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пленарное заседание 
пермской думы имеет 
один очень любопытный 
результат — его итогами 
довольны все участни-
ки процесса. вроде бы 
разрешение конфликта 
не подразумевает удовлет-
ворение каждой стороны. 
но здесь произошло имен-
но так — дмитрий самой-
лов в позитиве от одного, 
игорь сапко — от другого, 
анатолий маховиков — 
от третьего. объяснений 
у этого может быть не-
сколько: достигнут реаль-
ный консенсус политиче-
ских сил; каждый просто 
тешит себя, что победа 
осталась именно за ним; 
наконец, никакого ком-
промисса между думой 
и адми нистрацией достиг-
нуто не было, и произо-
шедшее — лишь часть шоу. 

так или иначе, в сентябре 
нас ждет новый виток это-
го противостояния. един-
ственный плюс в том, что 
осенью мы точно узнаем, 
кто победил в думско-мэр-
ской войне.

Всеобщее счастье

➳ 2, 3, 12

политика

Вор безналичности 5 Труба в деле 7 
Курс на освоение 9 Москва и пермяки 15 

Первый блин 22

опрос

Вы следите за конфликтом между Пермской городской думой 
и главой администрации Анатолием Маховиковым?

Голосование на сайте business-class.su 
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То, что сейчас произошло, – 
признание ошибок, если оно 
действительно было сделано 
искренне, позволяет мне 
предложить коллегам принять 
отчет Анатолия Маховикова, 
забыть наш конфликт и совместно 
работать на результат.

Владимир Плотников
Депутат Пермской городской думы

Белые ночи
В Перми открылся фестиваль «Белые ночи». 
Первые лица оргкомитета с прошлого года 
остались неизменными — Борис Мильграм, 
Марат Гельман, Владимир Гурфинкель, 
и они традиционно излучают оптимизм, 
будучи уверенными в полном успехе 
фестиваля. на самом деле в наиболее 
выигрышной позиции оказывается 
Виктор Басаргин. Год назад он публично 
пообещал, что «Белые ночи» в 2013 году 
также состоятся. Слово сдержал. Сейчас 
если фестиваль пройдет на высоком 
уровне, губернатор может с полным 
правом записать это себе в актив. если 
случатся сбои, то всегда можно списать 
на нелюбимую публикой троицу.

Дума VS администрация
Накануне заседания Пермской городской 
думы, на котором с отчетом должен 
был выступить Анатолий Маховиков, 
все обсуждение сводилось к одному: дого-
ворятся или нет. Процессу достижения 
этих договоренностей за месяц между 
пленарными заседаниями уделили 
огромное количество времени. Депута-
ты, сетовавшие на недостаток вни-
мания к ним со стороны сити-менед-
жера, могут быть довольны, в мае они 
этого внимания получили в достатке. 
В резуль тате это общение в совокуп-
ности с публичным признанием 
г-ном Махо виковым своих ошибок при-
вело к отказу думы от требования от-
ставки главы администрации. Теперь 
ответ на вопрос — договорились или 
нет — каждый может дать себе сам. 
Следующий шаг — работа над ошибка-
ми, которую (как считается) должен 
провести сити-менеджер. Но никакого 
четко сформулированного перечня пре-
тензий нет, и задач, к чему необходимо 
стремиться, также нет. Таким обра-
зом, отчет Анатолия Маховикова в сен-
тябре снова становится вещью сугубо 
политической. Договорятся — все прой-
дет по одному сценарию, не договорят-
ся — по-другому. C’est la vie. 

Соня Макарова
29 мая фонд «Дедморозим» объявил, 
что 3 млн рублей, необходимые на лече-
ние 9-летней Сони Макаровой, собраны. 
Девочка больна саркомой мягких тка-
ней, и помочь ей могут только в зару-
бежной клинике. Теперь 10 июня Соня 
отправится в больницу Дюссельдорфа, 
где ее уже ждут. «Мы безумно благо-
дарны всем, кто нам помог! Когда мама 
любит своего ребенка — это понятное 
чувство. А когда тысячи людей просто 
объединились и нас поддержали, кто 
чем мог: молитвами, добрыми словами, 
деньгами, это просто как-то… здоро-
во!» — приводит сайт «Дедморозим» 
слова Регины, Сониной мамы. 
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я родился в Бельгии в 1942 году, 
учился на инженера по электронике 
и свою карьеру сделал в компании 
Alcatel. Сейчас мы с женой Мари
ей живем в Брюсселе. она, кстати, 
тоже является потомком пушкина, 
но по женской линии. кроме того, 
она потомок еще одного русского 
писателя — Николая Гоголя.

Мы с ней с детства понимали, что 
являемся потомками великого писа
теля, и до семи лет говорили исклю
чительно на русском, абсолютно 
не зная при этом французского 
языка. об александре Сергеевиче 
в нашей семье рассказывали только 
с положительной стороны, и для 
меня стало большим открытием, 
когда я узнал о его похождениях 
в петербурге. 

У пушкина, как известно, было 
двое сыновей. Семьей обзавелся 
только один, у него было 13 детей. 
Мои предки сначала жили в россии, 
но после революции были вынуж
дены перебраться за ее пределы. 
Сначала они переехали на юг россии, 
в крым, и прожили там два года, 
но после того как советская власть 
окончательно утвердилась по всей 
стране, перебрались в константи
нополь. оставаться там надолго же
лания тоже не было, поэтому в 1923 
году, учитывая знание французского 
языка, мои бабушка и дедушка ре
шили уехать в Бельгию, а предки 
Марии в это время перебрались 
во Францию.

в Бельгии я организовал фонд имени 
писателя в целях знакомства бель
гийцев с русской культурой и твор
чеством александра Сергеевича. 
Создание фонда было приурочено 

к 200летию со дня рождения моего 
предка. тогда, в 1999 году, россия по
дарила Бельгии памятник пушки
на. в итоге площадь, на которой он 
стоит, назвали его именем. каждый 
год у этого памятника собираются 
люди и говорят о пушкине, читают 
его стихи на русском, французском 
и фламандском языках. 

в целом в Бельгии практически 
не знают александра Сергеевича. 
Хотя бельгийцы прекрасно знакомы 
с оперой Мусоргского «Борис Году
нов». они даже не подозревают, что 
в основе либретто к этой опере ле
жит одноименный текст а. С. пуш
кина. а все потому, что русскую 
лите ратуру не изучают в бельгий
ских школах.

Следует отметить, что французы, на
пример, хорошо знают своих вели
ких писателей, но никогда широко 
не отмечают даты, связанные с их 
жизнью или творчеством. в отличие 
от россии, где каждый год отмечают 
день рождения и день смерти раз
ных писателей.

Что касается моих связей с россией, 
то впервые я здесь оказался в 1994 
году, тогда мне позвонил дирек
тор пушкинского музея в Санкт
петербурге на Мойке и пригласил 
вместе с женой приехать в россию. 
Нас хорошо приняли. Мы были 
удивлены, что люди подходили 
к нам, разговаривали, обнимали, 
целовали. все это, конечно, нас очень 
сильно тронуло. выяснилось, что 
большинство из них не знало о том, 
что у пушкина есть прямой пото
мок за границей. Но, к сожалению, 
я в этом ряду по мужской линии по
следний.

мнение тенденции

Текст: Илья Седых

Новости последней недели, если 
честно, разочаровали. Где рагнерёк 
в гордуме? Депутаты столько бузили 
и… разошлись мирно, утвердив от
чет анатолия Маховикова, который 
только ленивый не покритико
вал! в СМИ появились оценки, что 
анатолий Юрьевич сам пообещал 
уйти — осенью (был такой персонаж 
в «приключениях итальянцев в рос
сии» — при угрозе насилия все время 
кричал: «Не надо, я сам!»). 

Даже если так — кто теперь будет 
отвечать за ситуацию в городе: 
с вяло текущим ремонтом дорог, 
строящейся (кажется) набережной 
и не к ночи помянутым фестива
лем?! Народные избранники умыли 
руки, и городпациент погрузился 
в состояние «ни жив ни мертв». 

Немного развлекли то ли детектив, 
то ли трагикомедия в Законодатель
ном собрании «загадка бюллетеня», 
причем с точки зрения исполни
тельной власти загадка — от слова 
«гадство», наверное. как из воз
духа сконденсировался еще один 
аноним ный голос, «продвигающий» 
льготу по налогу на имущество для 
«Газпрома», — это вопрос не к влади
миру Данилину, как выяснилось. 
я бы его адресовал владимиру Чуро
ву — он же у нас «волшебник». еле
не Гилязовой можно посоветовать 
в другой раз из кабинета без копии 

протокола не выходить (это наблю
дателям на выборах, например, 
в качестве азов преподают), а сейчас 
пойти к виталию ковину, пока «Го
лос» (вместе с пГп, ГраНИ и проч.) 
окончательно не закрыли как ино
странного агента — он о таких чуде
сах многое знает.

кстати, сам газовый гигант необ
ходимость льготы объясняет забо
той о потребителях — дескать, чем 
больше имущества и налогов, тем 
больше тариф. И я склонен ему ве
рить: достаточно посмотреть ветку 
обсуждения на сайте «bc» крайнего 
выступления и. о. пермского УФаС 
антона Удальева — той части, где 
он сетует на включение оборотных 
штрафов в цену теплоресурсов. 
Некий персонаж под ником ком
мунальщик на голубом глазу обо
сновывает, почему за нарушение 
закона тГк9 должны заплатить по
требители его услуг — и ведь убеди
тельно объясняет! как в том анек
доте: «…топора нет, рубль должен. 
И главное — все правильно!».

так что примут льготу или нет, нам, 
потребителям, наверное, без раз
ницы: все равно платить. Сам «Газ
пром», наверное, больше бы обрадо
вался погашению долгов за поставки 
голубого топлива, но тут уж краевые 
власти только руками развести могут. 
пробовали они поискать подходы 
к провинившимся. Сконденсировать 
бюллетень оказалось проще.

На 
голубом 

газу
Я последний

некоторые методы решения проблем города 
и края просто завораживают.

в Бельгии практически не знают 
александра сергеевича. Хотя бельгийцы 
прекрасно знакомы с оперой мусоргского 
«Борис годунов».

Текст: Александр Пушкин,
потомок великого русского писателя А.С. Пушкина в пятом поколении
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Место нахождение общества: 
г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 80
Внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО АКБ «Перминвестбанк» состоится 28 июня 2013 г. 
в форме собрания по адресу: г. Пермь, Комсомольский 
проспект, д. 80, ОАО АКБ «Перминвестбанк».
Время проведения собрания: 
11 часов 00 минут местного времени.
Время начала регистрации лиц, имеющих право 
участвовать во внеочередном общем собрании акционеров: 
10 часов 00 минут местного времени.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
во внеочередном общем собрании акционеров: 
03 июня 2013 г. на конец рабочего дня.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
оао аКБ «Перминвестбанк»

1. Принятие решения об утверждении изменений в Устав 
ОАО АКБ «Перминвестбанк»;

2. Принятие решения об утверждении новой редакции 
Положения о Наблюдательном совете ОАО АКБ 
«Перминвестбанк»;

3. Принятие решения об утверждении новой редакции 
Положения о Правлении ОАО АКБ «Перминвестбанк»;

4. Принятие решения об утверждении новой редакции 
Положения о Ревизионной комиссии ОАО АКБ 
«Перминвестбанк».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению 

внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ 
«Перминвестбанк»:
• проект изменений в устав ОАО АКБ «Перминвестбанк»;
• проект Положения о Наблюдательном совете ОАО АКБ 
«Перминвестбанк», Положения о Правлении ОАО АКБ 
«Перминвестбанк», Положения о Ревизионной комиссии 
ОАО АКБ «Перминвестбанк»;

• документы, связанные с изменением наименования банка;
• проекты решений внеочередного общего собрания 
акционеров. 

Со всей информацией и материалами, подлежащими 
предоставлению при подготовке к проведению 
внеочередного общего собра ния акционеров, лица, 
имеющие право на участие в общем собрании акцио неров, 
могут ознакомиться в рабочие дни начиная с 07 июня 2013 г. 
с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени 
по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, дом 80. 
Утверждаю в печать
Генеральный директор
ОАО АКБ «Перминвестбанк»                         Э. А. Хайруллин

на основании решения
наблюдательного совета открытого акционерного общества 

акционерный коммерческий банк «Перминвестбанк» от 21 мая 2013 года 
созывается внеочередное общее собрание акционеров

открытого акционерного общества акционерный коммерческий банк «Перминвестбанк»

Автор: Дария Сафина

Государственная дума в первом чте
нии приняла законопроект, увеличи
вающий лимиты выплат по оСаГо. 
поправки предусматривают увели
чение страховых сумм, в пределах 
которых страховщик возмещает вред 
жизни и здоровью потерпевшего 
со 160 тыс. до 500 тыс. руб., и в части 
возмещения вреда, причиненного 
имуществу, — со 120 тыс. до 400 тыс. 
руб. второе чтение законопроекта со
стоится только осенью, а повышение 
тарифов произойдет не ранее чем 
через 15 месяцев после вступления 
закона в силу. «bc» поинтересовался 
у экспертов, чем грозит принятие по
правок в закон об оСаГо. 

Напомним, закон об оСаГо суще
ствует с 2003 года и за свою историю 
претерпевал изменения — особенно 
часто они касались тарифов, влияю
щих на цену страховки. последние 
поправки в закон об оСаГо вступили 
в силу 28 июля 2011 года, тогда были 
увеличены коэффициенты за стаж 
и возраст водителей, территорию по 
месту регистрации и мощность дви
гателя. 

территориальный коэффициент пер
ми был приравнен к московскому, 
то есть практически увеличен в два 
раза.

Светлана Ташлыкова, 
директор Пермского филиала 
ОАО «Русская Страховая Транспортная 
Компания»: 
— по факту были представлены уве
личенные тарифы на обязательное 
страхование, подтвержденные ста
тистикой и исками об убыточности 
страховых компаний. Согласно этим 
данным, необходимо увеличение та
рифов на 70,8%. эти тарифы не были 
отклонены Государственной думой, 
поэтому более точной инфор мации 
пока нет, сейчас мы ждем принятия 
решений. тарифы оСаГо, которые 
у нас существуют, не совсем закры
вают риски страховщика, поэтому их 
недостаточно. Новое законодатель
ство рассматривает значительное 
увеличение ответственности, а это 

влечет за собой увеличение тариф
ных ставок. единственная инфор
мация, которая обсуждалась при 
этом, — что страховщики мало вы
плачивают по оСаГо. И действитель
но так, но это, скорее, вынужденная 
мера со стороны компаний, так как 
существующие тарифы недостаточ
ны. поэтому сейчас у большинства 
ведущих компаний наблюдается 
увеличение выплат по оСаГо в раз
мере 1015%. 

прогнозировать, что произойдет 
на рынке обязательного страхования 
после принятия данного законо
проекта, достаточно сложно. За по
следний год 11 компаний лишились 
лицен зии оСаГо. Наиболее стабиль
но определился топ30 компаний, 
которые работают на рынке страхо
вания оСаГо, поэтому здесь измене
ний больших, скорее всего, не про
изойдет. а среди сотни компаний 
дальше пойдет процесс уменьшения 
их коли чества.

Владимир Дорошенко, 
директор филиала ООО «БИН 
Страхование» в городе Перми:
— возможное увеличение лимитов 
ответственности — для автовладель
цев это хорошая новость. У страхов
щиков же возникают сомнения 
в части адекватности стоимости 
договора оСаГо увеличенным лими
там. Увели чение лимитов ответ
ственности без повы шения тарифов 
страховщиками воспринимается как 
серьезная угроза стабильности ра
боты всей системы оСаГо. по факту 
принятия данного законопроекта 
появится высокая вероятность того, 
что несколько страховщиков оСаГо 
покинут рынок. это может привести 
к тому, что изза нехватки аккумули
рованных средств в фонде компенса
ций рСа часть автовладельцев могут 
не получить ожидаемых выплат.

Юлия Шеина, 
генеральный директор ООО «Скорая 
страховая помощь»:
— Соответствуют ли реальности заяв
ления страховщиков об убыточности 
оСаГо? по данным Феде ральной 
службы по финансовым рынкам 

на 2012 год, разница между собран
ными премиями и выплатами со
ставляет 52,8%, а по закону об оСаГо 
должна быть не менее 80%. то есть 
увеличение страховых лимитов при 
сохранении существующих тарифов 
возможно на 30%. И это не будет убы
точно для страховщиков. С 1 января 
2013 года у страховщиков появилась 
возможность увеличить сбор премий 
по оСаГо: введена единая база рСа. 
раньше водитель, попавший в Дтп 
по своей вине, мог поменять страхо
вую компанию и не платить за полис 
с учетом повышающего коэффици
ента. а сейчас в единой базе будут 
учтены все повышающие коэффици
енты, и человеку, ставшему виновни
ком Дтп, все равно придется платить 
за обязательное страхование больше. 
таким обра зом, страховые компа
нии будут частично компенсировать 
свои выплаты. Страховщики зараба
тывают на добровольных видах 
страхования, а обязательные виды 
страхования нужны для обеспечения 
порядка, справедливости, законно
сти. это социальная ответственность 
бизнеса, а не способ достижения 
сверхприбыли.

Виктор Похмелкин, 
экс-депутат Государственной думы, 
председатель Общероссийского 
общественного движения 
«Движение автомобилистов России»:
— Страховщики предполагают, что 
после принятия этого закона им 
удастся продавить через правитель
ство решение о повышении тарифов 
оСаГо на 50%, как минимум, исходя 
из того, что у них убыточность резко 
возрастает. Но, на мой взгляд, это 
совершенно необоснованно, потому 
что есть четкий критерий, пред
усмотренный Федеральным зако

ном: страховщики обязаны тратить 
80% всех сумм собранных страховых 
премий. 

вот уже много лет подряд они тратят 
не более 57% — это показывает офи
циальная статистика. таким образом, 
есть очень большие резервы, чтобы 
повысить страховые выплаты без из
менения базовых ставок страховых 
тарифов. 

Будет нешуточная борьба: страхов
щики писали во все органы, требуя 
повышения тарифов; я, в свою оче
редь, обратился с ответным письмом 
Дмитрию Медведеву с тем, чтобы 
пресечь это. есть разные подходы, 
разные точки зрения, чем все закон
чится, пока не могу сказать. 

Что же касается повышения размеров 
страховых выплат, особенно по жиз
ни и здоровью, — это вещь правиль
ная, необходимая, но это можно 
сделать пока в пределах тех страхо
вых тарифов, которые установлены 
сегодня. 

если закон будет принят и тарифы 
в итоге повысят, то уровень недове
рия по отношению к страховым ком
паниям со стороны граждан и авто
владельцев вырастет еще больше, 
хотя он и без того крайне высокий. 
Мы регу лярно проводим исследова
ние и задаем вопрос автомобилистам: 
«кому вы больше всего не дове
ряете?». Долгое время лидировали 
гаишники. последние два года устой
чиво первое место заняли по уровню 
недоверия страхов щики. И думаю, 
это первое место еще надолго за ними 
останется, если закон будет принят. 
ясно, что принят не без их участия, 
не без их лоббизма.

Сага про ОСАГО
Экономика

на федеральном уровне рассматривается вопрос 
об увеличении выплат по обязательному страхо-
ванию автомобилистов. принятие этого законо-
проекта грозит ростом цен на полис осаго.
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Текст: Максим Риттер

в россии за прошлый год, по ста
тистике компании Euromonitor 
International, потери от мошенниче
ства с банковскими картами соста
вили 91,4 млн евро. это 6% от общей 
суммы всех украденных подобным 
образом средств в европе. Динамика 
роста по этому показателю в рос
сии составила 35%. это выше, чем 
в остальных странах Старого света.

Статистику косвенно подтверждают 
и данные компании «альфаСтрахо
вание». по информации, подготов
ленной компанией, на несанкциони
рованное снятие денежных средств 
со счета приходится подавляющая 
доля выплат страховой компанией: 
87,8% в 2011 году и 90,7% в 2012м. в 2011 
году самым распространенным ри
ском для собственников карт была их 
утрата (потеря, хищение либо повреж
дение) — 62,6% зафиксированных слу
чаев. На второй позиции находилось 
несанкционированное снятие денеж
ных средств со счета с долей 36,8%.

в 2012 году на первую позицию пере
местился риск несанкционированно
го снятия средств со счета с использо
ванием или без использования самой 
карты. Доля таких случаев возросла 
в 1,5 раза, став самой частой причиной 
финансовых потерь для владельцев 
карт — 54,6% от общего количества 
обращений. при этом и абсолютное 
число хищений средств с банковского 
счета почти в 2 раза превысило пока
затель, отмеченный годом ранее.

региональная статистика на фоне 
федеральной выглядит довольно 
скромно. в 2012 году в пермском крае 
возбуждено 186 уголовных дел по 
фактам несанкционированного сня
тия денежных средств с банковских 
карт, ущерб от преступных действий 
составил около 930 тысяч рублей. 

раскрыто 52 преступления (мошен
ничество, кражи). в текущем году 
зарегистрировано 91 уголовное дело, 
раскрыто 18 преступлений, сообщили 
«bc» в ГУ МвД по пермскому краю.

«по объему мошенничества с карта
ми пермский край ничем не отлича
ется от сопоставимых по численно
сти населения регионов», — говорит 
александр ропперт, начальник отдела 
информационной безопасности бан
ка «Урал ФД», добавляя, что эта стати
стика имеет погрешность изза того, 
что не все держатели банковских 
карт, пострадавшие от подобных пре
ступлений, обращаются с заявлением 
в правоохранительные органы.

«в случае когда банк признает обо
снованным заявление клиента о мо
шеннических действиях с его картой, 
деньги возвращаются ему на счет. 
в этой ситуации финансовое учреж
дение оказывается в статусе потер
певшего и в обязательном порядке 
обращается в правоохранительные 
органы. однако клиенты, которым 
не вернули деньги, часто в извест
ность об этом полицию не ставят», — 
подчеркивает гн ропперт.

по популярности преступлений, 
связанных с несанкционированным 
снятием средств с банковских карт, 
согласно статистике ГУ МвД по реги
ону, лидируют кражи, когда преступ
никам стал известен пИНкод либо 
они завладели банковской картой 
потерпевших. каждое пятое снятие 
денег с карты связано с МоБИлЬНЫМ 
БаНкоМ или СкИМерустройствами.

«Данные преступления более квали
фицированны, их раскрытие требует 
применения специализирован
ных технических средств, затраты 
большего количества времени и со
трудников, — уточняют в ГУ МвД 
по пермскому краю. — работа право

охранительных органов в данном 
направлении ведется. так, весной 
текущего года в перми с поличным 
был задержан житель соседнего реги
она, который совершал несанкциони
рованное снятие денежных средств 
с помощью СкИМерустройства».

Увеличение количества престу
плений в данной сфере усиливает 
взаимодействие между специализи
рованными банковскими структу
рами, отвечающими за безопасность 
средств держателей карт, и правоох
ранительными органами. 

по запросам правоохранительных 
органов банки в соответствии с зако
нодательством предоставляют 
инфор мацию о лицах, совершивших 
мошеннические действия в отно
шении клиентов банка. однако дан
ные о движении денежных средств 
по счетам лиц, подозреваемых в со
вершении преступления, могут быть 
переданы только по решению суда 
или по наличию уголовного дела, 
отмечают в ЗападноУральском банке 
оао «Сбербанк россии».

Сотрудничество по вопросам проти
водействия мошенничеству с карта
ми происходит и на уровне банков. 
александр ропперт отмечает, что 
банковские структуры информаци
онной безопасности и аналитические 
управления отслеживают в режиме 
реального времени все операции 
по счетам клиентов, и если в этих 
действиях подозревается какойто 
преступный умысел, делятся эти
ми фактами с коллегами из других 
финансовых учреждений. Сообща 
банки делают выводы и принимают 
меры для противодействия престу
плениям.

одним из таких примеров может слу
жить взаимодействие банков в ряде 
случаев в перми. Специалисты банков 

заметили несанкционированное сня
тие средств со счетов после того, как 
их клиенты расплатились в некото
рых точках общепита и аЗС по картам.

«операции с картами происходили 
через некоторое время после того, как 
граждане передавали их сотрудникам 
некоторых организаций для оплаты 
услуг. при проведении платежа через 
терминал организации злоумышлен
ники копировали реквизиты карты. 
полученные сведения преступники 
использовали для оплаты личных 
услуг через сеть Интернет, в том 
числе для осуществления переводов 
со счетов держателей банковских 
карт на личные электронные кошель
ки», — сообщают в ГУ МвД. однако 
в ведомстве не спешат делиться под
робностями ввиду проводимых сей
час следственных действий по этим 
уголовным делам.

«к сожалению, развитие высоких 
технологий способствует также 
и развитию мошенничества в инфор
мационной сфере, поэтому количе
ство подобных преступлений из года 
в год будет расти. Банки на своем 
уровне разрабатывают системы, диа
гностирующие угрозы до их появле
ния, и объединяют усилия в борьбе 
с мошенниками, однако главным 
гарантом сохранности денег кли
ента на банковской карте будет его 
личная грамотность — ряд простых 
правил, которые необходимо неукос
нительно соблюдать, — подчеркивает 
гн ропперт. — Никогда не сообщайте 
никому пИНкоды и реквизиты карт, 
держите свою карту в поле зрения 
при любых расчетах. Например, 
не позволяйте официантам уносить 
карту при оплате счета в ресторане, 
лучше самому дойти до терминала 
и расплатиться», — делится опытом 
по противодействию мошенниче
ству в точках общепита александр 
ропперт.

финансы

объем воровства с пластиковых кошельков увеличивается год от года. пермь в стороне 
не осталась: мошенничество с банковскими картами было зафиксировано в местах общепита 
и на азс. Эксперты прогнозируют дальнейший рост подобных преступлений и советуют 
внимательно отнестись к тому, где в данный момент находится ваша карта.

Вор безналичности
ПрАвилА безоПАсНосТи При рАбоТе с кАрТАМи:
 z Храните свою карту в недоступном для окружающих месте. Не передавайте 
ее другому лицу, за исклю чением продавца (кассира). Рекомендуется хранить 
карту отдельно от наличных денег и доку ментов, особенно в поездках.
 z Во избежание мошенничества с использованием карты требуйте проведения 
операций с ней только в вашем присутствии, не позволяйте уносить карту 
из поля вашего зрения.
 zНикогда не сообщайте данные о вашей карте, если вам позвонили и даже 
назвались представителем известной торговой фирмы, банка, гостиницы 
и пр. Такой звонок может стать причиной проведения несанкционированных 
операций по счету вашей карты. Предъявляйте карту, сообщайте номер 
и другие реквизиты карты только для проведения операции, которую 
вы считаете правомерной.
 zНе прислушивайтесь к советам третьих лиц, а также не принимайте их 
помощь при проведении операций. При необходимости обратитесь 
к сотрудникам в филиале банка или позвоните по телефонам, указанным 
на устройстве или на обратной стороне вашей карты.
 z Уничтожайте чеки с паролями от систем интернет-банка, если вы не плани-
руете их использование. Не передавайте чеки третьим лицам, в т. ч. сотруд-
никам банка.
 z Во избежание использования вашей карты другим лицом храните ПИН-код 
отдельно от карты, не пишите его на карте и не сообщайте другим лицам 
(в том числе родственникам), не вводите ПИН-код при работе в сети Интернет.
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Текст: Виктор Казеев

Совместную работу по строительству 
газопровода нефтяники и энергетики 
вели около трех лет, и 28 мая попут
ный нефтяной газ северных место
рождений пермского края отправился 
на яйвинскую гидроэлектростанцию, 
где ресурс будет использоваться в ка
честве топлива. подача газа на ГрэС 
будет производиться с месторож
дений Соликамского, Усольского 
и красновишерского районов. Длина 
газопровода составила 16,1 км. яГрэС 
на сегодняшний день является одной 
из крупнейших тепловых электро
станций пермской энергосистемы. 
Станция обеспечивает электроэнер
гией промышленные предприятия 
и населенные пункты верхнекамья, 
в том числе БерезниковскоСоликам
ского промышленного узла. 

торжественное открытие газопровода 
осуществили представитель прези
дента оао «лУкоЙл» в пермском 
крае александр лейфрид, генераль
ный директор оао «э.оН россия» 
Максим Широков и председатель пра
вительства пермского края Геннадий 
тушно лобов. компания «лУкоЙл
перМЬ» вложила в строительство 
порядка 880 млн рублей. престиж
ный журнал Сonstruction world 
по итогам 2012 года признал данный 
инвестпроект лучшим в мире. Стро
ительство газопровода стало одним 
из самых масштабных проектов 
ооо «лУкоЙлперМЬ» в рамках ком
плексной программы оао «лУкоЙл» 
по доведению уровня утилизации 
попутного нефтяного газа до 95%. 
Мини стерство энергетики российской 
Федерации поставило перед пред
приятиями отрасли задачу снизить 
объемы сжигания попутного газа 
до 5%. Сейчас уровень утили зации 
попутного нефтяного газа в среднем 
по россии не превышает 75%. 

Благодаря реализации этого проекта 
ооо «лУкоЙлперМЬ» существенно 
минимизирует выбросы вредных 

веществ в атмосферу на территории 
северных районов нашего региона. 
а кроме того, сможет получить еще 
и экономическую выгоду от продажи 
попутного нефтяного газа. одним 
из основных факторов эффективной 
эксплуатации газопровода являет
ся коммерческий узел учета газа, 
оснащенный самым современным 
оборудованием. такая система обе
спечивает автоматическое управление 
процессом, позволяет контролировать 
качество газового сырья, а данные 
в режиме «онлайн» передавать в дис
петчерские службы яГрэС и «лУкоЙл
перМЬ». как рассказал директор 
яйвинской ГрэС алексей Соколов, 
использование попутного нефтяного 
газа позволит сократить потребление 
твердого топлива на станции, а в лет
ний период и вовсе отказаться от него. 
всего же доля пНГ в общем топлив
ном балансе ГрэС на первоначальном 
этапе составит 30%. однако алексей 
Соколов не исключает, что со време
нем нефтяной газ станет основным 
топливным источником для станции, 
а твердые виды сырья будут использо
ваться в качестве резервных. 

эксперты отмечают, что с увеличе
нием добычи нефти в крае объемы 
добычи попутного нефтяного газа 
будут только расти. Сейчас за год до
бывается около 1,4 млрд кубических 
метров газа, в течение 34 лет показа
тель достигнет значения 2 млрд кубо
метров. по словам александра лейф
рида, компания «лУкоЙлперМЬ» 
уже сейчас совместно с «э.оН россия» 
рассматривает возможность увели
чения поставок «голубого топлива». 
«Наша компания находится в посто
янном поиске крупных потребителей 
пНГ. в то же время мы уже начали 
реконструкцию нашего завода по 
переработке газа. после ее заверше
ния мощностей завода хватит на то, 
чтобы принять весь объем попутного 
нефтяного газа, добываемого в крае. 
также компания начала строитель
ство электростанции в районе заво
да. всего до 2015 года в реализацию 

газовой программы «лУкоЙла» 
в пермском крае будет инвестирова
но порядка 40 млрд рублей. Нефтя
ной газ — это ценный ресурс, кото
рый можно и нужно использовать 
в различных целях: для химической 
промышленности, для выработки 
тепла», — рассказал гн лейфрид. Ген
надий тушнолобов отметил серьез
ную инженерную работу, которая 
позволила в кратчайшие сроки за
кончить строительство. «Надеюсь, 
проект принесет социальные префе
ренции жителям всего региона», — 
сообщил чиновник.

по словам Максима Широкова, за
ключенный между «лУкоЙлперМЬ» 
и «э.оН россия» договор предполага
ет поставки газа на яйвинскую ГрэС 
до 2022 года. «плановый годовой 
объем поставок «голубого топлива» 
до 2016 года включительно составит 
240 млн кубометров. после 2016 года 
объемы могут быть скорректированы 
в зависимости от потребности», — от
метил гн Широков. 

торжественному запуску газопровода 
предшествовало подписание двусто
роннего соглашения о социальноэко
номическом сотрудничестве между 
компанией «э.оН россия» и прави
тельством пермского края. «Мы заин
тересованы в том, чтобы наши круп
ные налогоплательщики, к которым, 
безусловно, относится и филиал 
«яйвинская ГрэС оао «э.оН россия», 
участвовали в решении социальных 
проблем там, где они располагаются. 
У нас пока таких соглашений очень 
мало. постоянным нашим партнером 
уже более 10 лет выступает «лУкоЙл». 
И сейчас видны результаты такого 
сотрудничества. компания спонси
рует строительство школ, больниц, 
спортплощадок и других социально 
значимых объектов на территории 
своего присутствия. Мы планируем 
заключить аналогичные соглашения 
с более чем тридцатью крупными 
предприятиями региона», — отметил 
Геннадий тушнолобов.

промышленность

сбербАНк ПреДсТАвил 
ПриложеНие сбербАНк 
оНл@йН НА ПлАТФорМе 
WINDOWS PHONE
Сбербанк уже предоставил своим 
клиентам возможность удобно 
управлять своими финансами че-
рез приложение Сбербанк ОнЛ@йн 
для iPhone, iPad и Android. Сегодня 
Сбербанк открывает новое прило-
жение для владельцев смартфонов 
на платформе Windows Phone.

С новым приложением Сбербанк 
ОнЛ@йн для Windows Phone вы смо-
жете проверять состояние ваших 
финансов, пополнять мобильную 
связь, оплачивать ЖКХ, переводить 
деньги своим близким и быстро 
находить отделения и банкоматы 
Сбербанка на карте. Обязательно 
расскажите о приложении вашим 
друзьям, которые пользуются 
Windows Phone. Приложение до-
ступно в официальном магази-
не Windows Phone Marketplace 
для смартфонов версий 7.5 и выше. 

Обратите внимание, что вам надо 
подключить услугу Мобильный банк 
(экономный пакет является бес-
платным, подключить услугу можно 
в любом банкомате Сбербанка) 
и пройти короткий процесс реги-
страции. После этого вы сможете 
входить в приложение при помощи 
пятизначного кода, который вы 
придумаете сами. Это быстро, без-
опасно и очень удобно. Вам больше 
не надо будет помнить логин и па-
роль Сбербанк ОнЛ@йн для совер-
шения операций.

На сегодня около 340 тысяч клиен-
тов Западно-Уральского банка 
ОАО «Сбербанк России» пользуют-
ся Сбербанк ОнЛ@йн. За 2012 год 
клиенты Западно-Уральского банка 
провели через систему свыше 6 млн 
400 тыс. платежных операций.

Отметим, что по результатам иссле-
дования аналитического агентства 
Markswebb Rank & Report Сбербанк 
ОнЛ@йн стал единственной россий-
ской системой интернет-банкинга, 
получившей в рейтинге оценку А, 
означающую, что интернет-банк 
является полноценной заменой от-
деления банка: в нем реализованы 
возможности, обычно требующие 
посещения отделения банка.

крАевой избиркоМ 
НАзНАчил 
ДоПолНиТельНые выборы 
ДеПуТАТА зс НА МесТо 
ГеННАДия ТушНолобовА
На очередном заседании Избира-
тельной комиссии Пермского края 
дополнительные выборы депу-
тата Законодательного собрания 
Пермского края второго созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу №13, в связи с досрочным 
прекра щением полномочий депута-
та Геннадия Тушнолобова, были на-
значены на 8 сентября этого года.

Выдвижение кандидатов будет про-
ходить с 1 июня по 1 июля 2013 года; 
документы для регистрации канди-
дата должны быть представлены 
в окружную избирательную комис-
сию не ранее 24 июня и не позднее 
24 июля; с 10 августа и до 7 сентября 
продлится агитационный период 
для кандидатов в СМИ.

новости

на правах рекламы

По пути высоких 
технологий

Компания «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» совмест-
но с энергетиками 
«Э.ОН Россия» запус-
тили новый газо-
провод, который по-
зволит исполь зовать 
попутный нефтяной 
газ для увеличения 
мощностей Яйвин-
ской ГРЭС. Реализа-
ция проекта окажет 
положительное вли-
яние как на экономи-
ку, так и на экологию 
Пермского края.
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Автор: Максим Риттер

история с продолжением. 
нало говые льготы для «газ-
прома» — это не рэкет, утверж-
дают в компании. после полу-
чения льготы газовый гигант 
должен снизить тарифы, счи-
тает Уфас.

Скандал в краевом парламенте, связанный с голо
сованием по закону о снижении налоговых ставок 
на имущество для оао «Газпром» в регионе, полу
чил на прошлой неделе продолжение.

Напомним, суть предложения правительства края 
заключается в том, чтобы снизить налоговую став
ку на магистральные трубопроводы компании 
оао «Газпром» до 0,4% в этом году, до 0,7% — в 2014 
году, доведя к 2018 году предельную планку налого
обложения до 1,9%. при этом, по расчетам авторов 
законопроекта, выпадающие доходы бюджета в 2013 
году составят 437 млн рублей. взамен руководите
лями компании и региона будет заключено инвест
соглашение, в рамках которого оао «Газпром» вы
делит порядка 7,5 миллиарда рублей на различные 
проекты в крае.

На пленарном заседании Законодательного собра
ния края в апреле льгота принята не была. в мае 
голосование по принятию законопроекта закончи
лось скандалом, и в итоге никакого решения при
нято не было.

Глава администрации губернатора Дмитрий 
Самой лов в разговоре с «bc» отказался комментиро
вать решение краевых парламентариев, назвав это 
неэтичным. Гн Самойлов также затруднился отве
тить, как в связи со скандалом на ЗС сложатся отно
шения администрации Басаргина с руководством 
оао «Газпром».

«я не могу это спрогнозировать», — сообщил глава 
администрации губернатора.

обсуждение и последовавшее скандальное голо
сование в Законодательном собрании со стороны 
компании воспринято неоднозначно. так, на пресс
конференции по поводу окончания отопительного 
сезона генеральный директор ооо «Газпром меж
регионгаз пермь» евгений Михеев рассмотрение 
вопроса льготы в краевом парламенте назвал по
пыткой законодателей выстроить конструктивный 
диалог с «Газпромом».

«по льготе можно рассуждать и полемизировать 
сколько угодно. Без сомнения, я поддерживаю эту 
инициативу. в прошедшем голосовании явно про
слеживается желание пермского края улучшить 
взаимоотношения с «Газпромом». Мы видим, 
что главы промышленных предприятий и члены 
Законодательного собрания проголосовали «за». 
Главы районов, заинтересованные в газификации, 
также поддержали выделение льготы. Интерес
но, конечно, наблюдать, когда представители 
Законодательного собрания не согласны с этим. 
они говорят: правительство нам обещало чтото 
сделать по аэропорту, но не сделало, и мы сейчас 
отомстим «Газпрому». На самом деле — в итоге 
страдают люди. «Газпром» не занимается рэкетом. 
И не ставит ультиматум: если не дадите льготу, все 
изменится. Мы понимаем, что со сменой прави
тельства отношения пермского края с «Газпромом» 

мгновенно улучшиться не могут. тем более если 
их раньше не было», — подчеркивает гн Михеев, 
добавляя, что каким бы ни было итоговое решение 
по этому вопросу, инвестпрограмму компания со
кращать не намерена.

Стоит отметить, что при условиях принятия нало
говой льготы придется сократить часть расходов 
бюджета в размере примерно 150200 млн рублей. 
краевая казна почти достигла верхней границы 
дефицита. До предельной точки остается порядка 
300 млн рублей. Соответственно, принятие льготы 
снизит доходную часть, в связи с чем придется зани
жать и расходы.

Своя точка зрения на последствия принятия за
кона сложилась у руководителя пермского УФаС 
антона Удальева. по его словам, сейчас налог 
на имущество, на который хотят предоставить 
льготу, включен в тариф. Следовательно, если 
будет снижен налог, то и тариф должен умень
шиться. кроме того, в случае принятия закона 
правительство края не сможет отказать ни одной 
организации, которая захочет подписать подоб
ный документ. 

«в противном случае будет иметь место нарушение 
законодательства», — подчеркивает гн Удальев.

Автор: Дария Сафина

C 3 по 11 мая на олимпийском стадионе в Сочи про
шел II всероссийский фестиваль по хоккею с шай
бой среди любителей. в этом году в нем приняли 
участие 124 команды со всей россии. Мероприятию 
предшествовали региональные отборочные тур
ниры, число участников которых составило более 
тысячи. Уже через 9 месяцев на тех же площадках, 
где выступали хоккеистылюбители, будут сорев
новаться сильнейшие спортсмены мира на зимней 
олимпиаде «Сочи2014». 

по итогам первенства пермские хоккеисты из ко
манды «квинГайва» в дивизионе «лига будущих 
чемпионов» заняли 1е место, одержав победу 

над командой «алания» со счетом 3:2. по итогам 
турнира наш вратарь был признан лучшим. На про
тяжении всего чемпионата пермяки показывали 
отличные результаты, обходя противников с боль
шим отрывом. по словам капитана команды вяче
слава тырина, «первые игры на больших аренах 
были очень эмоциональными». тем не менее пер
мяки смогли показать отличные результаты и до
казать своей победой, что дворовой спорт в перми 
не просто жив, но и активно развивается. Глава 
города Игорь Сапко отметил «высокий профессио
нальный уровень любительского хоккея» в перми. 

команда «Гайва» существует еще с начала 90х 
годов, ее спонсором выступает предприятие 
«квин», которое, по словам главы города, «ответ

ственно подходит к поддержке подобных про
ектов». так, предприятие построило новую хок
кейную коробку, на которой и тренировалась 
командапобедитель, а также прошли детские 
соревнования и взрослый хоккейный турнир. 
«Суще ствование в перми социально ответствен
ного бизнеса, кото рый за свой счет строит спор
тивные площадки, помогает любительским ко
мандам, пропагандирует здоровый образ жизни, 
не может не радовать», — отметил Игорь Сапко. 

примечательно, что участниками «квинГайвы» 
являются и сотрудники предприятия «квин». 
Более того, его директор Сергей Демшин заявил, 
что в этом году тоже, скорее всего, присоединит
ся к команде, поскольку «Гайва» играет в возраст
ной категории «40+».

«Здорово, когда инициатива с мест получает такое 
замечательное продолжение. Спасибо руководству 
компании за реальную поддержку спорта и здоро
вого образа жизни! этот пример важен и для 
орджоникидзевского района, и для всего города. 
Надеюсь, что у вас обязательно найдутся последо
ватели, а мы со своей стороны будем этому способ
ствовать. Именно так может начаться новая веха 
пермского хоккея — с поднятия дворо вого спорта, 
с массовости занятий физической культурой, с яр
ких успехов спортсменовлюбителей», — поддер
жал пермских спортсменов Игорь Сапко.

конфликт

спорт

игорь сапко встретился с победителем II всероссийского 
фестиваля по хоккею среди любителей — командой 
«квин-гайва». глава города обсудил со спортсменами 
возможность помощи городских властей в развитии 
дворового спорта.

Хоккей во дворе

Труба в деле
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Автор: Ирина Семанина

прошедший отопительный сезон запомнил
ся в пермском крае как никогда лютой зимой. 
На протяжении всех этих месяцев в самые силь
ные морозы ооо «Газпром межрегионгаз пермь» 
обеспечивало бесперебойные поставки газа всем 
категориям потребителей. при этом компания по
лучила существенный рост дебиторской задолжен
ности, в первую очередь со стороны организаций 
коммунального комплекса (окк), которые вы
рабатывают тепло для населения, и организаций, 
финан сируемых из бюджета. 

по словам генерального директора ооо «Газпром 
межрегионгаз пермь» евгения Михеева, на 1 мая 
размер просроченной задолженности окк состав
лял 1,264 млрд рублей. Среди основных должников 
по газу он отметил пять территорий: кизеловский, 
александровский районы, Губаху, лысьву и пермь. 
крупнейший должник в краевой столице — ооо 
«пГэС», долг которого составляет 217,1 млн рублей. 

Наверное, самая сложная ситуация — в кизелов
ском районе. рост долгов там продолжается из года 
в год. в результате судебной работы администра
ции района удалось приобрести в муниципальную 
собственность теплоэнергетический комплекс 
(тэк), который до этого принадлежал частным опе
раторам. Местные власти намеревались передать 
тэк в краевую собственность для более эффектив
ного управления, однако прежние собственники — 
ооо пкЦ «Сибпром» и кМп «теплоэнерго» — об

жаловали судебное решение о передаче комплекса 
в муниципалитет. «пока вопрос по этой террито
рии остается в подвешенном состоянии», — отме
тил евгений Михеев. 

в целом неплатежи уже привели к тому, что 29 про
изводителям тепла в территориях края поставка газа 
была приостановлена. в этот список рискует попасть 
и «пГэС», а значит, жители ряда районов перми так
же рискуют остаться без горячей воды. 

Долги порождают еще одну проблему — они слу
жат препятствием к конструктивным отношени
ям региона и компании «Газпром», в особенности 
в вопросах газификации. по этому направлению 
в 2012 году в пермском крае началось строитель
ство пяти газопроводов. Сегодня один из них уже 
сдан в эксплуатацию, остальные почти в стопро
центной готовности. также в планах на 2013 год 
начало строительства еще трех объектов — в куе
динском, еловском и Чайковском районах. 

Другое направление инвестиций «Газпрома» — 
строительство установки по производству сжижен
ного природного газа (СпГ) в карагайском районе, 
а также комплексов хранения и регазификации 
СпГ в карагайском, Ильинском и Сивинском рай
онах. Сейчас на объекте готовятся площадки под 
устройство фундаментов для установки оборудо
вания комплексов. 

еще один проект, который в рамках инвестпро
граммы планирует реализовать «Газпром», — стро

ительство автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (аГНкС). под них уже 
выбраны две площадки — на Бродовском тракте 
в Свердловском районе перми и по ул. автозавод
ской у тэЦ14 в кировском районе. по проекту уже 
разработаны техникоэкономические обоснова
ния, получены техусловия на подключение аГНкС 
к системе газоснабжения и выполнены изыска
тельские работы.

«Мы надеемся на конструктивный диалог с властя
ми города и края по всем вопросам и проблемам 
отрасли. радует, что за прошедший год мы научи
лись понимать друг друга», — заключил евгений 
Михеев. 

Справка 

Муниципалитеты, где задолженность 
отсутствует: Добрянский район, Березники, 
Юсьвинский район, Соликамск, Куединский 
район.

Муниципалитеты, где задолженность 
сократилась: ЗАТО «Звездный», 
Большесосновский район, Верещагинский 
район, Кудымкар, Частинский район, 
Кишертский район. 

Автор: Кирилл Перов

в этом году «Живой перми» выпала ответственная 
миссия — открывать период «Белых ночей». Со 2 
по 5 июня проекты фестиваля в полном смысле за
хватят фестивальный городок, а затем продолжатся 
на других площадках города. вплоть до 12 июня 
будут происходить события всех направлений «Жи
вой перми2013», которых в этом году стало шесть. 
к пяти традиционным — Музыке, арту, литературе, 
театру и Неформату — добавилось еще одно: этно.

«Успех этнических проектов фестиваля прошлых 
лет и интерес к ним зрителя, — говорит директор 
фестиваля татьяна Санникова, — подсказали нам, 
что «Живая пермь» — это фестиваль не столько 
современного, сколько актуального искусства. 
ведь парадокс заключается в том, что традицион
ное — такое же актуальное, новое, неизведанное, 
нестандартное, бесконечно любопытное и дей
ствительно живое искусство».

Именно поэтому фестиваль современного искусства 
«Живая пермь2013» в фестивальном городке старту
ет проектом «Живое Древо». проект объединяет тра
диционное и современное, архаику и новаторство — 
одним словом, живую традицию разных этнических 
культур прикамья. а дальше — череда фестивальных 
проектов: День литературы, Music day, День театра… 
ежедневно «Живая пермь» в фестивальном городке 
ставит новый акцент: 3 июня — литература, 4 июня — 
Музыка, 5 июня — театр с музыкальными спектакля
ми и финалом Драма кросса, уличными лицедеями 
и перфомансом, Детским балом и фаерщиками. 

«Живая пермь» — как и во все предыдущие 
годы — не уподобилась гламурной даме, мирно 
прогу ливающейся лишь в центре города. проекты 
фести валя «оживляют» город в разных его частях: 
летняя веранда Santa Barbara и паб «Гвоздь», завод 
«Морион» и Green Plaza, рабочий поселок и Сквер 
Гознака. а еще — Дом актера, театр юного зрителя, 
библиотека им. Горького, пермский дом народно
го творчества, сквер оперного театра, Студенче
ский дворец культуры пГНИУ и другие: на разных 
площадках будут звучать стихи, проходить перфо
мансы и выставки, появятся новые артобъекты 
и зародятся творческие идеи. Даже модель желез
ной дороги будет раскрашена флагами «Живой 
перми»! театральная бессонница, Мануфактура 
Жести, Детский бал, Бардкафе и еще несколько 
десятков проектов, акций и спектаклей успеют 
свершиться до Дня города, а выставки задержатся 
до конца «Белых ночей» — 23 июня. 

И восклицательным знаком для участников фести
валя станет, безусловно, 12 июня — День города, 
причем пермь отмечает свое 290летие. «ведь пра
во пройти в карнавальной колонне — не просто 
праздник, это огромная честь. И ответственность, — 
так считает татьяна Санникова. — Мы надеемся, что 
наше стремление подарить городу праздник будет 
принято пермяками и получит отклик. Мы хотим 

пройти «по главной улице с оркестром» — и пригла
шаем к сотворчеству всех горожан!»

«Живая Пермь-2013»: будь с нами! 
Оживи город!

Фестиваль проходит при поддержке Министерства 
культуры, молодежной политики и масовых ком
муникация пермского края, комитета по культуре 
администрации города перми.

должны по-крупному

Фестиваль «Живая Пермь-2013» 
стартовал!

«газпром межрегионгаз пермь» подвел итоги отопительного 
сезона в прикамье, в ходе которого коммунальный комплекс 
края существенно увеличил долги за газ. 

площадки фестивального городка «Белых ночей» во всех 
смыслах оживились — зазвучала музыка, начались 
представления, запустились инсталляции, и уже начали 
появляться новые арт-объекты. а главное — у всего этого 
появились участники и зрители. и это значит, что дан старт 
пятому фестивалю современного искусства «Живая пермь»!

Источник: ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»

Территория Размер просроченной 
задолженности, млн руб.

Пермь 303,9

Кизеловский район 239,4

Лысьвенский район 113,6

Губахинский район 56,05

Александровский район 51,7

осНовНые ТерриТории-ДолжНики По ГАзу 
на 01.05.2013 г. 

на правах рекламы

Телефон штаба фестиваля «Живая Пермь»: (342) 294 16 35,
сайт фестиваля: www.zhivayaperm.ru.
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Автор: Ирина Семанина

консалтинговая компания S.Research&Decisions 
провела исследование пермского района и выяс
нила, какие строительные проекты будут реали
зованы на его территории в ближайшие два года. 
«по информации на май 2013 года, в пермском рай
оне ведется строительство 11 много и малоквартир
ных домов. этажность, как правило, не превышает 
пяти», — отмечают аналитики. по сведениям ком
пании, основными покупателями нового жилья 
выступают не столько жители данных поселений, 
сколько пермяки. «этим и обусловлена высокая 
активность покупателей нового жилья пермского 
района», — отмечают эксперты.

основная стройка, текущая и будущая, сосре
доточена в кондратово. Именно здесь строятся 
многоэтажные дома (более 5 этажей) с высокой 
периодичностью. «Среди застройщиков пио
нером в освоении пермского района является 
оао «трест №14». компания имеет самую диф
ференцированную географию объектов. отме
тим, что на текущий момент трест №14 лидирует 
по объемам сдачи вне городского центра», — кон
статируют аналитики.

отдельного внимания заслуживает и оао «Строй
панелькомплект». оно, по мнению экспертов, ста
новится безусловным лидером по объемам и мас
штабам строительства как в пермском районе, так 
и в перми и пермском крае в целом. в качестве 
подтверждения — планы застройщика возвести 
в кондратово жилой микрорайон площадью свыше 
270 тыс. кв. метров (более 5,5 тыс. квартир).

по словам генерального директора «Спк» викто
ра Суетина, сегодня проект застройки кондратово 
находится на стадии прохождения экспертизы. 
«На площадке ведутся подготовительные работы. 
Надеюсь, что в середине июля будет получено 
разрешение на строительство», — прокоммен
тировал гн Суетин в беседе с корреспонден
том «bc». Сдвинулся с мертвой точки и вопрос 
по строительству моста через Мулянку. «ведутся 
работы по оформлению земельных участков 
и выделению этой земли под строительство 
моста. если получится, то в 2014 году начнем. 
если нет — приведем в порядок дорогу вдоль 

ул. водопроводной, чтобы был доступ к райо
ну», — отметил собеседник. 

еще один дом «Стройпанелькомплект» планирует 
возвести в лобаново, на ул. Зеленой, 3/1. это бу
дет пяти этажный панельный дом на 117 квартир. 
На 1 мая текущего года готовность объекта состав
ляла 25% от общего объема. Согласно данным ком
пании, сдача дома намечена на II квартал 2014 года. 
«в лобаново мы сейчас начинаем вторую очередь. 
это будет такой же дом, как на ул. Зеленой. Думаю, 
что разрешение на строительство получим в бли
жайшие два месяца», — отметил виктор Суетин.

кроме лобаново, новые дома «Спк» появятся в де
ревне Малая Сылвенского сельского поселения. 
компания уже провела тендер по выбору проекти
ровщика. планируется, что начать работы победи
тель должен будет 1 июля 2013 года, а подготовить 
документацию — к 1 октября. «это будут четырех
этажные дома, объем строительства составит 2025 
тыс. кв. метров. Мы не торопимся с этим объектом. 

Скорее всего, выйдем на площадку не раньше лета 
следующего года», — рассказал собеседник, добавив, 
что это будет целый комплекс домов, но их количе
ство определится позднее.

Новый квартал появится также в култаево. Стро
ительством занимается ооо «ладный Дом Урал». 
по словам менеджера компании, на сегодняшний 
день возведение уже началось, забиваются первые 
сваи. 

планы по освоению пермского района есть 
и у компании «австром». помимо дома на 
ул. Строителей в лобаново, летом «австром» при
ступит к строительству очередной пятиэтажки 
на ул. культуры. «Дом будет кирпичным. продажи 
планируем начать в сентябре», — отметили в ком
пании.

Справка 

Пермский район Пермского края располагается 
в пригородной зоне краевого центра. 
Численность жителей — порядка 100 тыс. 
человек, проживающих в 20 сельских 
поселениях. 

Наиболее крупными поселениями являются 
Кондратовское, Култаевское, Юго-Камское, 
Сылвенское. Численность населения 
в каждом из них составляет порядка 10 тыс. 
человек. В других поселениях число жителей 
не превышает 3-5 тыс. человек.

строительство

консалтинговая компания S.Research&Decisions провела 
исследование «планы застройщиков по освоению пермского 
района». «bc» выяснил, на какой стадии находятся наиболее 
крупные проекты.

курс на освоение

Источник: консалтинговая компания S.Research&Desicions

населенный пункт адрес Застройщик Этажность Материал Количество 
квартир Готовность Срок сдачи

Кондратово Камская, 3 ОАО «Трест №14» 9 кирпич 44 50% I кв. 2014 

Кондратово Культуры, 2а ОАО «Трест №14» 7,9 кирпич 76 95% IV кв. 2013

Кондратово - ОАО «СтройПанельКомплект» 7, 9, 12 панель - - -

Култаево Кедровая, 18, 20 ООО «Ладный Дом Урал» 5 кирпич 66
Начальный 
этап, заби-
вание свай

III кв. 2014

Лобаново Зеленая, 3/1 ОАО «СтройПанельКомплект» 5 панель 117 25% II кв. 2014

Лобаново Строителей, 2/3 ООО «Австром» 5 кирпич 115 >50% IV кв. 2013

Усть-Качка Победы, 29а ЖСК «Надежда» 9 кирпич 48 - III кв. 2013

Ферма Некрасова ООО «Торговый дом КПД» 5 панель 59 - I кв. 2014

Фролы Весенняя, 1,3,5 ОАО «Трест №14» 5 кирпич 267 - IV кв. 2014

Фролы Сибирская, 35 ОАО «Трест №14» 9 кирпич 89 20% IV кв. 2014

д. Малая 
Сылвенского с/п - ОАО «СтройПанельКомплект» - - - - -

п. Юго-Камский Энгельса, 11
ООО «ПК Всеволод» 
(банкротство застройщика, 
обманутые дольщики)

3 кирпич 70 - II кв. 2013

НовосТройки ПерМскоГо рАйоНА 

по мнению многих индивидуальных предпри
нимателей, сдача бухгалтерской отчетности — это 
самое кошмарное время, когда приходится брать 
на себя функции бухгалтера: считать, сводить, 
заполнять отчетные документы. если проблему 
трудно решить, ее стоит обойти. один из путей 
предлагает оао «промсвязьбанк».

программисты банка слили воедино бухгалтерскую 
программу «Мое дело» и интернетбанк PSBOnline. 

«Мое дело» — это интернетбухгалтерия, предна
значенная в основном для предприятий малого 
и среднего бизнеса. разработчики исходили из того, 
что таким предприятиям зачастую не по карману 
держать бухгалтера, и уж тем более бухгалтера 
грамотного, высококвалифицированного, а значит, 
и высокооплачиваемого. Иными словами, ручной 
труд в программе сведен до минимума, большин
ство операций происходит в автоматическом режи
ме, достаточно лишь «забить» в нее все платежки, 
и она выдаст готовый результат, с которым смело 
можно идти в налоговую инспекцию.

впрочем, теперь не нужно делать даже этого. Соеди
нение «Моего дела» с интернетбанкингом пром
связьбанка и эту работу перевело в автоматический 
режим. как только с расчетного счета предприятия 
или индивидуального предпринимателя прошел 
платеж, он автоматически отражается в балансе 
и во всех необходимых бухгалтерских проводках.

— Мы исходили из того, что на многих небольших 
предприятиях первичной бухгалтерией, то есть 
выпиской счетов за товары или услуги, а также 

актов выполненных работ или счетовфактур зани
маются работники, не имеющие специального об
разования, — рассказывает региональный директор 
операционного офиса «пермский» приволжского 
филиала оао «промсвязьбанк» Максим валиахме
тов. — эту работу зачастую выполняют офисменед
жеры, сотрудники отделов маркетинга, продавцы. 
Затем приходящий бухгалтер или фирмааутсорсер 
на основании первичных данных делают балансо
вый отчет или заполняют декларацию для индиви
дуальных предпринимателей. 

подробности — на сайте банка в разделе «Бизнесу». 

«Мое дело» С ПРоМСВяЗьБанКоМ

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

ОАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251

Контакты в Перми:
бульвар Гагарина, д. 65а
ул. ленина, д 60 (ТРК «Колизей-атриум»)
тел. (342) 256-79-05, 256-79-21
www.psbank.ru
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спектакль окончен. 
занавес?
Автор: Кирилл Перов

На протяжении месяца сольный номер на перм
ской политической сцене исполняла городская 
дума. Сначала на апрельской пленарке депутат
ский хор пропел ситименеджеру отходную. Затем 
в дело включился оркестр экспертов, который вы
дал по этому поводу какофонию мнений. Наконец, 
28 мая парламент заслушал повинную арию главы 
администрации и решил пока продлить с ним ра
боту на одних подмостках. пожалуй, за последние 
годы это была самая яркая постановка в стенах 
муниципального театра, заслуживающая если 
не аплодисментов, то, по крайней мере, вдумчиво
го анализа. 

Надо честно признать, что мы, пермяки, в массе 
своей не особенно пристально следим за тем, что 
происходит во власти. Мы знаем, конечно, что 
есть в пермском крае губернатор, а в городе пер
ми — мэр. коекто даже может назвать конкретные 
фамилии. Некоторые встречались и с депутатами, 
слышали, что бывают еще главы районов. а вот про 
дальнейшие тонкости, например, чем занимается 
городская дума или администрация, в чем отли
чие депутатов от чиновников, кто круче — глава 
перми или ситименеджер, большинство из нас 
особого представления не имеет. Да и зачем, соб
ственно? Нас больше волнуют чисто практиче
ские проблемы и вопросы. И вспоминаем мы про 
власть, только если она может нам в их решении 
поспособствовать. И соответственно — либо ругаем 
ее по итогам за нерадивость, либо воспринимаем 
помощь или вообще любые позитивные действия 
как нечто само собой разумеющееся и живем даль
ше. то есть от власти нам нужен результат, и лучше 
тот, который нас устраивает.

Но ведь результат из воздуха не возьмется. И если 
мы двадцать лет назад навесили себе на шею 
такую конструкцию, как органы местного само
управления, может, имеет смысл наконец понять, 
как эта конструкция работает, какой механизм 
в ней за что отвечает. Хотя бы для того, чтобы 
можно было с этого личную пользу поиметь, 
не говоря уже о таких высоких материях, как раз
витие перми.

в этой связи случившийся в апреле на пленарном 
заседании городской думы конфликт и майское 
продолжение этой истории можно вполне воспри
нимать как положительное для города событие. 
Даже в сугубо просвещенческом плане. Ситуа
ция масштабно отражалась в средствах массовой 
инфор мации, привлекла действительно широкое 
внимание. пусть в этой разноголосице человеку 
политически девственному и сложно разобраться, 
но некоторые вещи вполне уяснимы и без специ
альной подготовки.

прежде всего мы увидели депутатов, что назы
вается, в работе. Дума предстала как орган, име
ющий свою позицию и готовый ее публично от
стаивать на виду у всех. если при предыдущем 
градоначальнике в мэрии действовало негласное 
правило не выметать сор из избы, решать все спор
ные вопросы кулуарно и на всеобщее обозрение 
выносить лишь единогласное голосование, то сей
час положение изменилось кардинально. Мы уви
дели, что люди, которых избрали представлять 
наши интересы на муниципальном уровне, могут 
быть твердыми и последовательными в своем 
требовании обеспечить тот самый, ожидаемый 
всеми нами, результат. И они пошли на открытую 
конфронтацию с исполнительной властью в лице 
администрации города и лично с анатолием Махо
виковым, ее возглавляющим, когда речь зашла 
о принципиальных моментах управленческого 
процесса. И дело тут не в политической игре, пере
тягивании властного одеяла и прочих умозритель
ных вещах, в построении которых соревновались 

весь последний месяц пристрастные наблюдатели. 
просто дума своевременно отреагировала на рост 
уровня общественного недовольства состоянием 
городского хозяйства и приняла необходимые 
меры. кроме шуток, так именно и должен был по
ступить представительный орган муниципалитета 
в соответствии со своим предназначением. 

С чего, собственно, все началось? ктото считает, 
что разговор между думой и администрацией 
перешел на повышенные тона после затягивания 
ситименед жером кадрового решения по транс
портному начальнику Денису Гвоздеву. однако, 
скорее, это был лишь один из поводов, перепол
нивший чашу парламентского терпения. Значит, 
как и в любой революционной ситуации, нужно 
поискать причины. И они, без сомнения, найдут
ся. вспомним: как только в марте 2011 года новая 
дума приступила к работе, первым делом ее пред
седатель, глава города перми Игорь Сапко озвучил 
правила игры. по ним администрации отводилась 
роль исполнителя, реализующего выработанную 
парламентом идеологию. Да, с определенной само
стоятельностью в формировании управленческой 
команды, но не более того. Идеологию народные 
избранники довольно оперативно создали, четко 
определились с полномочиями думских комитетов 
и начали выдавать плановые задания администра
ции в виде парламентских решений. И вот здесь 
начались пробуксовки. примеры недостаточно
го исполнительского рвения чиновников мэрии 
привел еще в апреле у себя в блоге на Wordpress 
Игорь Сапко. вот его высказывания по поводу 
утверждения концепций городских целевых про
грамм: «это простотаки «клондайк» для контроля. 
И, к сожалению, критики, поскольку каждая про
грамма является необходимой для города, а мы, 
получив сырой материал от наших коллег из адми
нистрации, вынуждены его дорабатывать, а то и 
вообще отклонять с непонятным сроком давности. 
так произошло с крайне важной концепцией про
граммы по расселению ветхого и аварийного жи
лья. тема — горячее не придумаешь. Но в том виде, 
в каком она зашла в думу и попала к депутатам, ее 
просто нельзя было не то что утверждать — вообще 
рассматривать… три чтения, подчеркиваю — три — 
пришлось пройти в думе транспортной концеп
ции. пришлось провести ее через настоящее сито 
депутатского контроля, потому что это документ 
общегородского значения. И все равно сегодня 
транспортные вопросы остаются «больными» 
именно изза крайне спорных позиций, занимае
мых администрацией…». И еще одна цитата: «Или я 
не прав и зря наговариваю на муниципальных кол
лег? Но тогда чем можно объяснить 17 отозванных 
администрацией из думы проектов решений в 2012 
году и уже 5 — в текущем? то есть сначала докумен
ты попадают в думу, но как только проходят через 
первичный анализ, администрация, понимая, что 
они нежизнеспособны, отзывает их обратно. Низ
кая исполнительская дисциплина? Но ведь речь 
идет о проектах решений, которые чиновники 
не постыдились направить в представительный 
орган, и без санкции руководства адми нистрации 
они это сделать не могли. И тут уже попахивает от
кровенным неуважением, если не сказать жестче».

Итак, низкая исполнительская дисциплина 
коман ды Маховикова, безусловно, является одной 
из причин случившегося в мае на муниципаль
ном уровне разбора полетов. а теперь предлагаю 
не заниматься лирикой, а просто посмотреть 
на список претензий, выдвинутых депутатами 
анатолию Юрьевичу на прошедшей 28 мая пле
нарке после его отчетного доклада и публичного 
признания «недоработок». в тот же день этот спи
сок был закреплен в думском решении и проголо
сован. как раз в том самом решении, где первым 
пунктом значится принятие отчета ситименед
жера к сведению. почемуто пока никто не дал 
себе труд посмотреть этот документ полностью, 

не останавливаясь на факте «неожиданного спа
сения» главы администрации. Давайте взглянем, 
какой ценой оно было достигнуто и что предстоит 
до сентября сделать руководству мэрии во избе
жание рецидива. 

в своем решении депутаты указали, что по итогам 
2012 года считают недостаточной работу главы 
адми нистрации и мэрии в целом по решению та
ких вопросов местного значения (то есть тех во
просов, которые, согласно Уставу города, являются 
обязанностью муниципалитета), как дорожная 
деятель ность (включая создание и обеспечение 
функционирования парковок и контроль за со
стоянием городских автодорог), создание условий 
для предоставления транспортных услуг жителям 
и орга низация транспортного обслуживания, обе
спечение развития в перми физкультуры и мас
сового спорта, организация сбора, вывоза, утили
зации и переработки бытовых и промышленных 
отходов. 

Народных избранников также не устроило адми
нистративное затишье по исполнению думского 
решения №205 от 17.12.2010 об утверждении ген
плана, в частности мероприятий по территориаль
ному планированию, и решения №4 от 29.01.2008 
года по организации и выполнению требований 
по содержанию и уборке территории.

Дума прямо указала на слабое продвижение 
в реали зации таких знаковых для перми инве
стиционных проектов, как расширение и рекон
струкция городской канализации, строительство 
физкультурнооздоровительных комплексов, 
проектирование здания поликлиники в ленин
ском районе. при этом первые два проекта были 
утверждены думой еще в 2008 и 2009 годах, а тре
тий — постановлением администрации также 
от 2008 года. Не забыли депутаты указать и на про
буксовку инвестпроекта газификации в микро
районах индивидуальной застройки, и многостра
дальную поликлинику на Докучаева, 30.

Не были обойдены вниманием целевые и инвес
тиционные программы: по преобразованию тер
ритории набережной камы, организации и обус
тройству мест массового отдыха, по развитию 
систем водоснабжения и водоотведения, развитию 
физкультуры и спорта.

Не устроила думцев работа мэрии по расселению 
ветхого и аварийного жилья и по целому ком
плексу бюджетных вопросов — изысканию до
полнительных источников доходов, привлечению 
средств из края, по взысканию задолженности, 
по освоению инвестиций и соблюдению сроков 
инвестпроектов.

отметили депутаты недостаточную эффектив
ность программноцелевого метода работы мэрии, 
отсутствие взаимосвязи показателей бюджета 
и показателей муниципальных программ. И про 
участки для многодетных семей не забыли.

как сказал на пленарке депутат кузнецов, «мы оце
ниваем не умение администрации отчитываться, 
а исполнение бюджета». отсюда и такой внуши
тельный блок претензий, а времени на устранение 
всего ничего: три месяца. а потом снова на «лоб
ное место» для отчета в думском зале заседаний. 
Может, ситименеджеру проще было уйти? теперь 
же, несмотря на достижение компромисса внутри 
органов местного самоуправления, ему придется 
предметно заниматься перечисленными про
блемами, что, кстати, совсем не противоречит 
интересам жителей. Дума же, показав, «кто в доме 
хозяин», скорее захочет эту свою позицию укре
пить, нежели потерять. поэтому занавес, как мне 
кажется, опускать еще рано. Нас ждет, как мини
мум, второй акт.

точка зрения

депутаты приняли к сведению отчет сити-менеджера, 
но это только антракт. в сентябре нас ждет продолжение.
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22–23 мая в перми состоялся Форум молодых пред
принимателей. в первый день форума в Усть–кач
ке изюминкой программы был бизнес–тренер 
из Москвы Бари алибасов — младший. во второй 
день Форума на «пермской ярмарке» 30 лучших 
молодых людей защищали свои бизнес–проекты 
перед экспертной комиссией в борьбе за 10 грантов 
до 100 тысяч рублей. Министр промышленности, 
предпринимательства и торговли пермского края 
кирилл петрович Хмарук лично вручил памятные 
дипломы и награды лучшим 10 проектам конкур
са, из которых 5 призовых мест заняли проекты, 
подготовленные пермской торгово–промышлен
ной палатой.

О программе «Ты — предприниматель» в Пермском 
крае мы попросили рассказать не чиновников 
или тренеров с экспертами, а непосредственного 
участника, победителя конкурса Юлию Манькову, 
представившую проект Центра развития ребенка 
«АБВГДейка»:
— о конкурсе я узнала непосредственно в перм
ском Фонде развития предпринимательства, когда 
заходила узнать о льготном кредитовании людям, 
открывающим свое дело. Меня привлекло то, что я 
могу получить бесплатное обучение основам пред
принимательства.

Хорошая мотивация, а как считаете, что вы 
«на выходе» получили от участия в программе? 
— во–первых, что немаловажно, я получила много 
интересной и прикладной информации о многих 
важных в бизнесе вещах: как создать свое дело, 
как управлять своим временем и персоналом, как 
выстроить маркетинг и продажи, как масштабиро
вать бизнес и расширять горизонты. 

во–вторых: побеждать — это здорово, особенно ког
да ты этого не ожидаешь! это такое ощущение по
лета, которое я запомню на всю жизнь! а выигран
ный грант — это уже ресурс для начала активных 
предпринимательских действий!

в–третьих, телекомоператор Дом.ru Бизнес предо
ставил комплексное решение и хорошую скорость 
интернета для развития моего маленького бизнеса. 

теперь я могу редактировать и наполнять наш сайт 
не выходя из школы. 

Что вам понравилось в обучении, а что требует 
улучшения? Что вам особенно запомнилось?
— Наверное, это звучит однобоко, но мне все понра
вилось, и я даже при желании не могу придумать, 
что можно сделать еще лучше! я проходила обуче
ние в пермской торгово–промышленной палате. 
тренеры были подобраны безупречно — они от
лично дополняли друг друга: компетентны, неор
динарны, самобытны, с тонким чувством юмора! 

лекции и тренинги велись в интерактиве, с ин
дивидуальным подходом к каждому обучаю
щемуся! особую благодарность хочу выразить 
организаторам — яну куликову, кристине Федю
ковой — за поддержку, неравнодушие, за то, что 
всегда были на связи, поддерживали, направляли! 
ян, как наш чуткий руководитель, проявлял заботу 
о каждом участнике: давал ценные рекомендации 
и советы, конструктивную критику, которая мне 
очень помогла отточить свой бизнес–план. 

Какие трудности у вас на пути возникали 
и возникают? Какие из этих трудностей решила 
программа?
— Нехватка информации — это когда новичок 
не знает, как и с чего начать оформление докумен
тов и регистрацию, и сомневается, стоит ли это де
лать вообще. отсут ствие начального капитала. Мало 
у кого из моло дых людей есть накопления, и редко 
какой бизнес можно открыть с нуля.

Мне повезло в том, что программа «ты — пред
приниматель» помогла решить обе эти задачи. 
За корот кий срок я смогла опериться и взлететь!

Расскажите подробнее о своем проекте. Как вы 
думаете, почему он принес вам победу?
— я защищала проект эко–центр развития ребенка 
«аБвГДейка». У него большая предыстория, ведь 
проблема грамотного развития детей волнует 
меня, как мать и педагога, давно: 5 лет моей до
чери, и уже 4–й год я ращу второго ребенка — по
пулярный среди родителей сайт о развитии детей 
u–sovenka.ru. 

а теперь наконец–то осуществляется моя давняя 
мечта — открыть настоящий центр развития! И он 
будет особенным: по–настоящему экологически 
чистым, безопасным, преимущественно с исполь
зованием натуральных материалов в отделке, ме
бели, игрушках; с применением здоровьесберегаю
щих и эффективных методик развития детей. 

На конкурсе было много интересных и необыч
ных бизнес–идей, но уникальность идеи не дает 
гарантии, что твой продукт или услуга будут вос
требованы. Делать на рынке что–то новое всегда 
рискованно! У меня же получилось преобразовать 
нужные людям услуги в новый формат.

Какие ваши дальнейшие действия? Как вы 
планируете использовать грантовые средства?
— я зарегистрировалась как индивидуальный 
предприниматель, уже начала готовить центр 
к работе. Грантовые деньги буду вкладывать сей
час в самое первостепенное: ремонт, оборудова
ние, методические материалы. 

а тем, кто планирует участие в программе «ты — 
предприниматель» в будущем, хочу сказать сле
дующее. Главное — выбрать дело, которое вам 
небезразлично, то, которое будет волновать вас 
до глубины души и не давать вам спать по ночам.

правительство пермского края и пермская торго
во–промышленная палата, которая взяла на себя 
одну из ведущих ролей в реализации программы 
«ты — предприниматель», планируют дальнейшую 
ее реализацию на территории региона, так как раз
витие молодежного предпринимательства — это 
формирование нового поколения бизнесменов, 
создание новых рабочих мест, это повышение кон
курентоспособности региона в целом.

Подведены итоги всероссийского конкурса «Лучший 
страхователь» по итогам 2012 года. Одним из победите-
лей в Пермском крае жюри признало «Пермское транс-
портное предприятие». Компания не один десяток лет 
оказывает широкий спектр транспортных услуг и имеет 
репутацию социально ответственного предприятия.

Учредителем конкурса «Лучший страхователь» вы-
ступает Пенсионный фонд Российской Федерации. 
В Пермском крае на рассмотрение конкурсной комис-
сии отделения ПФР была представлена информация 
по 75 претендентам на звание лучшего страхователя 
2012 года. По итогам конкурса Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации определил 16 победителей. Среди 
предприятий-страхователей численностью свыше 
500 человек лауреатом конкурса стало «Пермское 
транспортное предприятие».

Сегодня ОАО «Пермское транспортное предприятие» 
заслуженно занимает собственную нишу на рынке 
авто транспортных услуг в Уральском регионе и явля-
ется одной из крупнейших организаций своей отрасли 
в Пермском крае. В состав ПТП входят семь автотран-
спортных колонн, расположенных в Перми и Кирове, 
а также на парковках в Пермском крае и Кировской 
области. Общее количество техники в автопарке со-

ставляет более 600 единиц, в том числе грузовые 
автомобили, автобусы, дорожно-строительные меха-
низмы, а также специализированный автотранспорт. 
Обширный автопарк позволяет предприятию оказы-
вать широкий спектр автотранспортных услуг высоко-
го качества — от грузовых и пассажирских перевозок 
до перевозок технологическим транспортом. На се-
годняшний день штат ПТП составляет 840 человек.

«Пермское транспортное предприятие» на протя-
жении долгого времени поддерживает тесные пар-
тнерские отношения с организациями, входя щими 
в структуры НК «ЛУКОЙЛ». Партнерами ПТП явля-
ются и такие крупные промышленные объединения, 
как ОАО «Трест №7», ООО «ГСИ-Пермнефтегазстрой», 
ЗАО «СИБУР-Химпром» , ОАО «Минеральные удобре-
ния», ПКК на Закаменной и ряд других. Предприятие 
ведет постоянную работу над улучшением качества 
своих услуг, действуя по методу комплексного под-
хода к клиентам. За более чем 60 лет присутствия на 
рынке руководство предприятия существенно расши-
рило географию перевозок. Победа в конкурсе «Луч-
ший страхователь 2012 года» — лишнее подтвержде-
ние высокого уровня профессионализма руководства 
компании, которая проявляет не только правовую 
и финансовую, но и социальную ответственность. 
А своевременная уплата страховых взносов — признак 
стабильной работы предприятия.

Бизнес

в период с февраля по май 2013 
года в пермском крае массово 
прошла программа «ты — пред-
приниматель», в рамках кото-
рой более ста молодых людей 
стали предпринимателями, от-
крыв свое ооо или ип. 

Гигантская помощь 
для маленького 
бизнеса

СоЦиально оТВеТСТВенны 

на правах рекламы

на правах рекламы
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тема номера 

гордума приняла отчет о работе за прошлый год 
сити-менеджера анатолия маховикова. 
глава администрации выстоял, признав свои ошибки 
и пообещав исправиться. для того чтобы сохранить лицо, 
депутаты «завернули» отчет по бюджету.

Устоял с потерями
Авторы: Максим Риттер, 

Максим Черепанов
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28 мая состоялось долгожданное заседание перм
ской городской думы, интерес к которому подогре
вал загодя опубликованный отчет главы админи
страции перми анатолия Маховикова. Непринятие 
отчета могло послужить поводом для снятия его 
с занимаемой должности.

первым вопросом повестки стал отчет об испол
нении бюджета за 2012 год. представлял его за
меститель главы администрации виктор агеев. 
в частности, чиновник сообщил, что профицит 
бюджета составляет 442 млн рублей. Собственные 
доходы городского бюджета составили 17,3 млрд 
рублей. Из них 12,3 млрд — это налоговые поступле
ния, 2,6% — неналоговые доходы, остальные сред
ства поступили из краевого бюджета. по словам 
гна агеева, план по поступлению доходов перевы
полнен по всем указанным пунктам, кроме посту
плений от отдельных видов налогов, по которым 
имеются серьезные недоимки. 

Именно на последнее обстоятельство и обратили 
внимание депутаты. «ежегодно не в полной мере 
осваиваются средства, поступающие из выше
стоящих бюджетов, и депутатам следует указать 
администрации на необходимость более тесного 
взаимодействия с краевыми властями. Хотелось 
бы привлечь и федеральные средства на реали
зацию городских инвестпроектов», — отметила 
председатель комитета пермской городской думы 
по бюджету и налогам Наталья Мельник.

Депутат Денис Ушаков отметил, что за прошлый 
год администрацией не освоено 1,3 млрд рублей 
инвестиций из краевого бюджета.

в свое оправдание виктор агеев указал на не
однократное изменение проектных решений по 
разным объектам, «а привлечение инвестиций — 
направление для усиления работы администра
ции», — пояснил гн агеев.

Существенные замечания к исполнению бюджета 
были у контрольносчетной палаты. результаты 
проверки кСп показали, что суммарный объем 
нарушений составил 1,8 млрд рублей, и еще было 
исправлено нарушений на сумму 2 млрд рублей. 
в том числе выявились факты искажения бюд
жетной отчетности шестью ведомствами, которые 
занижали или завышали стоимость основных 
средств (144 млн рублей).

Депутат Дмитрий Малютин обратил внимание 
на увеличение налоговых недоимок до 3,8 млрд 
рублей и указал на необходимость привлечения 
чиновников к ответственности. С последним со
гласился и анатолий Маховиков, который сообщил 

о том, что за прошлый год наложено 139 взысканий 
на сотрудников администрации.

в итоге депутаты отклонили отчет администрации 
об исполнении бюджета: 19 воздержались, 13 вы
сказались «за».

второй и наиболее дискуссионный вопрос повест
ки — отчет главы администрации города — был 
предсказуемо скандальным. Между апрельским 
и майским заседаниями противоборствующие 
стороны максимально представили свои позиции 
в медиасфере, поэтому вариант, при котором отчет 
будет принят, рассматривался не всеми экспертами.

попытка пойти на компромисс последовала от си
тименеджера после доклада: «прошлый 2012 год 
был годом достаточно больших изменений, и всем 
было непросто. пришлось перестраиваться. Но ни
кто не снимал с нас ответственности. Гдето адми
нистрация ошиблась, гдето недоработала. воз
можно, произошел сбой в нашей совместной работе 
с депутатами. Готов с учетом ошибок продолжить 
формирование команды горадминистрации», — так 
завершил свой отчет анатолий Маховиков.

владимир плотников после доклада задал сакра
ментальный вопрос главе администрации: «анато
лий Юрьевич, вы сами спровоцировали конфликт 
между администрацией и депутатами, потому что 
ваши заместители говорили: нас уже тошнит от 
вопросов депутатов. так вот, вы мне скажите, при
знаете свои ошибки?»

«ошибки были, и их надо совместно устранять», — 
ответил глава администрации, чем полностью 
удовлетворил все претензии гна плотникова, 
тут же призвавшего проголосовать «за» отчет.

все дальнейшие обсуждения в думе не носили яр
кого характера. пожалуй, на своей позиции остался 

лишь депутат александр Филиппов: «по отчету 
главы администрации мы впереди планеты всей. 
я часто езжу в командировки, и когда смотрю, как 
там все устроено, при более скромных возможно
стях и бюджетах, мне непонятно, почему в перми 
не так?» — выразил недоумение депутат и предло
жил отчет не принимать.

Скорее всего, гн Филиппов и стал единствен
ным, кто отчет не поддержал, 23 депутата вы
сказались «за», двое воздержались. в итоге дума 
решила: отчет принять к сведению, работу сити
менеджера по нескольким направлениям при
знать неудовлетворительной. вновь депутаты 
заслушают анатолия Маховикова в сентябре — 
такой срок ему установили для решения выде
ленных проблем.

владимир плотников голосование по отчету сити
менеджера прокомментировал «bc» так: «Человек 
извинился, сказал, что готов совместно работать. 
Нам сейчас необходимо эффективно решать во
просы, а не раскачивать лодку. впрочем, если этот 
человек нас обманет, мы снова вернемся к кон
фликту».

 

Мнение 

«ПиРРоВа ПоБеда»
Николай Иванов,
политический консультант:

– Пока могу сказать, что победителей во всей исто-
рии с несостоявшейся отставкой сити-менеджера 
я не вижу. Кроме администрации губернатора, 
вмешательство которой позволило на время приту-
шить этот пожар. Маховиков формально выиграл, 
но, возможно, залез в такие обязательства, кото-
рые могут поставить эту победу под серьезное со-
мнение. депутаты точно не выиграли, показав себя 
в глазах горожан непоследовательными и подвер-
женными внешнему давлению.

что касается ситуации с затухшим вроде бы кон-
фликтом между депутатами Пермской городской 
думы и сити-менеджером, то тут многое будет за-
висеть от того, к каким договоренностям пришли 
анатолий Маховиков и Владимир Плотников и как 
Маховиков будет реализовывать те обязательства, 
которые он, возможно, взял на себя перед самыми 
разными людьми, поддержавшими его в трудную 
минуту. Кроме того, выполняя взятые перед раз-
ными людьми обязательства, Маховиков рискует 
утратить какую бы то ни было самостоятельность 
при принятии решений. Стоило ли такой ценой от-
стаивать свое кресло?

Мнение 

«нуЖно СМениТь 
диСКуССию»
Олег Подвинцев,
политолог:

— Кризисная ситуация в думе не повторится до осе-
ни. И то, какое развитие она получит, будет зависеть 
от того, как стороны (Анатолий Маховиков и «группа 
Плотникова») к ней подготовятся. Третья сила — кра-
евая власть. На месте администрации губерна тора я, 
в первую очередь, уделил бы внимание разработке 
нового Устава Перми и затем перевел бы конфликт 
в обсуждение будущей городской конфигурации 
власти. Тогда, по крайней мере, стало бы ясно, 
к чему может привести отставка сити-менеджера. 
Определенные попытки со стороны краевых властей 
в этом направлении прослеживаются. Если они до-
ведут свои усилия до логического конца — губер-
натору будет принадлежать инициатива.

Пока же в этой схватке две противоборствующие 
стороны понесли имидживые потери и показали 
ограниченность своих ресурсов. Но при этом су-
мели сохранить лицо. Свое полное бессилие про-
демонстрировало формальное руководство думы. 
Игорь Сапко со своей командой на фоне кризиса 
вообще потерялся. Он не определял то, как будут 
развиваться события.

«аВаТаРы В шоКе»
Алексей Чусовитин,
политтехнолог:

— На решение думы повлияла позиция губерна-
тора. Он, и это очевидно, демиург этой ситуации. 
Сейчас мы видим: с одной стороны, Маховиков се-
рьезно ослаблен — он висит на административном 
волоске, с другой стороны — дума показала свою 
неадекватность. Все генераторы идеи снятия Махо-
викова — Игорь Сапко, Владимир Плотников, Денис 
Ушаков — свой политический вес резко потеряли. 
Но нужно понимать, что дума никогда не была ис-
точником власти. За каждым из депутатов стоит 
серьезный экономический игрок. Депутаты явля-
ются аватарами этих игроков. Сами аватары в шоке 
от проигрыша, а те, кто за ними стоит, спокойно 
готовятся к дальнейшим действиям.

Городская администрация выглядит слабой и неадек-
ватной. Губернатор повел себя как опытный органи-
затор, смоделировав такую ситуацию, когда дума и 
администрация города «обнулились». Далее сам бог 
велел главе региона «прогибать ситуацию» под себя.

Думаю, что дальше городская администрация 
толком работать не будет. Сейчас чиновники будут 
думать о той ответственности, которая наступит 
для них осенью.

Мнение 

«СКРыТый КонфлиКТ 
СохРанилСя»
Юрий Исаев,
советник главы Перми Игоря Сапко:

— У представительного органа городской власти 
сформировалось новое политическое лицо. Собы-
тия последних четырех месяцев говорят о том, что 
с думой стали считаться. В этом случае показателен 
тот факт, что на пленарных заседаниях регулярно 
присутствуют министры краевого правительства, 
вице-премьеры краевого правительства. На послед-
нем заседании был также и руководитель адми-
нистрации губернатора Дмитрий Самойлов. 

Важнейшим фактом, подтверждающим роль и ста-
тус думского коллектива, является то, что решение 
по оценке отчета Анатолия Маховикова принима-
лось крайне сложно, на фоне только что отклонен-
ного отчета администрации об исполнении бюд-
жета за 2012 год, в ходе нескольких затянувшихся 
перерывов пленарки, и было связано с напря-
женными консультациями, в том числе с участием 
представителей краевой администрации. Те, кто 
был в процессе, подтвердят: никто не доминиро-
вал — стороны были равновесны и равноправны, 
в итоге подтвердив ранее достигнутые договорен-
ности.

Обсуждения в думе и мнения депутатов стали 
более критичны. Выступающих депутатов стало 
больше, притом у каждого своя отдельная позиция. 
Но, несмотря на это, по ключевым вопросам депу-
таты принимают консолидированное решение.

Гордума проявила свою волю. Договоренность, 
кото рую заключили дума и депутаты, ограничена 
периодом времени. В сентябре сити-менеджер 
снова будет держать ответ за свою работу. Догово-
ренности не означают перемирия. Скрытый конф-
ликт между депутатами и Анатолием Маховиковым 
сохранился. Но природа этого противостояния 
имеет позитивный потенциал, стимулирует сторо-
ны к реальным изменениям.
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промышленность

Текст: Татьяна Карлина, 
к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и экономической теории ПГНИУ

первый квартал 2013 года изменил 
тенденцию в химической промышленности 
края — статистика фиксирует рост объемов 
производства.

положение химической промышленности пермского края в 2012 г. и в нача
ле 2013 г. продолжает оставаться весьма неоднозначным. Безусловно, отрасль 
как в самом регионе, так и в российской Федерации занимает весьма значимое 
место. так, в российском экспорте продукции химпрома в 2012 г. пермский 
край занимал ведущее место среди всех субъектов российской Федерации: 
по данным Федеральной таможенной службы (http://www.customs.ru), его доля 
составила 16,1% в общей стоимости экспортируемой рФ продукции химиче
ской промышленности и каучука.

Согласно данным пермьстата, по доле в суммарном обороте организаций края 
химическая промышленность в 2011 г. вышла на 3е место (10,5%) после опто
вой торговли (22,2%) и производства кокса и нефтепродуктов (12,7%). однако 
за 2012 г. химпром спустился на одну позицию, его потеснила добыча полез
ных ископаемых. 

Динамика развития химпрома в 2012 г. — I квартале 2013 г. неоднозначна. 
в 2012 г. по сравнению с 2011 г. оборот предприятий химической промышлен
ности (в фактически действовавших ценах), по предварительным оценкам 
пермьстата, вырос всего на 1,2%. Столь несущественный рост происходил 
на фоне увеличения цен на продукцию хими ческой промышленности 
за этот же период на 26,8%. Фактически стагнация оборота в 2012 г. при зна
чительном повышении цен связана с сокращением на 11% объемов химиче
ского производства в пермском крае по сравнению с 2011 г. таким образом, 
тенденция к росту объемов производства, наметившаяся после 2009 г., сме
нилась на противоположную. однако, по оперативным данным пермьстата, 
за I квартал 2013 г. объемы производства в химической промышленности 
выросли на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., в частности 
выпуск минеральных удобрений увеличился на 7,4%, пластмассы — на 18,2% 
и лакокрасочных материалов — на 4,1%.

при такой динамике цен и объемов производства доля убыточных предприя
тий в общем числе предприятий химической промышленности (без субъектов 
малого предпринимательства) в 2012 г. осталась на уровне 9,5%, как и в 2011 г., 
что существенно ниже, чем по всему региону и по обрабатывающим пред

приятиям пермского края. а вот по предварительным данным пермьстата, 
за I квартал 2013 г. доля убыточных предприятий (без субъектов малого пред
принимательства) в химическом производстве выросла почти вдвое.

в качестве положительного итога развития химической промышленности 
пермского края следует отметить динамику рентабельности продаж в отрасли. 
За счет роста цен, о котором было сказано выше, рентабельность продукции 
предприятий химпрома (по данным бухгалтерской отчетности, без субъектов 
малого предпринимательства) в 2012 г. выросла до 80,5% (с 75% в 2011 г.).

однако рентабельность продукции существенно различается по видам 
деятель ности в рамках отрасли. так, в производстве основных химических 
веществ, куда входит, в частности, производство удобрений и азотных соеди
нений, рентабельность продукции по итогам 2012 г. составила 82%, в то время 
как в производстве фармацевтической продукции — всего 1,3%. в целом же 
химическая промышленность, несмотря на снижение объемов производства, 
продолжает стабильно оставаться самой высокорентабельной отраслью ре
гиона, превышая минимум в 2 раза по рентабельности продукции сферу до
бычи топливноэнергетических полезных ископаемых, занимающую второе 
место в этом рейтинге.

цены решают все

Источник: Федеральная таможенная служба
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спор 

Москва и пермяки
пермский предприниматель выиграл суд у генерального 
подрядчика фестиваля «Белые ночи 2012». апелляции пока 
не было, однако бизнесмен уверен, что денег дождется, 
в лучшем случае, через полгода. 

Текст: Ирина Семанина

История с судебным спором пермского предпри
нимателя александра кучева и генерального под
рядчика фестиваля «Белые ночи 2012» Зао «текон 
Москва» началась 4 октября прошлого года. тогда 
бизнесмен обратился в суд с иском, в котором 
предъявил москвичам финансовые претензии 
в размере более 8,8 млн рублей. по словам гна ку
чева, генподрядчик должен предпринимателю 
за поставку и установку сценического оборудова
ния в рамках фестиваля. в эту сумму вошла не
уплата по договору и неустойка в размере 0,3%.

Москвичи с иском не согласились. представители 
«текон Москва» объяснили свое несогласие тем, 
что гн кучев не предъявил доказательств оказа
ния своих услуг. в компании заявили, что те акты 
приемки, которые были представлены предприни
мателем в суде, нельзя считать доказательствами, 
поскольку они были подписаны неуполномочен
ным лицом. 

по материалам дела изначально договор стороны 
заключили 29 мая прошлого года. по его услови
ям предприниматель принял на себя обязатель
ства по техническому обеспечению мероприя
тий в рамках фестиваля «Белые ночи в перми». 
техобес печение включало в себя аренду и установ
ку определенного оборудования. Сумма контракта 
составила 951,39 тыс. рублей. Услуги, согласно мате
риалам дела, были предоставлены истцом и опла
чены ответчиком. 

позже стороны заключили второй договор, да
тированный 27 июня (на период оказания услуг 
с 29 июня по 30 июля 2012 года). Услуги по нему 
также были оказаны, это подтверждает целый ряд 
документов, которые представил истец: договор, 
акт сдачиприемки работ, товарные накладные, 
подтверждающие приобретение оборудования, 
договора подряда, заказнаряды на предоставление 
транспорта. Стоимость контракта в этот раз соста
вила 5,027 млн рублей. 

в суде представители «текон» уверяли, что заклю
ченный договор не имеет юридической силы, по
скольку был подписан работником, который на тот 
момент хоть и действовал на основании доверен
ности, но уже был уволен из компании. 

Суд, в свою очередь, установил, что документ 
по своей природе является договором возмездного 
оказания услуг. И считается заключенным, по
скольку в нем четко прописан предмет договора. 
подписывал его представитель Зао «текон Москва» 
п. кольба. его же подпись стоит и в актах приемки. 
он действовал на основании доверенности, кото
рая заверена самим гном кольбой, а также под
писана гендиректором «текон Москва» гном Ми
шаниным. На бумаге есть также печать общества. 
Доверенность действовала до 1 сентября 2012 года. 

ясность в ситуацию внес гн кольба: он явился 
в суд и подтвердил, что работал в Зао «текон Мо
сква» до декабря 2012 года и подписывал по дове
ренности все документы. он также рассказал, что 
именно Ип кучев осуществлял работы по техни
ческому обеспечению мероприятий и свои обяза
тельства по договору выполнил. 

Исходя из этого, суд принял решение полностью 
удовлетворить исковые требования пермского 
предпринимателя. в беседе с корреспондентом «bc» 
юрист александра кучева рассказал, что предпри
ниматель доволен результатом. «в суде моск вичи 
занимали позицию, что ничего платить не будут. 
Что никакого договора не было, и договор подпи

сывало неуполномоченное лицо. Но лицо, которое 
явилось в судебное заседание, подтвердило, что 
все полномочия у него были. поэтому суд вынес 
решение об удовлетворении иска. пока ни копейки 
москвичи не выплатили. Срок апелляции истекает 
в июне, пока жалобы не поступало», — прокоммен
тировал юрист александра кучева. 

последний пояснил изданию, что, несмотря на по
ложительное решение суда, он не ожидает выпла
ты денег на протяжении еще полугода. «Уверен, 
что начнутся апелляции», — заявил себеседник. 

по словам генерального директора компании «те
кон шоу» (входит в холдинг «текон Москва») Нико
лая архангельского, он находится «вне этой ситуа
ции». он не смог прокомменитровать ни пози цию 
компании, ни то, будет ли подана апелляция 
на решение суда. 

отметим, что в октябре прошлого года на основа
нии невыполнения финансовых обязательств был 
арестован сценический склад компании «текон», 
в связи с чем она лишилась большей части обо
рудования. Сегодня в картотеке арбитражных дел 
на Зао «текон Москва» подано два иска, датирован
ных февралем 2013 года. оба от московской компа
нии «Нэйтив ярд». Судя по документам, «текон» 
задолжал ей более 2,2 млн рублей за аренду все 
того же технического оборудования. 

Справка «bc»

ЗАО «Текон Москва» являлось генеральным под-
рядчиком фестиваля «Белые ночи в Перми» в 
2012 году. Кроме того, компания выполнила 
полный продакшн фестиваля «Сотворение мира», 
прошедшего в Перми. Москвичи выступали 
также техническим партнером большой пресс-
конференции президента Владимира Путина, 
форума «Открытые инновации» и других крупных 
мероприятий, проходящих в городах России.

реклама

 

оао «Метафракс» оказалось в тренде озвученной 
статистики за 1 квартал 2013 года. по итогам ра
боты за три месяца предприятие также зафикси
ровало рост по многим показателям. вопервых, 
за первый квартал предприятие произвело 
товар ной продукции на сумму 3,128 млн рублей. 
это на 13% больше аналогичного показателя про
шлого года. На 36,8% увеличился и объем продаж 
предприятия,  составив 3,661 млн рублей. выросла 
также доля экспорта в объеме продаж — 40,3% 
против 38,5% в первом квартале прошлого года. 
еще один выросший показатель — чистая при
быль предприятия. За три месяца она составила 
813 млн рублей, это на 70% превышает показатель 
соответствующего периода прошлого года.

Армен Гарслян
Председатель Совета директоров 
ОАО «Метафракс»

рост чистой прибыли мы в первую оче-
редь связываем с увеличением объема 
продаж вследствие 100-процентной 
загрузки предприятия и стабильного 
спроса на продукцию. кроме того, неко-
торое влияние на рост прибыли оказа-
ла положительная курсовая разница.
что касается инвестиционной про-
граммы предприятия, то базовыми для 
нас остаются проекты реконструкции 
производства метанола с увеличением 
мощности на 10%, которая потребует 
вложений в размере 40-50 млн евро, 
а также реконструкции производства 
пентаэритрита.
отмечу, что в ближайшие несколь-
ко лет мы планируем ввести допол-
нительные мощности: установку 
по производству карбамидоформаль-
дегидного концентрата (кФк) и две 
установки формальдегида на произ-
водственных площадках «Метадинеи» 
в Губахе и орехово-зуево (Москов-
ской обл.).Необходимость новых произ-
водств связана с активным развитием 
рынка синтетических смол, в резуль-
тате которого формаль-
дегид и кФк становятся 
крайне востребованы.
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Текст: Дария Сафина

по данным ГУ Банка россии по пермскому краю, 
количество платежей, совершенных в прикамье 
в первом квартале 2013 года, увеличилось по сравне
нию с аналогичным периодом прошлого года на 8% 
и составило 11,5 млн, объем расчетов вырос на 6% 
и составил более 1,5 трлн рублей. 

колоссальный рост показали платежи, осуществлен
ные с помощью мобильных телефонов. в первом 
квартале 2013 года их объем увеличился более чем 
в 12 раз: с 3,6 млн до 45,3 млн рублей. при этом число 
счетов физических лиц с доступом с помощью мо
бильных телефонов увеличился на 17,3%, составив 
более 1,082 млн единиц. 

объем денежных переводов, совершенных жителя
ми пермского края без открытия банковского счета, 
составил 23,4 млрд рублей, что на 9,1 млрд рублей 
больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 
года. количество операций при этом сократилось с 3 
млн до 2,7 млн единиц. 

количество трансграничных денежных переводов 
из россии в первом квартале 2013 года увеличилось 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года с 25,1 тыс. до 23,8 тыс. операций. Финансовый 
объем данного вида операций увеличился на 25 млн, 
составив 515 млн рублей. 

в первом квартале 2013 года в адрес юридических 
лиц было направлено 21,9 млрд рублей, в адрес 
физи ческих лиц — 2 млрд рублей (в первом квартале 
2012 года — 13,6 млрд и 1,2 млрд соответственно). 

финансы  

оплати 
с мобильного 
пермяки стали активнее использовать мобильные телефоны 
для управления банковскими операциями. в то же время 
растет объем денежных переводов без открытия счета.

более 100 человек 
НАхоДяТся ПоД ПоДозреНиеМ 
НА брюшНой ТиФ
Жители дома по адресу ул. З-я Южная, 30 в  Перми 
сейчас проходят проверку на наличие брюшной 
инфекции. Все они приехали из Таджикистана 
и Узбекистана, нелегальных мигрантов среди 
пострадавших нет.

Службы и ведомства сработали очень оперативно. 
Вчера медицинские работники обследовали 
всех жителей дома, ими выдано 50 доз вакцины, 
чтобы провести иммунизацию тех лиц, которые 
контактировали с больным. Также было принято 
решение о закупке еще 290 доз вакцины на сумму 
100 тыс. рублей. Препарат обеспечит иммунитет 
от заболевания брюшным тифом на 3 года.

1 случай брюшного тифа и 5 случаев 
с подозрением на данное инфекционное 
заболевание зарегистрированы в Перми. 
Все 6 человек — мигранты из Таджикистана 
и Узбекистана — проживают в частном доме, 
переделанном в гостиницу.

Как сообщил начальник отдела 
эпидемиологического надзора Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений 
Сармаметов, предполагается, что первый человек 
заболел еще в Таджикистане, инкубационный 
период при брюшном тифе — 21 день.

Сейчас ведутся работы по локализации очага 
брюшного тифа. Всего под угрозой заболевания 
более 100 человек, детей среди них нет.

новости
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Текст: Кирилл Перов
Исторический, эпохальный, беспрецедентный — 
эти и другие подобные эпитеты в полной мере 
относятся к событиям, произошедшим в стенах 
Законодательного собрания пермского края в мае. 
по сути, вся активность депутатов свелась к рабо
те над поправками в краевой бюджет на 20132015 
годы и доработке краевых инвестиционных про
грамм (кИп) регионального развития, а также 
автодорожного строительства на 20132016 годы. 
Но именно деятельность по этим направлениям 
заставила депутатов и правительство искать новые 
подходы во взаимодействии. 

Спорные инвестиции
при повторном рассмотрении кИп рр (в рамках 
апрельского пленарного заседания эта програм
ма была отклонена депутатами) из конкретных 
объектов внимание членов постоянной рабочей 
группы привлекли следующие. реконструкция 
сценического оборудования театратеатра — в свя
зи с тем, что правительство предлагает выплатить 
аванс подрядной организации в размере 100 млн 
рублей. в результате депутаты андрей Старков 
и андрей Марков вызвались внести поправки, 
не допускающие подобной выплаты, — с учетом 
того, что общая сумма расходов по этому объек
ту составляет 220 млн рублей. кроме того, лилия 
Ширяева обратила внимание на необходимость 

разработки четких долгосрочных программ стро
ительства объектов различными министерства
ми с расстановкой приоритетов строительства 
по аналогии с «генеральными схемами», разрабо
танными в блоке социальной политики. в итоге 
предлагаемые изменения были поддержаны 
рабочей группой. «Можно сказать, что правитель
ство нас услышало и мы стали говорить примерно 
на одном языке», — подытожил председатель по
стоянно действующей рабочей группы по рассмо
трению вопросов строительства объектов кИп рр 
олег Жданов. рассмотрение этого вопроса на 
пленарном заседании также закончилось положи
тельно уже без особого обсуждения.

при доработке и обсуждении кИп автодорожного 
строительства споры разгорелись вокруг стоимости 
реконструкции шоссе космонавтов. На заседании 
комитета по развитию инфраструктуры депутат 
Илья Шулькин предложил снизить расходы на «во
рота города» до 1,8 млрд рублей вместо изначально 
предложенных 2,2 млрд рублей. однако на момент 
проведения пленарного заседания, по словам пред
седателя инфраструктурного комитета виктора 
плюснина, гн Шулькин предложил сократить 
финан сирование реконструкции шоссе космонав
тов и вовсе до 20 млн рублей. в итоге поправка 
депутата Шулькина была отклонена, и финансиро
вание объекта осталось без изменений.

Губернатор гарантирует
Для обсуждения всех изменений (108 поправок) 
в бюджет края на 20132015 годы специальной 
рабочей группе потребовалось значительно боль
ше усилий и три двухчасовых заседания. все они 
проходили в оживленной дискуссии между 
депу татами и представителями правительства. 
в ходе этих обсуждений центром внимания стал 
вопрос о выделении бюджетных средств на пере
селение граждан из ветхого и аварийного жилья 
в Березниках. всего на эти цели запланировано 
выделить 7,5 млрд рублей, из которых 2,5 млрд 
выделит край. однако у депутатов возникли опа
сения по качеству расходования этих средств. 
«На сегод няшний день нет документов, в соот
ветствии с которыми в краевой программе будут 
задействованы средства из федерального бюдже
та и внебюджетные источники финансирования. 
получа ется, мы выделяем деньги на отсутству
ющую программу. Мы выделим 2,5 миллиарда, 
они уйдут по межбюджетным трансфертам. 
Деньги освоим, а людей не переселим», — подчер
кнул депутат Дмитрий Скриванов. Но все вопро

сы по этому поводу снял мэр Березников Сергей 
Дьяков. «я не могу приехать обратно и сказать 
жителям города, что они должны еще пожить в 
аварийных домах и подождать, пока договорятся 
депутаты Законо дательного собрания», — обра
тился к членам рабочей группы гн Дьяков. 

в итоге рабочая группа по внесению изменений 
в краевой бюджет отклонила поправки депутатов, 
предусматривающие отказ от выделения средств 
на переселение березниковцев.

однако дискуссия по этому поводу вновь разгоре
лась уже на пленарном заседании, и снимать все 
вопросы здесь пришлось уже губернатору. «Сегодня 
есть уникальная возможность решить эту про
блему раз и навсегда, ведь на рубль вложенных 
средств можно получить три рубля дополнительно 
из федерального бюджета и средств «Уралкалия». 
программа сегодня существует, и мы персонально 
знаем, кого нужно расселять. в ближайшие два ме
сяца программа будет разработана, средства начнут 
выделяться», — пояснил виктор Басаргин.

после его выступления Дмитрий Скриванов вы
звался снять совместную с Ильей Шулькиным 
и еленой Зыряновой поправку. «Мы готовы ото
звать наше предложение, собственно, мы его и по
давали, чтобы услышать обещание губернатора 
и заручиться его поддержкой в реализации данной 
программы», — подчеркнул депутат.

кроме того, депутаты приняли решение выделить 
150 млн рублей на реконструкцию вокзала, несмо
тря на то, что на бюджетном комитете 22 мая пар
ламентарии заняли противоположную позицию. 
а виктор Басаргин сообщил, что вокзал пермь II 
будет передан в собственность региона. «У нас есть 
договоренность с рЖД, что они нам передадут вок
зал после реконструкции», — подчеркнул руково
дитель региона и предложил виктору плюснину 
как главе профильного комитета по этому вопро
су войти в состав совета директоров совместного 
предприятия.

пожалуй, непосредственное общение депутатов 
и губернатора при обсуждении поправок в бюд
жет без всяких посредников в лице премьера 
и вицепремьеров и стало главной особенностью 
майского пленарного заседания. вот только слу
чись это раньше, а не во время самого заседания, 
то обсуж дение этого вопроса на пленарке длилось 
бы не 4 часа, а гораздо меньше.

Заручились 
гарантиями

депутаты краевого 
парламента после долгих 
обсуждений утвердили 
поправки в бюджет и приняли 
краевую инвест-программу 
регионального развития 
под губернаторские гарантии.

парламент

ноВоСТь
В ходе общественных слушаний по реконструк-
ции шоссе Космонавтов выяснилось, что допол-
нительно понадобится еще 18 млн рублей на вы-
куп земельных участков.

16 мая состоялись общественные слушания 
по проекту реконструкции шоссе Космонавтов 
общей стоимостью около 2 млрд рублей. В ходе 
мероприятия было озвучено, что для реализации 
проекта понадобится выкупить 1,6 га частных зе-
мель. Для этих целей из бюджета края должно 
быть выделено порядка 18 миллионов рублей, 
которые войдут в общую стоимость проекта. 
Процесс выкупа земель, по оценкам специали-
стов, может занять около года. При этом спе-
циалисты не исключают, что предусмотренных 
средств может не хватить и дополнительно по-
надобится выделение еще около 20% от данной 
стоимости.

Олег Жданов
Депутат Законодательного Собрания 

о ВнеСении 
ПоПРаВоК В КиП РР 

Мы, депутаты зс, 
придумали себе 
бег в мешках — 
теперь приходится 
с этим 
разбираться. 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ 
ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭКОПРОМБАНК»,

подготовленной по итогам деятельности за 2012 год
Акционерам

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ 
ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭКОПРОМБАНК»

Аудируемое лицо 
полное наименование: открытое акционерное оБЩество «пермскиЙ акционерныЙ 
Эколого-промышленныЙ коммерческиЙ Банк «ЭкопромБанк».
сокращенное наименование: оао акБ «ЭкопромБанк».
место нахождения: 614000, россия, г. пермь, ул. екатерининская, д. 120.
основной государственный регистрационный номер 1025900003854 от 26.11.02.
свидетельство о государственной регистрации от 26.11.02 серия 59 номер 001860406.
дата регистрации центральным банком российской федерации: 23.06.97.
регистрационный номер: 2011.
в 2012 году Банк проводил банковские операции на основании следующих лицензий, выданных 
Банком россии:

 z лицензии от 29.02.12 №2011 на осуществление банковских операций со средствами в рублях и ино
странной валюте (без права привлечения денежных средств физических лиц во вклады) с 01.03.12;

 z лицензии от 29.02.12 №2011 на привлечение во вклады денежных средств физи ческих лиц в рублях 
и иностранной валюте с 01.03.12;

 z лицензии от 14.09.04 №2011 на осуществление банковских операций со средствами в рублях и ино
странной валюте (без права привлечения денежных средств физических лиц во вклады) до 29.02.12;

 z лицензии от 27.06.03 №2011 на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в руб
лях и иностранной валюте до 29.02.12.

Аудитор
Наименование: общество с ограниченной ответ ственностью «листик и парт неры — Москва» 
(ооо «листик и партнеры — Москва»). 
Место нахождения: 101000, россия, г. Москва, криво коленный пер., д. 4, стр. 5.
основной государственный регистрационный номер 5107746076500.
ооо «листик и партнеры — Москва» является членом Некоммерческого партнерства «аудитор
ская палата россии» (№9641 в реестре Нп апр).
орНЗ 11101041224.
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности открЫтоГо акЦИоНер
НоГо оБЩеСтва «перМСкИЙ акЦИоНерНЫЙ эколоГопроМЫШлеННЫЙ коММерЧеСкИЙ БаНк 
«экопроМБаНк» (в дальнейшем — Банк), состоящей из:

 z бухгалтерского баланса (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2013 года;
 z отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2012 год;
 z отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд 
и иных активов (публикуемая форма) на 1 января 2013 года;

 z сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2013 года;
 z отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2012 год;
 z пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
руководство открЫтоГо акЦИоНерНоГо оБЩеСтва «перМСкИЙ акЦИоНерНЫЙ эколоГопроМЫШ
леННЫЙ коММерЧеСкИЙ БаНк «экопроМБаНк» несет ответ ственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской отчет ности в соответствии с установленными правилами составления бухгал
терской отчетности и за систему внутрен него контроля, необходимую для составления бухгалтерской от
четности, не содер жащей существенных иска жений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 
на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с: 

 z Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными приказами 
Минфина рФ;

 z Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановле
нием правительства рФ;

 z прочими правилами (стандартами) аудиторской деятельности, действующими по зако
нодательству российской Федерации;

 z внутренними правилами (стандартами) профес сионального Некоммерческого парт нерства 
«ауди торская палата россии»;

 z внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности общества с ограниченной от
ветственностью «листик и партнеры».

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и про
ведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 
отчетность не содержит существенных искажений.
аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение ауди торских доказа
тельств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней инфор
мации. выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается 
на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. в процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечи
вающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих ауди
торских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
аудит также включал оценку надлежащего харак тера применяемой учетной политики 
и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита ауди торские доказательства дают достаточные основа
ния для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
МНЕНИЕ
по нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение открЫтоГо акЦИоНерНоГо оБЩеСтва «перМСкИЙ акЦИоНер
НЫЙ эколоГопроМЫШлеННЫЙ коММерЧеСкИЙ БаНк «экопроМБаНк» по состоянию на 31 дека
бря 2012 года, результаты его финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств 
за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
12 апреля 2013 года
Директор ооо «листик и партнеры — Москва» (квалификационный 
аттестат аудитора №01000211, выдан на основании решения Сро Нп апр 
от 28.11.11, приказ №28, без ограничения срока действия, орНЗ 20801027845)

колчигин е. в.

руководитель проверки (квалификационный аттестат аудитора 
№01000031, выдан на основании решения Сро Нп апр от 23.08.11, 
приказ №20, без ограничения срока действия, орНЗ 21101009567) 

Грязева в. в.

код 
территории 

по окато

код кредитной организации (филиала)

по окпо основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИк

57 12036859 1025900003854 2011 045773707
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)
на 1 января 2013 г.

кредитной  
организации

открЫтое акЦИоНерНое оБЩеСтво «перМСкИЙ акЦИоНерНЫЙ 
эколоГопроМЫШлеННЫЙ коММерЧеСкИЙ БаНк «экопроМБаНк», 
оао акБ «экопроМБаНк»

почтовый адрес 614000, россия, г. пермь, ул. екатерининская, 120
код формы по окУД 0409806

квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные 
на отчет
ную дату

Данные на соответ
ствующую отчетную 
дату прошлого года

1 2 3 4
I. актИвЫ

1 Денежные средства  53 782  28 993 
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке рФ  131 886  161 705 

2.1 обязательные резервы  73 193  112 752 
3 Средства в кредитных организациях  673 078  2 947 297 
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  0  0 
5 Чистая ссудная задолженность  5 979 418  6 807 942 
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансо

вые активы, имеющиеся в наличии для продажи  3 976 008  1 012 531 
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации  22 531  22 531 
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые 

до погашения  0  0 

8 основные средства, нематериальные активы 
и материаль ные запасы  221 682  228 821 

9 прочие активы  1 276 074  75 826 
10 всего активов  12 311 928  11 263 115 

II. паССИвЫ
11 кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 

банка российской Федерации  0  0 
12 Средства кредитных организаций  0  0 
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями  7 612 740  7 129 567 
13.1 вклады физических лиц  3 041 161  2 489 362 

14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедли
вой стоимости через прибыль или убыток  0  0 

15 выпущенные долговые обязательства  1 310 758  737 637 
16 прочие обязательства  61 550  42 344 

17 
резервы на возможные потери по условным обязатель
ствам кредитного характера, прочим возможным поте
рям и операциям с резидентами офшорных зон 

 15 207  7 880 

18 всего обязательств  9 000 255  7 917 428 
III. ИСтоЧНИкИ СоБСтвеННЫХ СреДСтв

19 Средства акционеров (участников)  3 204 000  3 204 000 
20 Собственные акции (доли), выкуп ленные у акционеров 

(участников) 0 0 
21 эмиссионный доход 0 0 
22 резервный фонд  37 380  32 149 
23 переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи 0 0 
24 переоценка основных средств 0 0 
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 

прошлых лет  5 398  5 346 
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период  64 895  104 192 
27 всего источников собственных средств  3 311 673  3 345 687 

IV. вНеБалаНСовЫе оБяЗателЬСтва 
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 480 084 180 102 
29 выданные кредитной организацией гарантии 

и поручительства 119 683  42 749 
30 Условные обязательства некредитного характера 32 123 0

председатель правления туев андрей александрович
(подпись) (Ф.И.о.) 

Главный бухгалтер Убайдуллаева Гюльнара Сражидиновна
(подпись) (Ф.И.о.) 

М.п.

Исполнитель: Минаева валентина Федоровна
(подпись) (Ф.И.о.) 

телефон: (342) 2007977 25 марта 2013 г.

код 
территории 

по окато

код кредитной организации (филиала)

по окпо основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИк

57 12036859 1025900003854 2011 045773707
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)
за 2012 г.

кредитной  
организации

открЫтое акЦИоНерНое оБЩеСтво «перМСкИЙ акЦИоНерНЫЙ 
эколоГопроМЫШлеННЫЙ коММерЧеСкИЙ БаНк «экопроМБаНк», 
оао акБ «экопроМБаНк»

почтовый адрес 614000, россия, г. пермь, ул. екатерининская, 120
код формы по окУД 0409807

квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные 
за отчетный 

период

Данные за соответ
ствующий период 

прошлого года
1 2 3 4
1 процентные доходы, всего, в том числе: 645 505 800 212

1.1 от размещения средств в кредитных организациях 106 046 42 273
1.2 от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кре

дитными организациями 539 459 757 939
1.3 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 от вложений в ценные бумаги 0 0
2 процентные расходы, всего, в том числе: 443 987 384 614

2.1 по привлеченным средствам кредитных организаций 0 1 098
2.2 по привлеченным средствам клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 422 539 333 637
2.3 по выпущенным долговым обязательствам 21 448 49 879
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) 201 518 415 598

4
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссуд
ной и приравненной к ней задолженности, средствам, 
размещенным на корреспондентских счетах, а также начис
ленным процентным доходам, всего, в том числе:

 252 151  72 819

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам  11 306  156

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери  453 669 342 779

6
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имею
щимися в наличии для продажи 6 777 1 095

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удер
живаемыми до погашения 0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 22 666 379
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 13 384 29 761
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 комиссионные доходы 56 802 36 354
13 комиссионные расходы 14 289 10 534
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бу

магам, имеющимся в наличии для продажи  143 200  10 000

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бу
магам, удерживаемым до погашения  0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям  4 575  5 488
17 прочие операционные доходы 2 211 215
18 Чистые доходы (расходы) 393 445 384 561
19 операционные расходы  272 174 237 542
20 прибыль (убыток) до налогообложения 121 271 147 019
21 Начисленные (уплаченные) налоги 56 376 42 827
22 прибыль (убыток) после налого обложения 64 895 104 192
23 выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0

23.1 распределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов 0 0

23.2 отчисления на формирование и пополнение резервного 
фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 64 895 104 192
председатель правления туев андрей александрович

(подпись) (Ф.И.о.) 
Главный бухгалтер Убайдуллаева Гюльнара Сражидиновна

(подпись) (Ф.И.о.) 
М.п.

Исполнитель: Минаева валентина Федоровна
(подпись) (Ф.И.о.) 

телефон: (342) 2007977 25 марта 2013 г.

код 
территории 

по окато

код кредитной организации (филиала)

по окпо основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИк

57 12036859 1025900003854 2011 045773707

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
на 1 января 2013 г.

кредитной  
организации

открЫтое акЦИоНерНое оБЩеСтво «перМСкИЙ акЦИоНерНЫЙ 
эколоГопроМЫШлеННЫЙ коММерЧеСкИЙ БаНк «экопроМБаНк», 
оао акБ «экопроМБаНк»

почтовый адрес 614000, россия, г. пермь, ул. екатерининская, 120
код формы по окУД 0409808

квартальная (Годовая)
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Номер 
строки Наименование показателя

Данные 
на начало 
отчетного 

года

прирост (+)/
снижение () 
за отчетный 

период

Данные 
на отчет
ную дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе:  3 599 800  378 819  3 220 981 

1.1 Уставный капитал кредитной организации всего, в том 
числе:  3 204 000 0  3 204 000 

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкно
венных акций (долей)  3 203 999 0  3 203 999 

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных приви
легированных акций  1 0  1 

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)  0 0  0 

1.3 эмиссионный доход  0 0 0 
1.4 резервный фонд кредитной организации  32 149 5 231  37 380 
1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый 

в расчет собственных средств (капитала):  103 017  46 447  56 570 
1.5.1 прошлых лет  5 346 52  5 398 
1.5.2 отчетного года  97 671  46 499  51 172 
1.6 Нематериальные активы  224 1 510  1 734 
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигацион

ный заем)  500 000 0  500 000 

1.8
Источники (часть источников) дополнительного 
капи тала, для формирования которых инвесторами 
исполь зованы ненадлежащие активы 

 216 611 196 022  412 633 

2 Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов)  10,0 X  10,0 

3 Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов)  35,9 X  23,3 

4 Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего, в том числе:  667 092  112 641  554 451 

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  643 084  260 349  382 735 
4.2 по иным активам, по которым существует риск поне

сения потерь, и прочим потерям  16 128 140 381  156 509 

4.3
по условным обязательствам кредитного характера, 
отраженным на внебалансовых счетах, и срочным 
сделкам

 7 880 7 327  15 207 

4.4 под операции с резидентами офшорных зон  0 0  0 
Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1 216 423, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд — 741 686;
1.2. изменения качества ссуд — 270 289;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного 
Банком россии, — 7176;
1.4. иных причин — 197 272.
2. восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1 414 380, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд — 8262;
2.2. погашения ссуд — 784 281;
2.3. изменения качества ссуд — 305 306;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного 
Банком россии, — 3482;
2.5. иных причин — 313 049.
председатель правления туев андрей александрович

(подпись) (Ф.И.о.) 
Главный бухгалтер Убайдуллаева Гюльнара Сражидиновна

(подпись) (Ф.И.о.) 
М.п.

Исполнитель: Минаева валентина Федоровна
(подпись) (Ф.И.о.) 

телефон: (342) 2007977 25 марта 2013 г.

код 
территории 

по окато

код кредитной организации (филиала)

по окпо основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИк

57 12036859 1025900003854 2011 045773707
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 января 2013 г.

кредитной  
организации

открЫтое акЦИоНерНое оБЩеСтво «перМСкИЙ акЦИоНерНЫЙ 
эколоГопроМЫШлеННЫЙ коММерЧеСкИЙ БаНк «экопроМБаНк», 
оао акБ «экопроМБаНк»

почтовый адрес 614000, г. россия, пермь, ул. екатерининская, 120
код формы по окУД 0409813

Годовая
в процентах

Номер 
строки Наименование показателя

Норма
тивное 

значение

Фактическое значение
на отчетную 

дату
на предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4 5
1 Норматив достаточности собственных средств (капи

тала) банка (Н1)
Мини
мум 10 23,3 35,9

2

Норматив достаточности собственных средств (капи
тала) небанковской кредитной организации, имею
щей право на осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов и связанных 
с ними иных банковских операций (Н1.1)

3 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) Мини
мум 15 39 127,9

4 Норматив текущей ликвидности банка (Н3) Мини
мум 50 70,7 104,7

5 Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) Макси
мум 120 5,6 12,5

6 Норматив максимального размера риска на одного 
заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)

Макси
мум 25

макс. 13,2 макс. 20,3
мин. 0,3 мин. 0,1

7 Норматив максимального размера крупных кредит
ных рисков (Н7)

Макси
мум 800 86,5 136,1

8
Норматив максимального размера кредитов, банков
ских гарантий и поручительств, предоставленных 
банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)

Макси
мум 50 8,1 7,3

9 Норматив совокупной величины риска по инсайде
рам банка (Н10.1)

Макси
мум 3 0,4 0,7

10
Норматив использования собственных средств (капи
тала) банка для приобретения акций (долей) других 
юридических лиц (Н12)

Макси
мум 25 0,0 0,0

11
Норматив соотношения суммы ликвидных активов 
сроком исполнения в ближайшие 30 календарных 
дней к сумме обязательств рНко (Н15) 

12

Норматив ликвидности небанковской кредитной 
организации, имеющей право на осуществление 
переводов денежных средств без открытия банков
ских счетов и связанных с ними иных банковских 
операций (Н15.1)

13
Норматив максимальной совокупной величины кре
дитов клиентам  участникам расчетов на завершение 
расчетов (Н16) 

14
Норматив предоставления рНко от своего имени 
и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов — 
участников расчетов (Н16.1) 

15
Норматив минимального соотношения размера 
предоставленных кредитов с ипотечным покрытием 
и собственных средств (капитала) (Н17) 

16
Норматив минимального соотношения размера 
ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций 
с ипотечным покрытием (Н18) 

17

Норматив максимального соотношения совокупной 
суммы обязательств кредитной организацииэми
тента перед кредиторами, которые в соответствии 
с феде ральными законами имеют приоритетное 
право на удовлетворение своих требований перед 
владельцами облигаций с ипотечным покрытием, 
и собственных средств (капитала) (Н19) 

председатель правления туев андрей александрович
(подпись) (Ф.И.о.) 

Главный бухгалтер Убайдуллаева Гюльнара Сражидиновна
(подпись) (Ф.И.о.) 

М.п.

Исполнитель: Минаева валентина Федоровна
(подпись) (Ф.И.о.) 

телефон: (342) 2007977 25 марта 2013 г.

код 
территории 

по окато

код кредитной организации (филиала)

по окпо основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИк

57 12036859 1025900003854 2011 045773707
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)
за 2012 г.

кредитной  
организации

открЫтое акЦИоНерНое оБЩеСтво «перМСкИЙ акЦИоНерНЫЙ 
эколоГопроМЫШлеННЫЙ коММерЧеСкИЙ БаНк «экопроМБаНк», 
оао акБ «экопроМБаНк»

почтовый адрес 614000, россия, г. пермь, ул. екатерининская, 120
код формы по окУД 0409814

Годовая
тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Денежные 
потоки за 
отчетный 

период

Денежные по
токи за предыду

щий отчетный 
период

1 2 3 4
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) опера
ционной деятельности до изменений в операционных акти
вах и обязательствах, всего, в том числе:

14 158 255 204

1.1.1 проценты полученные 663 538 851 225
1.1.2 проценты уплаченные  435 524  367 529
1.1.3 комиссии полученные 56 802 36 297
1.1.4 комиссии уплаченные  14 210  10 345
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 

5 013 0

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бума
гами, удерживаемыми до погашения

0 0

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 22 666 379
1.1.8 прочие операционные доходы 2 151 212
1.1.9 операционные расходы  241 327   219 219
1.1.10 расход (возмещение) по налогам  44 951  35 816

1.2 прирост (снижение) чистых денежных средств от операцион
ных активов и обязательств, всего, в том числе:

968 033 526 265

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам 
на счетах в Банке россии

39 559  60 968

1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оце
ниваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0 0

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 031 485  279 986
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам  1 212 457 763 727
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и про

чим средствам Банка россии
0 0

1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных 
организаций

 20 705  600 000

1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю
щихся кредитными организациями

559 029 994 543

1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оце
ниваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0 0

1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обя
зательствам

573 121  284 456

1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  1 999  595
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 982 191 781 469
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

2.1 приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, отно
сящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"

 3 106 677  1 100 000

2.2 выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других 
финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся 
в наличии для продажи"

0 100 005

2.3 приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удер
живаемые до погашения»

0 0

2.4 выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к катего
рии "удерживаемые до погашения"

0 0

2.5 приобретение основных средств, нематериальных активов 
и материальных запасов

 7 285  1 225

2.6 выручка от реализации основных средств, нематериальных активов 
и материальных запасов

50 4

2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)  3 113 912  1 001 216
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

3.1 взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 1 500 000
3.2 приобретение собственных акций (долей), выкупленных 

у акционеров (участников)
0 0

3.3 продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционе
ров (участников)

0 0

3.4 выплаченные дивиденды  98 092  47 199
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)  98 092 1 452 801
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных 

валют по отношению к рублю, установленных Банком России, 
на денежные средства и их эквиваленты

-9 877 - 43 755

5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов - 2 239 690 1 189 299
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 025 243 1 835 944
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 785 553 3 025 243

председатель правления туев андрей александрович
(подпись) (Ф.И.о.) 

Главный бухгалтер Убайдуллаева Гюльнара Сражидиновна
(подпись) (Ф.И.о.) 

М.п.

Исполнитель: Минаева валентина Федоровна
(подпись) (Ф.И.о.) 

телефон: (342) 2007977 25 марта 2013 г.

по нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение открЫтоГо акЦИоНерНоГо оБЩеСтва «перМСкИЙ акЦИоНер
НЫЙ эколоГопроМЫШлеННЫЙ коММерЧеСкИЙ БаНк «экопроМБаНк» по состоянию на 31 дека
бря 2012 года, результаты его финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств 
за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Наименование ауди
торской организации

общество с ограниченной ответственностью «листик 
и партнеры — Москва»

Сро, членом которой 
является аудиторская 
организация

Некоммерческое партнерство «аудиторская палата 
россии» 

Номер в реестре Сро 9641
орНЗ 11101041224
Фамилия, имя, отче
ство, должность лица, 
заверившего публику
емую отчетность

колчигин евгений викторович, директор, действую
щий на основании Устава и решения собрания участ
ников (протокол от 19.11.12 №02), (квалификационный 
аттестат аудитора №01000211, выдан на основании 
решения Сро Нп апр от 28.11.11, приказ №28, без огра
ничения срока действия, орНЗ 20801027845)

___________ (подпись)

Фамилия, имя, от
чество руководителя 
проверки

Грязева валентина владимировна, аудитор (квалифи
кационный аттестат аудитора №01000031, выдан 
на осно вании решения Сро Нп апр от 23.08.11, приказ 
№20, без ограничения срока действия, орНЗ 21101009567)

___________ (подпись)
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о том, что пермь город кинематографический, 
известно всем, и пермяки по праву гордятся своим 
Международным фестивалем неигрового кино 
«Флаэртиана». Но когда речь заходит об игровом 
кино, то сегодняшняя молодежь вряд ли пред
ставляет, что лет 2025 назад в перми выпускались 
худо жественные фильмы, которые затем выходи
ли на экраны страны.

За сравнительно небольшой период с конца 80х 
до начала 90х пермскими режиссерами были сня
ты такие картины, как «любимчик», «взбунтуйте 
город, граф», «любовь», «колорадо», «оранжевый 
джаз» и другие.

те времена остались в прошлом, но опыт и знания 
пермских кинематографистов смогут пригодиться 
в деле подготовки молодых кадров. в этом уверен 

андрей вилисов, автор проекта «киномастерская 
игрового кино», который намерен объединить 
всех, кто пробует себя в роли режиссера, продюсера 
или сценариста. это начинание поддержало крае
вое министерство культуры, молодежной полити
ки и массовых коммуникаций.

«в начале 2000х пермскую школу №135 назы
вали «киноакадемией», там преподавали актер
ское мастерство и еще ряд подобных предметов. 
вот на ее выпускников, нынешних молодых 
ребят, увлеченных кино, мы и рассчитывали 
в первую очередь», — рассказывает андрей вили
сов. по его словам, реальная заинтересован
ность в знаниях превзошла ожидания: в группу 
вконтакте сразу записались 250 человек, а свои 
сценарные заявки — это было необходимое усло
вие для поступления в киномастерскую — при

слали 43 человека. в основном это молодые люди, 
по своей работе с кинопроизводством не свя
занные, но увлеченно занимающиеся съемками 
в свободное время. однако никаких ограни чений 
по возрасту организаторы не ставят, ведь в кино, 
как и в литературу, приходит каждый в свое вре
мя, главное — чтобы было о чем поведать миру. 
Интересно, что среди сценарных заявок есть 
«ужастики», но нет «чернухи», в основ ном все 
участники хотят снять кино о любви, межлич
ностных проблемах, отношениях людей. в заявке 
самой юной соискательницы, ученицы средней 
школы, описана трогательная история дружбы 
человека и дельфина. 

«Боюсь, что такой сюжет нам в условиях перми 
не снять, — улыбается андрей вилисов. — а вот 
авторы двух самых лучших заявок смогут вопло
тить свои идеи в реальных короткометражных 
фильмах».

Сейчас уже известны имена тех 10 человек, кто бу
дет учиться в киномастерской, с начала июня их 
ждет первая 10дневная сессия, а затем напряжен
ная работа по доработке сценария. в июле — еще 
одна сессия, а затем освоение тонкостей кинопро
изводства под руководством опытных преподава
телей. Сценарное мастерство будет вести любовь 
Мульменко, овладевать режиссурой поможет ан
дрей Силкин. оба преподавателя молоды, оба ро
дом из перми и добились признания не только 
в нашем городе, но и в столице. Сам андрей вили
сов будет знакомить своих учеников с организа
цией кинопроцесса, и в этом опыта ему не зани
мать. Уже много лет андрей работает дирек тором 
съемочных площадок на всех значимых художе
ственных фильмах, которые снимаются в пер
ми. работал он на недавнем проекте — «Географ 
глобус пропил» — с константином Хабенским, 
и даже со знаменитым тео ангелопулосом, когда 
тот снимал в кунгуре эпизоды для своего фильма. 
основным принципом преподавания для андрея 
вилисова является погружение в практическую 
работу, так что курсанты киномастерской сразу 
окунутся в творческую атмосферу. Начнут с само
го начала — отбора актеров, и постигать эту науку 
будут на настоящем кастинге для фильма про 
Ивана Семенова. кстати, тем, кто подавал заявки, 
но не попал в основной состав кино мастерской, 
отсидеться на скамейке запасных не удастся. 
они также будут принимать участие в практи
ческих занятиях и по возможности участвовать 
в съемках. 

соБытие

Снимается кино
В июне в Перми открывается 
«Киномастерская игрового кино».
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Текст: 
Ольга Яковлева
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Автор: Дария Сафина
В прошлом году вы уже принимали 
участие в фестивале Viva Mexico, 
проходившем в Перми. Чем вызван 
интерес к нашей стране и нашему 
городу, долго ли размышляли, чтобы 
вновь приехать на фестиваль?
— россия всю жизнь со мной. Дей
ствительно, в прошлом году уже 
были «Дни культуры Мексики» 
в перми, тогда меня впервые при
гласили, и я просто влюбилась в ваш 
край. в этом году, когда меня снова 
пригласили, я охотно согласилась!

В прошлом году фестиваль Viva 
Mexico прошел с большим успехом, 
удастся ли повторить его сейчас? 
— конечно, оценку могут дать только 
зрители. Но скажу, что с нашей сто
роны делается все для повторения 
прошлогоднего успеха. все участники 
фестиваля подбираются под единую 
концепцию. Главное — показать Мек
сику во всем ее многообразии и на 
самом высоком уровне. Хотелось бы, 
чтобы пермяки увидели нашу стра
ну, нашу культуру с очень разных 
сторон.

Ваше личное участие в фестивале 
в этом году будет шире?
— в этом году я еду в пермь вместе 
с двумя мексиканскими поэтами 
(Хосе луис ривас и Франсиско 
Сеговия) и одной русской поэтессой
переводчицей (Наталья ванханен). 

в первый день состоится общая 
лекция «литературная панорама 
Мексики», которая познакомит 
с лите ратурной традицией страны, 
писателями, поэтами. На следующий 
день запланирован «круглый стол», 
на котором речь пойдет о разных 
испан ских языках. Не каждый зна
ет что существует более 30 разных 
испан ских языков. ведь на испан
ском говорят в Испании, Мексике, 
во всей латинской америке, на юге 
СШа. основа этих языков одна, 
но они значительно отличаются. 
Мы обязательно поговорим, на какой 
из них должен переводиться литера
турный текст.

а третий день — практические заня
тия. Участники попробуют перевести 
на русский язык стихи, авторы кото
рых наши мексиканские гости Фран
сиско Сеговия и Хосе луис ривас.

Это наверняка вызовет повышенный 
интерес к испанскому языку, 
мексиканской литературе, но есть 
ли еще какие-то цели, которые вы 
хотели бы реализовать в Перми?
— Наша цель — чтобы в перми по
явился Центр испанского языка 
и мексиканской литературы, а в Мек
сике — Центр русской литературы 
и перевода. я верю, что семечко упа
дет в добрую почву и плоды будут 
благодатные. 

Тема создания в Перми Центра 
испанского языка уже обсуждалась 
с ответственными лицами города? 
— Мы просто говорили, и пока это 
только на уровне огромного желания. 
Но с мексиканской стороной вопрос 
уже обсуждался, посмотрим, как все 
будет развиваться. 

Насколько, по ощущениям 
прошлого года, пермяки знакомы 
с мексиканской культурой? 
— это как раз одна из целей фестива
ля. Наша задача — пробудить интерес 
и как можно сильнее сблизить наши 
народы. ведь на самом деле пере
вод — это мост между разными куль
турами. Мы как раз создаем кадры 
для того, чтобы наша мексиканская 
литература могла быть правильно 
переведена на русский язык, а рус
ская литература — на испан ский. 

Кроме надежд на создание Центра, 
чего вы ждете от вашей поездки — 
лично для себя?
— каждый раз, когда я еду в россию, 
открываю для себя чтото новое. 
в языке есть масса деталей, крайне 
сложных для перевода, и пока ты 
не погрузился в среду, разобраться 
во всех нюансах довольно трудно. 
поэтому поездки в россию очень обо
гащают. в этом году мне еще важно, 
чтобы Сеговия, с которым мы вместе 
переводили Цветаеву, пастернака, 
пушкина, почувствовал русскую 
жизнь, русскую природу, русскую 
душу. 

я не знаю ни одного человека, по
бывавшего в перми в прошлом году, 
который бы не говорил самых теп
лых и хороших слов о россии. когда 
произносишь «пермь» — глаза людей 
сияют.
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кУльтУра 

Справка

Сельма ансира. Дочь мексиканского актера Карлоса Ансиры. 
Специалист по русской литературе XIX века и современной греческой 
литературе. Изучала русскую филологию в МГУ им. Ломоносова. 
Перевела на испанский язык почти все прозаические произведения 
Марины Цветаевой, а также отдельные произведения А. С. Пушкина, 
Н. В. Гоголя, И. А. Гончарова, И. А. Бунина, А. П. Чехова, 
М. А. Булгакова, Б. Л. Пастернака, С. М. Эйзенштейна, Н. Н. Берберовой, 
О. Э. Мандельштама, Б. Ш. Окуджавы, «Дневники» и «Письма» 
Л. Н. Толстого. Ей также принадлежат переводы пьес А. Володина, 
А. Арбузова, А. Н. Островского и театральная адаптация «Преступления 
и наказания» Ф. М. Достоевского, выполненной Э. Радзинским. С 1988 г. 
живет в Барселоне

С 2006 г. Сельма Ансира является одним из главных организаторов 
ежегодного Международного семинара переводчиков в Ясной Поляне.

известная испано-мексиканская переводчица 
сельма ансира — о фестивале «дни культуры 
мексики», о создании в перми центра 
мексиканской литературе и любви 
к пермскому краю. 

Трудности перевода

ПаноРаМа МеКСиКи
Общение с Сельмой Ансирой, Натальей Ванханен и поэтами 
о Литературной панораме Мексики пройдет в библиотеке им. Горького 
10 июня в 17.30. Вход свободный. В программе также показ фильма 
о мексиканском фестивале, снятого в 2012 году мексиканским режиссером 
Эрнесто Масип. 
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Первый блин
спорт

«амкар» провел 
неоднозначный сезон под 
руководством тренера-
дебютанта и только 
в последнем туре избежал 
переходных матчей.

Автор: Виктор Казеев

Футбольный сезон 201213 года пермский клуб за
вершил невыразительной нулевой ничьей с экс
чемпионом — «Зенитом». питерцы приехали 
в пермь, лишенные какойлибо турнирной мотива
ции, и в матче с «амкаром» дали попробовать свои 
силы игрокам «молодежки». в то же время пермя
кам как воздух нужны были очки, поскольку пер
спектива переходных матчей прорисовывалась пе
ред командой вполне отчетливо. однако когда стало 
ясно, что конкуренты пермяков в борьбе за выжива
ние победы в последнем туре также не одерживают, 
амкаровцы предпочли не рисковать и попросту до
вели матч до ничейного результата. 

по итогам сезона «амкар» расположился на 11й 
строчке в турнирной таблице, набрав одинаковое 
количество очков с нижегородской «волгой» и «рос
товом» и опередив эти команды по дополнитель
ным показателям. ровно половину матчей сезона 
пермяки проиграли, восемь свели вничью и одер
жали семь побед, и некоторые из них стали знако
выми. впервые в истории «амкар» сумел обыграть 
московский ЦСка, а также одержал самую крупную 
за девять сезонов в элите российского футбола по
беду. в 21м туре первенства пермяки разгромили 
«аланию» (владикавказ) со счетом 5:1. результат мат
ча имел еще и важный психологический эффект, 
поскольку амкаровцам удалось прервать семимат
чевую безвыигрышную серию. к числу наиболее 
значимых в плане турнирной борьбы игр можно 
отнести домашний поединок с «ростовом» в пред
последнем туре чемпионата. Находившийся к тому 
времени в зоне переходных матчей «амкар» при 
заполненных трибунах обыграл соперника со сче
том 3:2, что впоследствии сыграло решающую роль 
в итоговом распределении мест: «ростов» и «крылья 
советов» отправились играть в стыковые матчи.

по результатам опроса, проведенного на офици
альном сайте «амкара», большинство болельщиков 
пермского клуба осталось недовольно итогами сезо
на. Средняя посещаемость домашних матчей «ам
кара» попрежнему остается одной из самых низких 
в лиге и составляет 9 623 тыс. человек (по данным 
официального сайта рФпл), это при том, что ста
дион «Звезда» вмещает порядка 20 тыс. зрителей. 
С меньшей охотой в завершившемся сезоне публика 
ходила на домашние игры «Мордовии», «волги», 
«рубина» и «Динамо». Среди прочих статистиче
ских показателей можно выделить непривычно 
большое для «амкара» количество пропущенных 
мячей — 51 за сезон. Для сравнения: вылетевшие 
в ФНл «Мордовия» и «алания» пропустили 57 и 53 
соответственно. видимо, снижение надежности обо
роны, которая всегда отличала пермский клуб, свя
зано с переходом «амкара» на новую игровую схему 
и стремлением играть в атакующий футбол. 

Стоит отметить, что периодически у «амкара» 
это действительно получалось. в весенней части 
чемпионата претендовавшие на попадание в евро

кубки казанский «рубин» и московское «Динамо» 
вполне могли быть довольны ничейными резуль
татами, которых им удалось добиться в перми, 
поскольку пермская команда превосходила по игре 
более именитые и стабильные в финансовом пла
не клубы. 

пребывающее в ограниченных финансовых усло
виях руководство «амкара» демонстрирует гра
мотную кадровую политику. Целенаправленно 
и поэтапно был подготовлен к работе с главной 
командой рустем Хузин. Хотя новый контракт 
с новоиспеченным главным тренером еще не за
ключен, вряд ли в ближайшее время стоит ожи
дать какихто перестановок в тренерском штабе 
«амкара». к концу года рустем агзамович получит 
тренерскую лицензию категории PRO и сможет 
официально возглавить клуб премьерлиги. 

трансферная политика «амкара» во время зимнего 
перерыва в чемпионате также принесла свои пло
ды. в отличие от конкурентов в борьбе за выжива
ние руководство пермяков не стало перетряхивать 
команду и пошло по пути точечного усиления 
состава. приобретенные и взятые в аренду во вре
мя перерыва в чемпионате созидающие футболи
сты оживили игру «амкара» в атаке. в результате 
за 11 весенних туров амкаровцы забили 16 мячей, 
в то время как за 19 предыдущих — всего 19. Наибо
лее удачным оказалось приобретение болгарского 
ветерана «терека» Благо Георгиева. полузащитник 
провел за пермяков 10 матчей, отдал 3 голевые пе

редачи и забил 2 гола. владимирс камеш и Максим 
канунников пока адаптируются: один — к новому 
для себя чемпионату, другой — к новой для себя 
позиции на поле. взятый в аренду у «анжи» напа
дающий Никита Бурмистров начал весенние вы
ступления за «амкар» достаточно хорошо, но в за
ключительных играх чемпионата сел на лавку, 
а когда выходил на поле — откровенно отбывал 
номер. тем не менее переход в «анжи» не помешал 
молодому нападающему наряду с Георги пеевым 
стать лучшим бомбардиром «амкара» по итогам 
сезона. оба игрока, играя за «амкар», отличились 
по 5 раз.

ТРанСфеРы
На сегодняшний день известно, что руково-
дители клуба не предложили новые контрак-
ты защитнику Николе Мияйловичу, хавбеку 
Виталию Гришину и нападающему Станиславу 
Матяшу. По окончании срока аренды Никита 
Бурмистров вернулся в «Анжи». На трансфер 
выставлены так и не пробившиеся в основной 
состав хавбек Вадим Гаглоев, защитник Мах-
маднаим Шарифи и голландский нападающий 
Джанлука Нейхолт. По словам Рустема Хузина, 
основной трансферной целью «Амкара» в меж-
сезонье станет фланговый защитник.

Источник: официальный сайт РФПЛ

Место Команда и В н П М о

1 ЦСКА М 30 20 4 6 49:25 64

2 Зенит 30 18 8 4 53:25 62

3 Анжи 30 15 8 7 45:34 53

4 Спартак Москва 30 15 6 9 51:39 51

5 Кубань 30 14 9 7 48:28 51

6 Рубин 30 15 5 10 39:27 50

7 Динамо М 30 14 6 10 41:34 48

8 Терек 30 14 6 10 38:40 48

9 Локомотив М 30 12 7 11 39:36 43

10 Краснодар 30 12 6 12 45:39 42

11 Амкар 30 7 8 15 34:51 29

12 Волга НН 30 7 8 15 28:46 29

13 Ростов 30 7 8 15 30:41 29

14 Крылья Советов 30 7 7 16 31:52 28

15 Мордовия 30 5 5 20 30:57 20

16 Алания 30 4 7 19 26:53 19

иТоГовАя ТАблицА чеМПиоНАТА российской ФуТбольНой ПреМьер-лиГи 
сезоНА 2012-2013
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Текст: Андрей Жилин

обзор «ЖЖ» за неделю: 
почему нельзя смешивать 
книготорговлю с политикой 
и красное с белым. 

Худший подарок
авторы блога независимого книжного магазина 
«пиотровский» продолжают серию разоблачитель
ных постов, посвященных культурной ситуации 
в перми. «Мы обещали написать текст про фести
валь «Белые ночи». в нем мы хотели рассказать про 
то, как впечатлительные туземцы пытаются по
строить из бревен и кокосовых орехов увиденный 
однажды самолет. Но все это было не то, — посето
вали блогеры. — как у Достоевского — вроде атеи
сты, и дело говорят, а все мимо. вот и у нас так же. 
казалось бы, все понятно, а не схватывается. И текст 
не пишется. точнее, не хочет писаться. Неужели это 
слабость? Неужели и мы стали тупенькими?»

И тут «пиотровских» осенило: «процессы, кото
рые мы обсуждаем, не интеллектуальны. там, где 
реаль ность предъявляет себя сама, интеллектуаль
ной рефлексии не требуется. Более того, в этом слу
чае она вредна, т. к. рискует скрыть, а не раскрыть 
действительное положение вещей». Для того чтобы 
в этом убедиться, по мнению владельцев дневника, 
достаточно узнать, что «Белые ночи» фактически 
начнутся с фестиваля «Молочная кама», основная 
цель которого — привить населению культуру по
требления молока от пермских производителей.

«как вы думаете, что бы Сьюзан Сонтаг сказала 
на это? — подытожили блогеры. — какой бы она, 
так сказать, выстроила в связи с этим критический 
дискурс? Сьюзан Сонтаг, товарищи, в связи с этим 
не стала бы выстраивать никакого критического 
дискурса. а сказала бы она то же самое, что сказал 
леонид Ильич Брежнев, увидев свою квартиру по
сле ремонта: «Да вы ох…и!»

разочарование и многословие культуртрегеров 
можно понять. На то и независимость «пиотров
ского», чтобы высказывать независимые мнения. 
осталось лишь напомнить: для многих стало не
ожиданностью известие, что пермская книжная 
ярмарка, одним из хедлайнеров которой тради
ционно был «пиотровский», в этот раз пройдет 
без участия магазина.

Талант не пропьешь
антон толмачев заделался сомелье. то есть талант
ливый человек, разумеется, талантлив во всем, 
а гну толмачеву, как он уведомил читателей, дове
лось поработать в руководстве одной из алкоголь
ных сетей, так что сравнивать он может и имеет 
право на категоричность: «окончательно пришел 
к выводу, что французские вина, особенно крас
ные — это 99% пиара в цене и 1% всего остального. 
Белые испанские, чилийские и южноафриканские 
на порядок лучше любых белых французских 
(особенно распиаренного Шабли — то еще говни
ще от 1000 рублей за бутылку. Утром, после одной 
бутылки, голову не мог от подушки оторвать), 

и уж любое белое лучше любого красного. красное 
всетаки очень тяжелое вино».

под занавес блогер добавил немного интриги: 
«а шампанское я люблю розовое. Но марку не скажу, 
чтобы вы не раскупили!»

в ответ на толмачева посыпались камни от не ме
нее искушенных пользователей. Narcolog59: 
«антон, вот только не надо этой категоричности, 
что белое лучше. они разные, и сравнивать их 
нет смысла». Bragina24: «Ничо ты не понимаешь 
в красных винах. поди, пил какойнить компот 
с сахаром». Kaff eta: «Не пейте, антон. пьянству 
бой». Pavlix: «Белые вина я пил в юности, с возрас
том совершенно к ним охладел. только красное 
сухое, только хардкор».

Но антон толмачев был непреклонен: «перепро
бовал массу всего от 160 до 3500 рублей за бутылку. 
а параллельно изучал Новый свет, Испанию, пор
тугалию и Юар. И делал выводы. еще раз: я про
ХоДИл УЧеБЫ И ДеГУСтаЦИИ, я пил то, что ты 
уже не попробуешь никогда в принципе». Хочется 
поинтересоваться: яд, что ли?

Как город назовешь…
авторы корпоративного блога senat-perm.
livejournal.com собрали обширную коллекцию 
жаргонных прозвищ российских городов. все мы 
знаем, что пермь — это пермяга или пермяжка, 
екатеринбург — екат, а вот насчет остального раз
нообразия не в курсе. Заполним же этот пробел, 
и пусть читатели попробуют самостоятельно дога
даться, о каких городах идет речь.

кырск, Чикаго, владик, энск, камса, петрик, ярик, 
кениг, Нижник, Засратов, Барнео, кислый, Череп, 
Глазго, Ижик, Убахобо, Фишбург, Хабруйск.

Сделано в Перми
в финале — сборная солянка из самых резонанс
ных высказываний участников пермского 
ЖЖсообщества.

Ivanoff _a: «каждую миллисекунду в мире ломается 
миллион китайских вещей, и каждый раз после 
поломки миллионы обладателей этих вещей поми
нают тихим незлобливым словом китайских рабо
чих, сделавших эти вещи, и каждый раз миллионы 
китайских рабочих икают от того, что про них 
вспомнили, их руки от этого дергаются, и они плохо 
пропаивают контакт, насыпают не то количество 
компонентов в пластавтомат, выставляют не ту тем
пературу в печи закалки металла и т. д., в результате 
китайские фабрики выпускают новые миллионы 
некачественных вещей, и цикл повторяется.

Maratguelman: «я вспомнил, как, когда уходил 
Гера Исаакян, все били в набат — конец пермскому 
оперному. И при том, что он перевелся в другой 
театр по творческим мотивам, многие ставили это 
в укор, Борис Мильграм, мол, конкурента убрал. 
На место прекрасного Геры, которого мы все люби
ли, пришел восхитительный теодор. Незаменимых 
нет, а хорошее может стать лучшим».

G_bolotoff : «проблема — очень часто людям в городе 
почти негде сходить в туалет (разве что в чикене 
и макдаке). Часто народ ходит во дворы «за гаражи». 
решение. в каждом дворе есть мусорные площадки, 
где стоят баки для бытовых отходов. в последнее 
время площадки стали оборудовать еще отсеками, 
например, для крупного мусора (старая мебель, 
картонные коробки). так вот. Надо оборудовать эти 
мусор ные площадки еще одним отсеком — обще
ственным туалетом. от мусорки все равно идет зло
воние, поэтому дополнительный неприятный запах 
никто не почувствует».

Учредитель и издатель — 
ооо «Центр деловой информации» 
Директор
Светлана Мазанова

адрес редакции и издателя:
614000, г. пермь, ул. ленина, 50
тел. (342) 2045330, 2045336, 
2045340, 2045346; факс 2196845
Email: info@businessclass.su
Интернетверсия:
www.businessclass.su

Главный редактор
Вадим Сковородин
Заместитель главного редактора
Светлана Чазова
Редактор сайта
Иван Рябухин

Корреспонденты
Виктор Казеев, Ксения Катаева, 
Анастасия Каячева, Дария Сафина, 
Ирина Семанина, Иван Чазов, 
Максим Черепанов 
Технический редактор
Анатолий Васильев
Корректор
Алина Малышева
Фотограф
Сергей Аверьянов
Художник-карикатурист
Дмитрий Кононов
Начальник отдела продаж 
Людмила Крошечкина
Менеджеры по рекламе 
Мария Мальцева, Анастасия Пугина
Офис-менеджер
Ольга Муллахметова
Компьютерное обеспечение
Владимир Долгих

Стоимость размещения
рекламных материалов:
— первая полоса — 180 руб./см2

— внутренние полосы — 77 руб./см2

— последняя полоса — 85 руб./см2

— при размещении материала 
на указанной заказчиком полосе 
стоимость увеличивается на 10%. 
Цены указаны без учета НДС.
Индекс подписки — 53439. Свиде
тельство пИ № тУ 590196 от 18 мая 
2009 года выдано Управлением 
Федеральной службы по над
зору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по пермскому 
краю. Газета основана в 2004 году. 
рекомендованная цена при про
даже в розницу — 10 рублей. 
перепечатка и использование 
опубликованных материалов без 
письменного разрешения редак
ции запрещены. Мнения авторов 

иногда могут не совпадать с мне
нием редакции. редакция не несет 
ответственности за достоверность 
информации, представляемой 
рекламодателями. 
отпечатано в оао «Ипк «Звезда», 
614990, г. пермь, ул. Дружбы, 34. 
печать офсетная. объем 6 п. л.
Заказ № 973. тираж 3400 экз. время 
подписания в печать: по графи
ку — 23.00 31 мая, фактически — 
23.00 31 мая.
Требования к рекламным 
материалам. 
растровые изображения сдаются 
в форматах *.TIFF, *.PSD с разре
шением 250300 dpi, RGB, CMYK, 
Grayscale. Макеты/изображения 
редактируются техническим ре
дактором под специфику печати 
c цветокоррекцией. Изображения 

с низким разрешением пересчи
тываются на 250 dpi автомати
чески (без гарантии качества). 
*.JPG принимается в исключи
тельных случаях, без гарантии 
качества. векторные —*.AI, *.CDR, 
*.EPS, *PDF (текст в кривых) либо 
c обычным текстом и приложен
ными шрифтами. все интерак
тивные эффекты должны быть 
растеризованы, использование 
цветов PANTONE исключено 
(в противном случае все цвета 
переводятся в CMYK автома
тически, без цветокоррекции). 
все реклам ные модули проходят 
читку корректора. 
Юридическую поддержку газе
ты Business Class осуществляет 
коллегия юристов «правое дело», 
тел./факс (342) 2101105.

ЖивоЙ ЖУрнал

Без вина виноватые



24 Business Class №20 (434) 3 июня 2013

И вроде все как всегда, все те же чашки, ложки… все тот же плавно текущий сю
жет, намеренно бракованный монтаж, почти безмолвные персонажи и «паря
щая» манера съемки — короче говоря, все то, чем Малик и заслужил прошлогод
нюю «Золотую пальмовую ветвь» за свое «Древо жизни». вот только проблема 
заключается в том, что в своем предыдущем фильме Малику удалось копнуть 
намного глубже, чем от него можно было ожидать, — и добраться до трепетной 
сути многих вещей, о которых так тяжко и безвыходно думать. таинственный 
Малик, который почти не дает интервью, снял один из самых таинственных 
фильмов в истории кинематографа — о жизни за пределами жизни, о любви, 
начинающейся не на земле, а в некоторой точке космического пространства, 
что лежит за пределами человеческого понимания.
«к чуду» — продукт совсем другого розлива. «к чуду» сделан по следам многих 
фильмов Малика и вмещает в себя достоинства большинства из них, но при 
этом не говорит ничего нового, а создан, кажется, лишь для того, чтобы изо
бразить картину всепоглощающей меланхолии, настигающей человека, лишен
ного любви. точнее, утратившего любовь. еще точнее — утратившего то, что он 
считал любовью. от рассуждений о судьбах истории и мироздания («Новый 
свет», «Дни жатвы», «тонкая красная линия») он двинулся в сторону интимно
сти — и оказался в пустошах, из которых очень сложно докричаться до зрителя. 
Малик, романтик старой закалки, отказывается верить в то, что зритель избало
ван и циничен, и снимая фильмы для «своей» аудитории — он снимает их для 
самого себя. С этой точки зрения фильмы Малика обречены на успех. 
«к чуду» рассказывает о непростом романе между американцем Нилом и фран
цуженкой Мариной. Начавшись как сказка, история постепенно оборачивается 
кошмаром для них обоих: ссоры, равнодушие, утраченные чувства и в результа
те — необязательные измены, которые приводят обоих любовников в состояние 
душевного краха. всему этому сопутствуют тягучая волнообразная музыка, 
закадровые переговоры главных героев самих с собой, друг с другом и Богом… 
Да, все как всегда, но все же не то, совсем не то.
Двинувшись по знакомой тропе, режиссер неожиданно для себя забрел на чужое 
поле, где оказался подвержен мелодраматичности и тривиальности. Игра по за
конам жанра редко когда заканчивается хорошо. Малик вдобавок ко всему пал 
жертвой собственного стиля — уж слишком заунывно выглядит видеоряд, нало
женный на столь ровный сюжет. вкупе с аффлеком, исполняющим одну из глав
ных ролей, «к чуду» окончательно теряет свою притчеобразность и становится 
претенциозным и скучным мейнстримом.
кстати, актерский состав, пожалуй, — единственный светлый луч в этом 
депрес сивном тяжеловесном мраке. Малика, очевидно, в этот раз не спасет 
даже его фирменное молчание — все и без того понятно.

Вердикт «bc»: чуда не произошло

Добрая и поистине светлая история о временах, оставшихся далеко поза
ди, но не позабытых сердцем, равнодушным оставит, пожалуй, только тех, 
у кого не было детства. оттого без преувеличения можно сказать, что книга 
лауреата российской национальной литературной премии «рукопись года» 
Наринэ абгарян найдет отклик в душе каждого ее читателя.
«Манюня» уже названием своим источает тепло и дружелюбие. есть в этих 
«ню» и «ня» то, что бессознательно располагает к себе и наделяет лимитом 
доверия перед прочтением. а уже признанный и высоко оцененный литера
турным сообществом язык, на котором общается автор со своими читателями, 
только приумножает этот лимит, позволяя писательнице становиться все бли
же и роднее с каждой новой главой.
Наринэ абгарян даже не пытается скрыть тот факт, что «Манюня» — произ
ведение автобиографическое, и все то, что в нем присутствует, в том или ином 
виде происходило, по словам автора, в ее «глубокой молодости». это история 
детской дружбы, зародившейся после небольшого казуса и переросшей в отно
шения, даже вряд ли сравнимые с родственными. это рассказ о приключени
ях двух любопытных девочек, познающих мир через фильтры родительских 
предостережений и бабушкиных запретов.
И если попытаться выделить в этой книге то, что привлекает к ней взрослого 
или даже (подражая стилю автора) «глубоко взрослого» читателя, наверняка 
этим связующим звеном станет отнюдь не Манюня, а ее бабушка роза. Да, Ба — 
это та героиня, без которой не могло бы случиться и половины того, с чем при
шлось столкнуться маленьким подружкам. Именно ее суровые наставления 
стали поводом к большинству детских проказ, именно изза страха рассказать 
ей горькую правду любознательные девчонки попадали в нелепые ситуации.
Готовить читателя к встрече с Ба Наринэ абгарян начинает буквально с первых 
строк, однако она так увлекается созданием сурового образа бабушкитирана, 
что после знакомства многие решения и действия (и уж тем более очередное 
жаркое словцо) героини кажутся безобидными и даже милыми.
Юмором и жизнелюбием наполнены буквально вся эта незатейливая история. 
автор не боится наделить крепкими выражениями своих главных действую
щих лиц, не пытается избегать нежелательных в художественной литературе 
слов, вроде «какашка». Да и стоит ли это делать, если речь идет о детском миро
восприятии, пусть и пропущенном сквозь призму времени.
 «я прошу вас остановиться на минуту и вспомнить, как это прекрасно — просто 
дружить. вот так должно быть сейчас. И завтра. И послезавтра. всегда», — самое 
правильное, что могла сказать Наринэ абгарян в заключение своей истории.
Увлекательный, поучительный и смешной рассказ, родом из детства, стал очень 
близким читателю. И неудивительно, что «Манюня» стала лишь отправной точ
кой для дальнейшего авторского творчества — после книги было написано еще 
несколько произведений со знакомыми уже многим главными героями.

Рекомендация «bc»: читать всем, в ком еще жив ребенок
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