — это дань уважения и любви к моему 
городу, месту, где я обрел себя, и моим педагогам.

Ваш театр называется «Новая опера». Какой 
смысл заложен в этом названии?

— «Новая опера» — это, конечно, не означает новое 
здание, это новый подход к оперному искусству. 
Основатель театра Евгений Колобов многие на-
звания просто открыл для российской публики. В 
нашем театре впервые были поставлены «Мария 
Стюарт» Доницетти, «Валли» Каталани, «Двое 
Фоскари» Дж. Верди, «Гамлет» Тома. И эти спек-
такли до сих пор можно увидеть только в «Новой 
опере». У нас свой подход — мы добиваемся иде-
ального звучания каждой ноты, и у нас есть своя 
публика, которая слушать оперу ходит только к 
нам. Только у нас можно послушать знаменитое 
«пиано» хора в 120 человек, и зрители приходят к 
нам снова и снова.

а молодежь к вам ходит?

— Да. Дело в том, что у нас очень молодой состав. 
Идет опера «Евгений Онегин» — и исполнителю 
главной роли столько же, сколько и его герою — 

25 лет. И Ленскому — тоже. Для молодежи важно 
видеть на сцене своих ровесников. 

Опера — старый жанр, и режиссеры все время 
стараются ее «осовременить». Как вы относитесь 
к этим попыткам?

— Да, но в основном они применяют один при-
ем: перенести действие из середины XVII века 
в XXI и нарядить всех в нацистскую форму или 
поместить на Марс. На Западе все эти «ноу-хау» 
уже давно ушли в прошлое. Во всем должна быть 
какая-то логика, и согласитесь, странно делать 
Кармен погонщицей верблюдов — только потому, 
что там, в музыке, есть ритм каравана. Но вместе 
с этим сейчас, например, не актуально ставить 
«Божественную комедию» в том времени, когда 
она была написана — в 1299 году. Сценография и 
исторические костюмы даются намеками или 
акцентами.

а как вы относитесь к постановкам на ландшафте, 
или, как их еще называют, open air?

— Если это русская опера, то хочется, конечно, 
чтобы вышел полк стрельцов и князь Хованский 
выехал верхом на коне. У нас есть два фестиваля, 
в Ярославле и в Костроме, где мы ежегодно такие 
масштабные постановки делаем. Декорации 
воздвигаются прямо на центральной площади 
города. Мы два года назад ставили «Хованщину» 
Мусоргского в Костроме, там две бригады плот-
ников две недели круглосуточно строили Москов-
ский кремль. Хор у нас был 250 человек и 12000 
зрителей. Мне многие люди в Костроме говорили: 
стоя тогда на площади и слушая эту великую опе-
ру, они ощутили себя россиянами. Здесь, безус-
ловно, большую роль сыграли и место действия, 
и исторические костюмы, и масштаб постановки. 
Искусство способно воздействовать на людей 
сильнее, чем лозунги и демонстрации.

В следующем году мы поставим в Костроме оперу 
Глинки «Иван Сусанин», ее главным героем был 
костромской крестьянин.

Вы работаете в Москве, а пермскую публику вы 
любите?

— Люблю. Я же вырос в Перми, за кулисами 
оперного театра, — там работал мой отец. Помню, 
когда я был маленький, зимой в 40-градусные 
морозы (а они тогда случались часто) пермяки 
шли в театр в валенках, а с собой несли туфли. В 
театр надевали самое красивое. И буквально на 
днях я побывал там, на премьере детской опе-
ры «Малахитовая шкатулка». Полный зал детей 
самого шумного возраста, и все сидят и слушают 
оперу, даже фантиками никто не шуршит. Пре-
красная у нас публика.

Ведьмы запоют 
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«Я и до этого подозревал, что предрассветные 
визиты мамы и бабушки в мою комнату как-то 
связаны с подарками, которые наутро я обнаружи-
вал под елкой. Но однажды я окончательно понял, 
что законы физики не позволяют упитанному 
старику пролезать через узкие форточки пермских 
хрущевок, а подарки под елкой куплены на ма-
мину новогоднюю премию. Когда суровая реаль-
ность разбила мои детские представления, я стал 
настоящим Рупором Правды. Я старательно рушил 
детские иллюзии, невзирая на слезы девочек и 
споры с мальчиками. Веру в Деда Мороза я поста-
вил в один ряд с такими же заблуждениями, как 
дети из капусты и зачатие от поцелуя, а потому 
стремился образумить как можно большее число 
сверстников», — похвастался в своем дневнике бес-
сердечный блогер.
Также в Перми до некоторого времени существо-
вал миф, что здесь довольно просто приобрести 
черную икру. Но не тут-то было. Дмитрий Торбеев 
(torbeev.livejournal.com) рассказал захватывающую 
историю о своем приятеле, вынужденном преодо-
леть уйму терний на пути к приобретению долго-
жданного продукта.
«Решил тут мой дружище прикупить черной икры 
в гипермаркете «Семья». Подходит к рыбному 
отделу, просит икру. Получив баночку, кладет ее 
в корзину, разворачивается и намеревается пойти 
на кассу. После чего происходит примерно такой 
диалог с продавцом рыбного отдела: «Молодой 
человек, стойте! Вы куда икру понесли? — Так как 
бы на кассу, покупать. — Нет, вы икру отдайте мне, 
а на кассе скажете, что хотели бы купить черную 
икру…» Пожал плечами, отдал икру, пришел на 
кассу, там долго объяснял ничего не понимающим 
кассирам, что какбэ икры бы, и какбэ в рыбном к 
вам послали, чтобы вы потом сами созвонились с 
отделом и принесли икры… Путем долгих разъяс-
нений и переговоров икру ему все-таки продали. 
Но осадочек остался».
О времена, о нравы: чтобы приобрести черную 
икру, нужно быть не только состоятельным, но и 
стрессоустойчивым человеком.

Перекрестный огонь
Новичок в пермском секторе «ЖЖ», пользователь 
Wow-impulse, рассуждает на более смелые и не-
ожиданные темы. Нечто навело блогера на мысль, 
что «снайпер — это классический христианский 
бог». Пользователь размышляет в таком духе: 
«Любой бог (и снайпер в том числе) — это энерге-
тический вампир, что питается душами павших 
по его воле жертв. При таких раскладах тот самый 
бог обязан существовать вечно. Ведь нужен кто-то, 
ради кого жить и умирать. И снайпер — туда же. 
Чем больше убьет, тем дольше проживет».
В доказательство Wow-impulse приводит упрощен-
ную биографию трех снайперов вермахта: Матиаса 
Хетценауэра, Йозефа Аллербергера и Бруно Сутку-
са.
«В общей сложности они зачеркнули жизнь более 
чем восьмисот противников. При этом Хетценауэр 
и Суткус не дожили одного года до восьмидесяти 
и умерли в 2004 и 2003 году соответственно, а Ал-
лербергер — тот и вовсе скончался в 2010 в возрасте 
85 лет».
Блогер находит такое долголетие необъяснимым, 
ведь снайпер — профессия, требующая крайнего 
напряжения нервов и физических способностей. 
Разумеется, приведенные в записи факты явля-
ются лишь случайными совпадениями, пусть 
эффектными, но все же бездоказательными. Про-
стим это впечатлительным блогерам, у большин-
ства из них сильно расстроены нервы.

Текст: Дмитрий Чупахин

Война с Голландией
Местные блогеры, видимо, не в силах думать ни 
о чем другом, кроме как о минувших праздни-
ках. И посты у них — все о том же. В частности, 
активно обсуждается тема ледового городка, 
возведенного на эспланаде. Больше остальных 
«голландской» архитектурой восхищался губер-
натор Пермского края Виктор Басаргин (basargin.
livejournal.com): «Городок действительно удался. 
У меня за последние годы было много возмож-
ностей взглянуть на такие сооружения в разных 
регионах страны. Считаю, он у нас один из самых 
красивых в России (если не самый красивый). 
Очень выигрышно смотрится». Намного более 
скептически были настроены рядовые блогеры. 
Пользователь Prodijal_son так отреагировал на 
восторги руководителя региона: «Дык, господин 
мэр! Все верно говорите, но не с той стороны за-
ходите! Проблема в том, что кроме «Голландии» 
за новогодним настроением в городе вообще 
сходить некуда! Грязь, сугробы, серость, слякоть, 
соль, хмурые рожи. А впрочем, хорошая страте-
гия — вместо того чтобы провалиться по всем 
фронтам, устраивая локальные елки и городки, 

организовать одно «место притяжения» и спать 
со спокойной душой».
Недостатки в проекте обнаружил и придирчивый 
Константин Долгановский (kostyanus.livejournal.
com). «Собственно, основных нареканий три. А) 
недоделанные горки. Вы возвели сами горки, что 
мешает вам как следует залить ледовые дорожки, 
сделав их ровными и длинными? Нынешние не 
только коротки, но и попросту опасны! Б) нере-
гулярная уборка мусора — вчера я был в городке 
около часу ночи, везде валялись пивные бутылки, 
какой-то полиэтилен, обломки павших смертью 
храбрых ледянок... В) нечищенные ступени на 
подходах к городку со стороны Коммунистической 
и ЗС. Чревато падением и травмами». 
Также большинство посетителей отмечали ключе-
вое неудобство площадки — катастрофическое от-
сутствие парковочных мест. Но о чем тут говорить, 
если у нас еще не построены новая художествен-
ная галерея и зоопарк.

Что наша жизнь? Икра!
А еще пермские блогеры любят развенчивать 
мифы. Например, Илья Лисняк (newleader.
livejournal.com) поделился болезненными воспо-
минаниями о подрыве своей веры в Деда Мороза. 

Обзор «ЖЖ»: что проще — 
поверить в Деда Мороза, ку-
пить черную икру или дожить 
до счастливой старости.

Миф о сотворении 
кумира
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Агишева, Надежда 12
Ананьев, Алексей 12
Анисимов, Василий 10
Бабич, Михаил 10
Басаргин, Виктор 2, 5, 10, 15
Белобородова, Наталья 6
Белозеров, Владимир 1, 5
Борисова, Надежда 1, 5
Борисовец, Юрий 5
Бояков, Эдуард 13
Вагин, Игорь 3
Волосников, Дмитрий 14
Гельман, Марат 13
Дмитриев, Владимир 10
Долгановский, Констан-
тин 15
Ермак, ИК 12
Занин, Владимир 6

Игумнов, Геннадий  5
Камская долина, ОАО 6
Кирюхин, Николай 6
Куранов, Григорий 5
Курентзис, Теодор 14
Лисняк, Илья 15
ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт, ООО 10
ЛУКОЙЛ-Пермь, ООО 10
Меньшиков, Григорий 1, 5 
Мильграм, Борис 13
Милютин, Юрий 13
Неганов, Сергей 3
Ознобишина, Людмила 3
Папков, Игорь 2
Пермглавснаб, ОАО 6
ПЗСП, ОАО 6
Плотников, Владимир 3

Подвинцев, Олег 1, 5
Поздняков, Сергей 4
Пьянков, Константин 8
Респект, АН 12
Самойлов, Дмитрий 1, 3, 5
Сатурн-Р, ООО 6
Стройпанелькомплект, 
ОАО 6
Суетин, Виктор 6
Трест №14, ОАО 6
Трутнев, Юрий 3
Тушнолобов, Геннадий 1, 
3, 5
Хисаев, Рустям 10
Хмарук, Кирилл 4
Чиркунов, Олег 2, 3

обзор

Про этот фильм не скажешь, что книга была лучше или хуже. Книга просто 
была — и этого достаточно. Энг Ли невообразимым образом добился того, 
чтобы параллели с романом Янна Мартела выглядели несколько неуместны-
ми. Поклонникам первоисточника не стоит занимать боевые позиции — текст 
книги перенесен на экран последовательно, мягко и бережно, в конце концов, 
отчасти именно от этого зависели кассовые ленты в мировом прокате.
Однако Ли, если позволите, улучшил роман, добавив к нему новое измере-
ние — и в смысле того, что фильм будет демонстрироваться в 3D-залах, и в 
смысле того, что теперь история мальчика по имени Пи была заново пере-
писана при помощи богатого арсенала спецэффектов. Благодаря этому фильм 
и стал похож на сказку — добрую семейную сказку, где абсолютно положи-
тельный главный герой противостоит природе во всех ее проявлениях. Не 
сопереживать Пи невозможно, ведь он располагает к себе не только тем, что 
притягивает страшные неприятности, но и тем, что находится в постоянном 
поиске — он ищет бога, себя, лучшую долю. Очевидно, что мы застаем куль-
минационный момент — теперь Пи станет все ясно про самого себя, и больше 
не понадобится менять религии как перчатки и страдать неразделенной лю-
бовью к белым пятнам на географической карте. Он там, где он должен быть. 
И сейчас ему предстоит сделать то, благодаря чему он выживет.
Сюжет таков: индийский мальчик по имени Писин живет свою жизнь, хочет 
быть лучше и мечтает о многом. Его семья решает перебраться в Канаду, но 
случается кораблекрушение, и Пи оказывается на спасательной шлюпке в 
открытом океане — что делать, куда плыть, как преодолеть растянувшееся на 
порядки время и пространство? Вдобавок ко всему — шок! — на шлюпке об-
наруживается огромный бенгальский тигр. Шансы Пи уцелеть в круговороте 
событий снижаются до ничтожного уровня, но если бы он знал, что это только 
начало!
Здесь угадывается Энг Ли. Большинство помнит этого режиссера лишь благо-
даря его картине «Горбатая гора», получение которой «Оскара» отчего-то до 
сих пор кажется многим незаслуженным. «Жизнь Пи» объясняет, зачем по-
становщик несколько лет назад взялся за рассказ о двух ковбоях нетрадицион-
ной сексуальной ориентации. Он не просто сталкивает между собой противо-
положности, но делает это так, чтобы они не сумели избежать конфликта. Чем 
меньше территория, которую приходится делить враждующим сторонам, 
тем лучше. В «Горбатой горе» полем боя выступает отдельно взятая человече-
ская душа, где схлестываются жестокость и нежность, традиции и любовь. В 
«Жизни Пи» противоборство происходит на нескольких квадратных метрах. 
И не стоит думать, что главный герой сражается лишь с бенгальским тигром, 
намного более захватывающая схватка происходит в нем самом, где трусость, 
отчаяние, жажда жить, отвага и жалость смешиваются в бурлящий коктейль 
и определяют, каким будет финал этой совсем не простой сказки. 

Рекомендации «bc»: вручить «Оскар»

«Эдем» Бояшова похож на легкий выдох, на дуновение теплого ветра, на хок-
ку в конце концов. Его романом-то (и литературой) назвать не поворачивает-
ся язык — настолько он мимолетен, демонстративно незначителен и почти 
шутлив. Можно припомнить, что книги Бояшова никогда не отличались 
увесистыми объемами, но здесь дело не в объеме, а в фактуре текста — по 
ней скользишь, как по заледеневшему склону, набираешь скорость и уже не 
успеваешь фиксировать проносящиеся мимо пейзажи, лица людей и собы-
тия.
В портфолио автора «Эдем» выделяется еще и тем, что Бояшов, профессио-
нальный историк, на этот раз отошел от конкретизации исторической подо-
плеки сюжета и поместил главного героя в своеобразное небытие. Что за его 
пределами — почти неизвестно, вроде как современная цивилизация, город-
человейник, небоскребное царство, но с тем же успехом это может быть что 
угодно, хоть Золотая Орда, хоть, простите, Российская Федерация.
Безымянный герой, прогуливаясь по центру мегаполиса, забредает в некий 
аграрный рай, где ютится нежно взращиваемая флора, переливается щебетом 
фауна, а за всем этим следит проворный старец, положивший всю свою жизнь 
на дело заботы об этом клочке земли. Насытившись красотами Эдема, глав-
ный герой уже хочет вернуться в задушенный выхлопными дымами город, 
но не тут-то было — ворота наглухо заперты, а смотритель отказывается их 
отворять, несмотря на угрозы, мольбы, обещания и применение физического 
насилия. Так протагонист оказывается в заточении, в заложниках у собствен-
ного любопытства, и теперь вынужден обменять свою свободу на кромешную 
каторгу, ежедневный безостановочный труд — и все ради того, чтобы поддер-
живать благость в этом краю природного дива. 
Долгие годы проходят, прежде чем герой свыкается со своей участью. Он 
обращается в вегетарианца, способен спать под открытым небом прямо на 
земле и умеет обходиться без вещей, которые ранее составляли всю его жизнь. 
Вполне очевидно, что смотритель Эдема видит в заключенном своего по-
следователя и преемника, который после предсказуемой кончины старика 
продолжит наводить сияющий порядок во владениях бога. Таким образом, 
Бояшов педалирует мысль: для создания рая необходим адский труд. И тот, 
кто согласится этим трудом заниматься, может забыть о том, чтобы наслаж-
даться результатами своей работы.
Бояшов в «Эдеме» действительно другой, от него ждешь научного подхода 
или очередной стилизации, а получаешь литературный комикс, листаешь 
одну страницу за другой, и внезапно он заканчивается. При этом нельзя ска-
зать, что финал, над которым, по утверждениям издателей, автор трудился 
чуть ли не несколько лет, является уж очень оригинальным.
Бояшов всегда умел быть увлекательным, но в этот раз не смог донести ин-
тригу до финальных строчек. В остальном — зачтено.

Вердикт «bc»: читабельно

индекс «bc»вusiness lunch
Здесь вам предложат газету 
Business Class во время 
обеда и бизнес-ланча: 
Бар RoomBar  
(ул. Ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. Куйбышева, 10)
Караоке-бар «ля Мажор» 
(ул. Ленина, 58, БЦ 
Любимов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
Комсомольский пр., 48)
Кафе In Vino,  
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(Комсомольский пр., 48)
Кафе Ма-Dо  
(ул. Куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(Комсомольский пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(Комсомольский пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(Куйбышева, 6)
Кафе «День и ночь»  
(ул. Луначарского, 85)

Кафе «Другое место»  
(ул. Советская, 36) 
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. Ленина, 
59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
Комсомольский пр-т, 68; 
ул. Ленина, 98)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Франсез» 
(ул. Петропавловская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. Луначарского, 56)
Кафе «Панорама» (ул. Куй-
бышева, 37, ТЦ «Алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. Красноармейская, 31)
Кофейня «Свое время»  
(ул. Ленина, 81)
Кафе, «Суфра»  
(ул. Екатерининская, 122; 
ул. Монастырская, 14)
Паб London  
(Комсомольский пр., 48)
Пивной ресторан «Кама» 

(ул. Сибирская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан Da Vinci  
(бульвар Гагарина, 32)
Ресторан IL Патио  
(Комсомольский пр-т, 7; 
ул. Крисанова, 12а; ул. 
Екатерининская, 75)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Кирова, 60/Сибир-
ская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «августин»  
(Комсомольский пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(Комсомольский пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. Ленина, 37)
Ресторан «лес»  
(Ленина, 58а, БЦ Любимов)
Ресторан «Нева»  
(ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  

(ул. Кирова, 200)
Ресторан «Санта-Барбара» 
(ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. Екатерининская, 171)
Ресторан «Трюфель и Шо-
колад» (ул. Петропавлов-
ская, 55)
Ресторан «Строгановская 
вотчина» (ул. Ленина, 58)
Ресторан «Халиф»  
(ул. Крисанова, 26)
Сеть пивных ресторанов 
«БоБ» (ул. Екатерининская, 
120; шоссе Космонавтов, 65)
Сеть ресторанов 
RESTUNION Трактир 
«Русское застолье» (ул. 
Советская, 29)

Газета также распростра-
няется в отелях города:

Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. Петропавловская, 40 
Отель Hilton GardenInn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «амакс»,  

ул. Орджоникидзе, 43
Отель «Визит»,  
ул. Клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. Кирова, 78а
Отель «евротель»,  
ул. Петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демидково, 
ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. Куйбышева, 49
Отель «Полет», аэропорт 
«Большое Савино»
Гостиница «центральная», 
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