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к перми теперь тоже 
имеет отношение народ
ная частушка «поменяли 
хулигана на луиса корва
лана». наш «хулиган», 
конечно, не владимир 
Буков ский, а марат гель
ман. и так совпало, что 
его изгнание произошло 
одновременно с утверж
дением пресловутой 
налоговой льготы «газ
прому». Безусловно, эти 
события напрямую никак 
не связаны. но в совокуп
ности они фиксируют 
окончательное превра
щение пермского края 
в среднестатистический 
российский регион. те
перь здесь снова все как 
у всех. в эпоху Чиркунова 
были громкие заявления 
и попытки соорудить 
чтото выходящее за при
вычные рамки на базе 
культуры. в итоге перм
ским это сооружение так 
и не стало, поэтому так 
легко и сходит со сцены. 

любому проекту (а ре
гион — это тоже проект) 
нужна идея. У прикамья 
ее теперь нет в принци
пе, а на идее «быть как 
все» далеко не уедешь. 
занавес... 
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Пермь является культурной 
столицей мира.

Игорь Гладнев
И. о. министра культуры Пермского края

Виталий ВьюгоВ
Правоохранительными органами задержан Виталий Вьюгов, 
экс-директор баскетбольного клуба «Урал-Грейт». Как сообщил 
«Коммер сант», он задержан следователем ГСУ ГУ МВД по Пермско-
му краю в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве 
в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, 
господин Вьюгов вместе с бизнесменом Андреем Агишевым похи-
тили денежные средства в особо крупном размере, выделенные 
из бюджета края баскетбольному клубу. Уголовное дело о мошен-
ничестве объединено с уголовным делом в отношении г-на Агише-
ва, в рамках которого он обвиняется в растрате и злоупотреблении 
должностными полномочиями. Сам бизнесмен заявил, что един-
ственная цель задержания — оказание давление на него. «Подана 
жалоба в ЕСПЧ, в пермский краевой надзор и в Конституционный 
суд. В связи с этим на меня оказывается давление», — заверил жур-
налистов г-н Агишев.

Пермский аэропорт
Судя по всему, аэропорт «Большое Сави-
но» — очень дорогой актив. А иначе зачем 
правительство защищает свое право от-
дать его «Ренове»? Защищает, букваль-
но плюнув на все репутационные риски. 
Вице-премьер Алексей Чибисов, отвечая 
на вопросы депутатов Законодательного 
собрания Прикамья по теме приватиза-
ции аэропорта, имел откро венно блед-
ный вид. В качестве примера — его диалог 
с депутатом Юрией Елоховым. Вопрос: 
«Правда ли, что нынешние руководители 
«Большого Савино» работали в аэропор-
ту «Кольцово», принадлежащем «Рено-
ве»?». Ответ: «Ну». Вопрос: «Так правда 
или нет?». Ответ: «Может быть». 
Это точно ответы одного из руко-
водителей правительства? А вот пассаж 
про подписание инвестиционного мемо-
рандума: «Да, он подписан, но юридиче-
ской силы не имеет». Ноу-хау от пермско-
го правительства — создание документов 
с подписью, не имеющих юридической 
силы. С такими новациями чиновники да-
леко пойдут, вернее, уже ушли. 

«Белые ночи»
Губернатор Пермского края изгнал из ре-
гиона Марата Гельмана. Причем не про-
сто изгнал, но и дал поручение прави-
тельству и КСП «провести ряд проверок». 
Проверок кого и чего — не уточняется, 
но не вызывает сомнения, что речь идет 
о деятельности г-на Гельмана. «Это про-
цесс обстоятельный и долгий, уже первые 
результаты показали, что возможности 
для злоупотреблений были», — заявил 
г-н Басаргин. Не вызывает никаких со-
мнений, что нарушения найдут, после 
таких поручений по-другому и быть 
не может. Вопрос в другом — Гельман 
явно не сам принимал решения о выде-
лении средств. И в создании «возмож-
ностей для злоупот реблений» в его «по-
дельниках» окажутся и правительство, 
и депутаты, и мэрия Перми. И какие по-
следствия ждут этих людей — куда более 
интересно, чем деятельность галериста. 
Главное, их имена известны всем.
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Многие выступления лидеров не
примиримой оппозиции пермскому 
культурному проекту отличались 
и отличаются особым стилем, кото
рый можно назвать «локальным 
фундаментализмом».

любой фундаментализм отличается 
крайней нетерпимостью к оппонен
там, милитаристской лексикой пря
мого конфликта и угроз.

в пермских дебатах о культуре он 
проявляется в следующем: 

 z возведение в абсолют пермской 
традиционной идентичности, что 
бы под этим ни понималось;

 z категоричное неприятие действий 
другой стороны, переход к «холод
ной войне» (отказ от компромиссов, 
переговоров, прокурорский тон, 
стилистика дискуссий и т. д.);

 zпризывы к прямому действию 
(спровоцированные критиками 
культурной политики акты ванда
лизма — попытки сжечь объекты 
пермского пабликарта — «ротон
ду» а. Бродского (в дальнейшем 
представляла российское искусство 
в лувре и Милане) и «пермские во
рота» Н. полисского); 

 zнетерпимость к персоналиям. 
типичное высказывание а. Ива
нова на этот счет звучит так: «Не 
хочется демонизировать Гельмана, 
но с ним, как с дьяволом, сделок 
не бывает. компромисс недо
стижим», «Надо игнорировать 
их «культурную» деятельность, 
ни в коем случае не участвовать 
в их мероприятиях, не пытаться 

с ними договариваться» (Игорь 
аверкиев);

 z риторика героизма и мобилизации: 
«тревога! НаС ИСполЬЗУЮт. это 
чувствуют все, в ком есть хоть ка
пля тестостерона… отпор «культур
ным революционерам» — это один 
из шансов для города стать самим 
собой» (Игорь аверкиев).

критики пермского культурного 
проекта последовательно выстраива
ли мифологию «колониального за
хвата», «культурной интервенции», 
«московской экспансии», «унижения 
туземцевпровинциалов», «цинич
ного истребления исконной перм
ской культуры», «вымирания перм
ских культурных продуктов». рядом 
отстраивались цепочки мемов «про
винциальное / подлинное vs сто
личное / суррогатное», «московские 
ловкачи облапошивают местных», 
«пермская клика сподвижников 
Гельмана», «культурный оффшор». 

Безусловно, в том, что культурное 
противостояние приняло столь 
ради кальные формы, ответствен
ность лежит на всех участниках 
конфликта. творцы «пермской 
культурной политики» соверши
ли множество ошибок, их можно 
упрекнуть за созданную ауру пере
ворота, за фаворитизм и кулуарность 
принятия реше ний, за нежелание 
или неумение работать с местными 
сообществами. Но то, что в публич
ном пространстве и в обыденных 
представлениях пермяков утвер
дились язык и культурные смыслы 
локаль ного фундаментализма, — 
это во многом ответственность мест
ных публичных интеллектуалов. 

мнение тенденции

Текст: Илья Седых

трудно выбрать главную новость 
прошедшей недели — прямо глаза 
разбегаются. 

Начать с того, что в области стро
ительства произошли сразу три 
события. вопервых, комитет гор
думы предложил дать возможность 
застройщикам до 1 июля 2014 года 
реализовать уже согласованные про
екты небоскребов. в результате вдоль 
улицы попова, например, может по
явиться очередная «китайская стена» 
(или, как ее политкорректно окрести
ли, «пластина») высотой 70 м. Уверен, 
что и другие затаенные планы не 
менее блистательны и столь же несо
вместимы с генпланом. 

Или намерение застроить Бахаревку 
жильем: соглашение об этом подпи
сано на начавшемся Международном 
экономическом форуме. конечно, 
решение запретить осваивать пло
щадку было сладкой местью бывшего 
руководства региона своим соперни
кам, но и возвести район для 32,5 тыс. 
жителей в незапланированном ме
сте — значит, создать массу непро
стых вопросов для коммунальной 
и транспортной сферы. Составить 
мнение о том, какое внимание этим 
вопросам уделяет пИк (будущий 
застройщик), можно, например, по
общавшись с новоселами Жк «Грибо
едовский».

И втретьих — правительство края 
в очередной раз отложило внесение 
в ЗС концепции «Стимулирование 
жилищного строительства в перм
ском крае…». И это ставит под со
мнение, что она заработает в 2014 
году. то есть говорим: строить будем 
много — и вширь, и ввысь, но ни
какой конкретики — за счет чего. 
такое симу лирование стимулирова
ния в регионе наблюдается далеко 
не первый год, и результат налицо: 

порой такое ощущение, что перм
ские девелоперы специализируются 
на возведении заборов. пардон, поло
тен для современных живописцев — 
спасибо сворачиваемой культурной 
революции.

краевые законодатели в минувшие 
дни также пытались вникнуть в пе
рипетии приватизации аэропорта 
«Большое Савино». все же оказалось, 
что Геннадий тушнолобов был чес
тен с УФаС — его подписи на ин
вестиционном меморандуме нет: 
подписывал олег Демченко (видимо, 
втайне от шефа). отправленный 
на растерзание депутатам алексей 
Чибисов выразил мечты правитель
ства и сообщил, что у антимонополь
щиков нет претензий к реализуемо
му порядку приватизации: теперь 
хотелось бы услышать это также 
из уст Игоря артемьева и антона 
Удальева (см. стр. 13). 

в общемто, чтобы во всем разо
браться, надо задать один простой 
вопрос — сколько стоит актив сейчас 
и сколько денег получит бюджет 
в результате его продажи? Неслож
ные расчеты показывают, что доля 
края в проекте (то есть существу
ющий аэропорт) оценивается при
мерно в 325 млн рублей. конечно, 
когда новый терминал будет по
строен, блокпакет, может быть, по
дорожает — пусть вдвое. Для срав
нения: по сообщениям СМИ, год 
назад «ренова» приобрела (прям 
понастоящему, а не как у нас) самар
ский аэропорт «курумоч» (перевозит 
примерно в два раза больше пасса
жиров, чем пермский) более чем 
за 2 млрд рублей.

пущенный по бороде генплан и куль
турный прорыв, образовавшаяся 
дыра в бюджете и раздача активов — 
уверен, это не тот образ, с которым 
действующая власть хотела бы войти 
в историю края.

Чистый лист 
опавший

Локальный 
фундаментализм 

очередные шаги властей уже не списать 
на «детскую» болезнь. 

в середине июня в перми подводили 
промежуточные итоги большого 
исследовательского проекта «пермь как 
стиль», придуманного и реализованного 
в пермском гуманитарнопедагогическом 
университете. подготовлены и выпущены 
три книги. Шли дебаты, в том числе 

и по вопросам 
пермской культурной 
политики. звучала 
критика программ, 
проектов и 
действий отдельных 
личностей. здесь 
для обсуждения — 
краткие тезисы 
доклада, полный текст 
которого опубликован 
в книгах проекта 
«пермь как стиль».

Текст: Галина Янковская,
доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей истории России 
ПГНИУ
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Автор: Ирина Семанина
по информации «bc», 27 мая арбитражный суд 
пермского края вынес решение о признании банк
ротом и введении процедуры конкурсного произ
водства в отношении ГкУп «пермские леса» (оно же 
«пермлес»). кредиторская задолженность предпри
ятия на момент решения о банкротстве составляла 
110 млн рублей (27 кредиторов, в т. ч. УФНС по перм
скому краю — около 94% задолженности). 

«Структура баланса должника является неудовлет
ворительной», — говорится в решении суда о банк
ротстве «пермлеса». при этом указано, что в ходе 
мероприятий процедуры внешнего управления 
удалось получить лишь 71,48 млн рублей. «полу
ченные денежные средства направлены на пога
шение текущих платежей. требования кредиторов, 
включенные в реестр, не погашены», — говорится 
в документе. 

Для краевого правительства банкротство было 
ожидаемым, но нежелательным, поскольку ранее 
на основе имущества должника планировалось 
создать материальнотехническую базу для дру
гого предприятия — СГБУ «пермский лесопожар
ный центр» (плЦ). последнее, по задумке властей, 
должно воссоздать лесхозы на территории при
камья. 

планируемая материальнотехническая база, 
о которой идет речь, составляет 45 млн рублей. 

это предварительная стоимость имущества пяти 
филиалов «пермлеса». Из необходимых 45 млн 
рублей 25 пошли бы на приобретение объектов 
недвижимости, а еще 20 — на субсидии и покупку 
специализированного оборудования обанкротив
шегося предприятия. 

по информации «bc», теперь чиновники отказа
лись от идеи создания регионального предприятия 
на базе плЦ, а предложили альтернативный вари
ант — организовать на территории края 4 автоном
ных лесо хозяйственных учреждения (Чердынское, 
Соли камское, Чайковское, Сивинское). однако для 
их работы также необходима материальнотехни
ческая база, в качестве которой предлагается исполь
зовать имущество ГкУп «пермлес», выставляемое 
на продажу. все те же 45 млн рублей. такое решение, 
по мнению чиновников, принесет плюсы как обан
кротившемуся предприятию, так и министерству 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
пермского края. первое на эти деньги частично по
гасит задолженность перед ИФНС, второе — сохра
нит в государственной собственности специализи
рованное лесохозяйственное оборудование, здания 
двух шишкосушилок, хранения лесных семян и обе
спечит в дальнейшем создание целостной системы 
по охране, защите и восстановлению лесов. 

Известно также, что на базе предлагаемых авто
номных лесохозяйственных учреждений минпри
роды края будет развивать питомническое хозяй

ство для выращивания стандартного посадочного 
материала. Средства на эти цели заложены в долго
срочной целевой программе «развитие лесного 
хозяйства пермского края на 20132017 годы «леса 
прикамья». кроме того, учреждения будут исполь
зоваться в качестве базы для обучения специали
стов лесной отрасли и позволят сократить расходы 
из краевого бюджета на содержание плЦ.

в проекте письма, имеющегося в распоряжении 
«bc», зампредседателя правительства олег Дем
ченко, обращаясь к председателю правительства 
Геннадию тушнолобову, пишет, что считает целе
сообразным создание четырех таких учреждений. 
кроме того, он предлагает выделить целевые 
средства в размере 45 млн рублей на приобретение 
объектов недвижимого имущества и специали
зированного лесохозяйственного оборудования 
путем его выкупа у ГкУп «пермлес». «в качестве 
источника для осуществления данных расходов 
предлагаются либо дополнительно полученные 
в 2012 году доходы в краевой бюджет по плате за 
использование лесов, либо предлагаю увеличить 
план поступлений по плате за использование ле
сов в 2013 году», — пишет гн Демченко.

по иному сценарию
лесное хозяйство 

в вопросе организации лесхозов сбывается наиболее невыгод
ный для властей сценарий: гкУп «пермлес» признано банкро
том. тем не менее от покупки имущества предприятия и идеи 
воссоздания лесхозов чиновники не отказываются.  
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Текст: Дария Сафина 

ЗападноУральский банк Сбербанка россии пре
зентовал уникальный сервис электронного доку
ментооборота Einvoicing для корпоративных 
клиентов. любой из клиентов, подключенный 
к системе «Сбербанк Бизнесонл@йн», может 
не только управлять счетами, но и взаимодейство
вать с юридическими лицами: отправлять дого
воры, счетафактуры, накладные, акты выполнен
ных работ и другие документы. 

подключиться к услуге Einvoicing можно в любом 
отделении Сбербанка россии. после подключения 
к услуге достаточно загрузить или создать в систе
ме «Сбербанк Бизнесонл@йн» электронный ва
риант документа, поставить электронную подпись 
и отправить адресату. послание придет по назна

чению мгновенно. в дальнейшем клиент может 
хранить документы в защищенном электронном 
виде — как у себя на сервере, так и воспользовав
шись услугами Сбербанка. в данном случае важно, 
что Сбербанк гарантирует безопасность докумен
тооборота от хакерских атак, а также обеспечивает 
легитимность электронных подписей клиентов. 

помимо оперативности еще одно преимущество 
электронного документооборота — это экономия 
средств. Услуга Einvoicing позволяет значитель
но сократить затраты на отправку документов. 
Стоимость отправки электронного документа 
в Сбербанке составляет в среднем около 10 рублей 
(в то время как пересылка почтой или курьером 
обойдется в сумму от 30 до 120 рублей). кроме 
того, услуга Einvoicing позволяет уменьшить 
коли чество ручного труда, так как данный сер

вис интегрируется с бухгалтерскими системами, 
то есть фактически клиент, ведя отчетность в 1С, 
может не только создавать документы, но и от
правлять их.

Наиболее эффективной услуга Einvoicing будет 
для компаний, имеющих разветвленную структу
ру и большое количество контрагентов. впрочем, 
опыт внедрения услуги в центральных районах 
россии показывает, что данная услуга завоевала 
популярность у коммерческих структур разных 
уровней. 

«Сбербанк россии — первый банк нашей стра
ны, который начал продвигать данную услугу. 
это связано с тем, что Сбербанк обладает уни
кальным преимуществом — присутствием во всех 
регионах и широчайшей филиальной сетью. Дан
ный продукт будет востребован на российском 
рынке, он уже зарекомендовал себя в европе, 
а учитывая территорию нашей страны и колос
сальный объем бумажного документооборота, 
составляющего, по экспертным оценкам, 60 млрд 
рублей в год, перспективы развития сервиса 
Einvoicing очевидны», — заключает заместитель 
председателя ЗападноУральского банка Сбербан
ка россии александр Ситников. 

Вернули фонтан

в электронном виде

Текст: Виктор Казеев 

На заседании думского комитета по простран
ственному развитию исполняющий обязанности 
главы администрации Николай Уханов отчитал
ся перед депутатами пГД о реализации проекта 
реконструкции территории эспланады, одной 
из знаковых площадок перми. после апрельской 
презентации проекта депутаты планировали 
вернуться к этому животрепещущему вопросу 
только в августе, однако гн Уханов по собственной 
инициативе «напросился» на июньский комитет. 
«в апреле были получены абсолютно корректные 
замечания по проекту реконструкции, в том числе 
и по графику финансирования ремонтных ра
бот, которые должны быть проведены на объекте 
в 2014 году. На сегодняшний день работа по кор
ректировке проекта реконструкции с учетом полу
ченных в апреле замечаний практически заверше
на», — отметил чиновник.

артобъект «Стена» московского архитектора 
евгения асса, на сооружение которого, по публи
ковавшейся ранее информации, уже потрачены 
бюджетные средства, снова исключен из планов 
реконструкции, как и деревянная скамья из бруса. 
взамен стен и скамеек на площади перед драмтеа
тром будет размещен светомузыкальный фонтан. 
в проект включена парковочная площадка на ули
це ленина, которая отсутствовала в первоначаль
ной редакции по причине возможного сооружения 

подземного паркинга под эспланадой. однако 
после консультаций со специалистами традици
онную парковку решено было включить в план 
реконструкции. Скорректированный проект пред
полагает также увеличение мощностей прилега
ющих электросетей и сооружение стационарного 
круглогодичного туалета, который будет выполнен 
в той же цветовой гамме, что и здание драмтеатра. 
Цвет заведения Николай Уханов охарактеризовал 
как «слоновая кость». 

Доработанный администрацией проект носит 
комплексный характер. площадь реконструиру
емой территории увеличена на 25% за счет при
легающих к эспланаде участков, на которых будут 
проведены работы по благоустройству. таким 
образом, общая стоимость реализации проекта 
возрастет, несмотря на то, что разработчики заме
нили дорогие материалы покрытия на более де
шевые. пока Николай Уханов затрудняется спрог
нозировать, насколько вырастет цена объекта. 
по словам чиновника, к концу месяца стоимость 
проекта будет уточнена, в августе — завершена его 
доработка. «в связи с увеличением благоустраива
емых площадей бюджетных средств, которые на 
сегодняшний день выделены на реконструкцию, 
может не хватить. таким образом, думе необхо
димо принять решение о выделении дополни
тельных средств либо реализовать проект в тех 
масштабах, что позволяет бюджет», — отмечает 
депутат анатолий Саклаков.

при этом первый заместитель председателя 
пермской городской думы аркадий кац поре
комендовал администрации поторопиться 
с уточнением стоимости, поскольку в августе, 
по словам парла ментария, в расходную часть 
муниципального бюджета будут внесены суще
ственные поправки, после чего дополнительные 
средства на реконструкцию эспланады в 2013 году 
получить вряд ли удастся. Сам Николай Уханов 
настроен довольно оптимистично: чиновник 
не исключает, что объект может быть выставлен 
на торги в конце лета. «в случае существенного 
удорожания проект реализуют поэтапно», — от
метил замглавы администрации. На августовском 
заседании коми тета по пространственному разви
тию чиновники должны выступить с подробным 
сетевым графиком реализации проекта.

реконстрУкция

Финансы

на правах рекламы

Мэрия скорректировала проект реконструкции эспланады. Его стоимость возросла 
на неопределенную сумму. А чиновники уверяют, что объект будет выставлен на торги в августе. 

корпоративные клиенты западноУральского банка сбербанка 
россии теперь могут обмениваться документами в электрон
ном виде.

Справка «bc» 

На сегодня стоимость реконструкции эспланады 
составляет 313 млн рублей. Первоначально 
планировалось, что строительно-монтажные 
работы на объекте начнутся в ноябре этого 
года, а зимой должны быть проведены 
подготовительные мероприятия по прокладке 
коммуникаций. Администрация планирует 
завершить реконструкцию в 2014 году.
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взгляд со стороны

социалист
провидец
стефан хирцЖианезини, заместитель мэра амневилля, 
городапобратима перми, рассказал «bc» о том, как его городок 
с десятитысячным населением привлекает 6 миллионов 
туристов в год, загодя готовится к кризису промышленности 
и какова роль личности во Франции и россии.

Текст: Максим Риттер

Стефан, с чего началась туристическая история 
города Амневилль?
— С кризиса. лотарингия (регион Франции, в ко
тором расположен город амневилль — ред.) имеет 
очень давнюю — двухвековую — промышленную 
историю. прежде всего это металлургические 
предприятия. в 60е годы XX века мэром нашего 
города был избран доктор Жан киффер. он чув
ствовал, что надвигается большой кризис ме
таллургической промышленности и это может 
негативно сказаться на развитии всего региона 
и города в частности. в связи с этим к началу 70х 
годов мэр стал разрабатывать план реконструкции 
экономики и конверсии предприятий. первым 
шагом в этом направлении стало строительство 
в 1974 году небольшого олимпийского комплекса, 
бассейна и катка. в то время амневилль был еще 
меньше, в нем проживали 6 тысяч жителей, и воз
ведение таких объектов стало для всей Франции 
необычным событием.

Следующим шагом, который доктор киффер ре
шил предпринять, стало развитие термального 
источника в 15 километрах от города, чтобы в 
будущем создать на его месте курорт. поскольку 
плотность населения в регионе была довольно 
большой, источник располагался примерно на 
одинаковом расстоянии и от других городков. по
этому месье киффер предложил мэрам соседних 
городов совместно начать развивать этот проект, 
обещая коллегам большое будущее. Но в то время 
никто ему не поверил, никто за ним не пошел.

разработку источников амневилль начал в оди
ночку. Уже к концу 70х годов начал выстраиваться 
план конверсии предприятий и альтернативного 
развития территории. в 1979 году была пробурена 
первая скважина. там на глубине 90 метров обна
ружили очень интересный источник с водой крас
ного цвета и температурой 41 градус.

одновременно с поиском и разработкой источни
ков в амневилле начали открываться центры раз
влечений с кинотеатрами и торговыми площадка
ми. тогда же на большом участке леса в пригороде 
был построен первый в регионе парк аттракционов 
для детей. в центре парка был оборудован первый 
общедоступный источник, построен небольшой 
павильон. термальные ванны быстро завоевали 
популярность: со всего региона стали съезжаться 
люди, чтобы погреться в источнике. С этого нача
лось строительство курорта.

в 1986 году амневилль сменил статус города и стал 
туристическим. Для дальнейшего развития это 
было просто необходимо. Жан киффер смог «вы
бить» для города этот статус благодаря тому, что 
в то время был депутатом Национального собра
ния и имел доступ в правительство. в итоге про
фильное министерство он «взял измором», и наш 
город официально был признан туристическим.

автоматически со сменой статуса было получено 
разрешение на строительство различных развлека
тельных центров. Благодаря этому удалось осуще
ствить еще один замысел месье киффера — орга
низацию большого казино. таким образом была 

сделана ставка на все виды развлечений, которые 
мог предложить туристам амневилль. Гости при
езжали на курорт, чтобы лечиться, одновременно 
они могли посетить казино и сходить в парк раз
влечений. это стало настоящим взрывом: в город 
пришел мелкий и средний бизнес. Стали откры
ваться гостиницы и магазины.

На каких принципах развивается и развивался 
Амне вилль?
— Наша политика нацелена на то, чтобы бизнес 
рос и развивался. одна из концепций развития 
начиная с 80х годов — доступность отдыха для 
разных категорий туристов и жителей. отдых 
для всех. На тех же термальных источниках есть 
и роскошные спасалоны для богатых туристов, 
и довольно простые, которые могут позволить себе 
люди со средним достатком. этот же принцип 
у нас распространяется на все виды деятельности. 
это привело в настоящее время к тому, что амне
вилль является тринадцатым городом во Франции 
по привлекательности для туристов. Наш город
курорт конкурирует с лазурным берегом, альпами 
и побережьем атлантики. в целом 6 миллионов 
туристов в год. Что же касается объектов, то у нас 
второе по величине казино в стране, шестой по 
своей значимости комплекс с термальными источ
никами, второй по величине концертный зал — 
после парижской олимпии. в амневилле самая 
длинная крытая снеговая трасса для зимних видов 
спорта. С одной стороны, это привлекает тури
стов — можно и покататься на лыжах, и повалять
ся на солнышке. С другой — трасса не простаивает: 
ее постоянно для тренировок снимают нацио
нальные спортивные команды Италии, Испании 
и, конечно, Франции.

Каков бюджет города?
— Бюджет амневилля довольно внушительный — 
гдето около 45 миллионов евро. это соответствует 
бюджету города с населением 3040 тысяч чело
век, в то время как у нас проживают чуть более 
11 тысяч. 

Как город распоряжается таким бюджетом? 
— Большие средства, ежегодно получаемые горо
дом от бизнеса, позволили нам не повышать 
местные налоги на протяжении последних 25 лет. 
эта уникальная ситуация для маленького фран
цузского города. кроме того, внушительные дохо
ды позволяют развивать специфическую социаль
ную политику. в начале учебного года каждый 
школьник города получает набор с канцтоварами 
и прочими необходимыми вещами на весь год — 
совершенно бесплатно, аналогов этому в других 
городах региона нет. если средняя стоимость 
школьного обеда в лотарингии составляет 58 евро, 
то в амневилле — 1,3 евро, а разница покрывается 
городскими субсидиями. парадокс: Жан киффер 
был представителем правых политических сил, 
основанных на либеральной идеологии, а вместе 
с тем проводил в городе такую политику, которую 
исповедуют скорее социалисты. 

Но следует понимать, что огромные площади, 
принадлежащие городу, необходимо обслужи
вать. поэтому 65 процентов бюджета тратится 
на содержание городского хозяйства, остальное — 
на социаль ную политику и развитие.

Изменилась ли политика нового руководства горо-
да с уходом доктора Киффера?
— Сейчас, после ухода мэра, для нас важно продол
жать его политику. раньше, поскольку доктор киф
фер был личностью вполне нетривиальной, соседи 
особо не вмешивались в то, что он делает. любо
пытство не заходило слишком далеко. Сейчас — 
просто паломничество со стороны представителей 
других городов и департаментов. И со стороны 
государственных властей. все хотят понять, как это 
функционирует. Задают вопросы, как мэрия ма
ленького городка смогла сделать так много.

Что же касается будущего, то главная задача 
амне вилля на сегодня — сохранить то, что было 
сделано. У нас огромный массив каждодневной 
работы по поддержанию и обслуживанию недви
жимого фонда города. кроме того, мы на этом 
не останавливаемся, а разрабатываем стратегию 
развития. На будущее были выбраны приоритеты, 
включающие в себя защиту лесного массива во
круг амневилля и отслеживание и регулирование 
конкуренции.

У нас в регионе есть депрессивные территории, 
возникшие из-за закрытия угольных шахт. 
Применима ли для городов и поселков Пермского 
края ваша модель развития? 
— я бывал только в перми, об остальных городах 
региона я имею смутное представление. Но судя 
по тому, что я увидел в столице края, могу отве
тить, что часть условий, необходимых для разви
тия туризма, тут есть.

Замечаю большое сходство с амневиллем. Напри
мер, обширные леса вокруг города, которые мож
но превратить в парки развлечений. в этом году 
амне вилль посетила делегация из перми. Друзья
побратимы посмотрели на устройство нашего зоо
парка. Надеюсь, чтото полезное увидели. Самое же 
главное отличие от нашего города в том, что у вас, 
насколько я знаю, законодательством запрещено 
строительство казино.

Из того, что нужно сделать в первую очередь, отме
чу строительство нового аэропорта. это безусловно 
будет работать на развитие туризма, на привлече
ние гостей из других регионов.

есть в перми и то, чего у амневилля нет — фести
валя уровня «Белые ночи». это интереснейший 
подход к формированию туристического потока 
не только российского, но и международного уров
ня. Мы в европе хорошо знакомы с петербургски
ми «Белыми ночами».

По вашему рассказу выходит, что двигателем 
города на протяжении многих лет был 
мэр Жан Киффер. Может, Перми не хватает 
своего легендарного управленца?
— в россии принято переоценивать роль лично
сти в истории. Доктор киффер, вне всяких со
мнений, был легендарной фигурой и образцом 
муниципального политика. личность политика 
важна, поскольку может стать толчком к развитию. 
Но, на мой взгляд, без политической стабильно
сти и вовлечения горожан в управление городом 
значи тельных успехов достигнуть невозможно. 
важен союз власти и жителей.
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Автор: Виктор Казеев

администрация перми выступила 
с проектом, предполагающим предо
ставление промышленным предпри
ятиям муниципальных земельных 
участков по предварительному согла
сованию без проведения процедуры 
торгов. Чиновники подготовили со
ответствующие поправки в решение 
пермской городской думы №315 
от 28.10.2008. Сейчас документ позво
ляет обходиться без торгов в случае 
предоставления муниципальной 
земли для строительства инженер
ных сетей, религиозных объектов, 
объектов социальнокультурного на
значения, благоустройства, а также 
объектов, возводимых за счет бюд
жета. Мэрия предлагает дополнить 
данный список объектами промыш
ленного назначения. 

«Сейчас предоставление участков для 
промышленников возможно только 
на торгах, а формировать участки 
на торги можно только при наличии 
утвержденных проектов планировок. 
в настоящее время проект планиро
вок промышленных зон города 
отсут ствует, и денег на их разработку 
в бюджете города не предусмотрено. 
таким образом, сегодня нет реаль
ной возможности предоставления 
земель ных участков промышлен
никам за счет неразграниченных 
земель», — пояснила Галина попо
ва, начальник департамента про
мышленной политики, инвестиций 
и предпринимательства администра
ции города перми.

основанием для предоставления 
льгот для промышленных предприя
тий служит также сложность форми
рования таких участков на торги, так 
как размер, конфигурация, террито
риальная зона размещения участка с 
учетом вредности, расположения ин
женерных сетей значительно отлича
ется по предприятиям в зависимости 
от типа производства и применяемых 
технологий. в мэрии отмечают, что 
инвестиционные проекты по строи
тельству промышленных предпри
ятий имеют более низкую рентабель
ность. это снижает шансы компаний, 

готовых инвестировать в промыш
ленное производство, стать победи
телями аукционов. Чиновники под
крепили документ соответствующим 
постановлением правительства рФ 
от 15 июня 2012 года, в котором также 
говорится о необходимости предо
ставления земель промышленникам 
без проведения торгов. «принятая 
мера позволит поддержать и стиму
лировать производство на территории 
перми, увеличит доходы муниципа
литета, а также позволит создать до
полнительные рабочие места», — счи
тает Галина попова.

В мэрии не скрывают, 
что спешка вызвана заяв-
ками на землю двух кон-
кретных предприятий.

С поддержкой проекта выступил со
ветник председателя правительства 
пермского края по экономике и про
мышленности виктор кобелев, посе
тивший заседание думского комите
та по пространственному развитию. 
Некоторые депутаты также назвали 
проект необходимым в условиях на
растающих темпов инфляции. «До
ходная часть бюджета едва успевает 
за процессом инфляции. Чтобы удер
жать необходимый уровень доходов, 
краю необходимо создавать 10 тыс. 
рабочих мест ежегодно. такой до
кумент совершенно точно нужен», — 
отметил вицеспикер пермской го
родской думы Юрий Уткин. 

однако заключение управления экс
пертизы и аналитики аппарата думы 
на подготовленный администрацией 
проект указывает на неконкурент
ность и непрозрачность процедуры 
предоставления земельных участков, 
которые повлекут за собой потерю 
возможных доходов муниципального 
бюджета, а также несистемность гра
достроительной подготовки терри
торий города. Среди положительных 
сторон документа аналитики отмети
ли снижение нагрузки на инвестора, 
а также его самостоятельность при 
формировании земельного участка. 

Заключение городской прокуратуры 
содержит предупреждение, что при
нятие документа повлечет за собой 
акты прокурорского реаги рования. 
«по сути, мы имеем два отрицатель
ных заключения по документу», — 
резюмировал первый заместитель 
председателя пермской город ской 
думы аркадий кац, который высту
пил с жесткой критикой вносимых 
администрацией поправок. 

«почему нельзя пойти по пути 
создания индустриальных парков 
(площадок для промышленных пред
приятий с подготовленной инфра
структурой — ред.), внутри которых 
будут сформированы необходимые 
для инвесторов земельные участ
ки?» — задается вопросом депутат 
думы арсен Болквадзе. однако, 
по словам заместителя главы админи
страции виктора агеева, опыт эксплу
атации таких парков в других городах 
говорит о неэффективности их созда
ния. «обеспечение индустриальных 
парков необходимой инфраструк
турой повлечет за собой серьезные 
бюджетные расходы. Большая часть 
организованных в свое время инду
стриальных парков не вышла на про
ектные мощности», — отметил чинов
ник. виктор агеев также признает, что 
предоставление крупных земельных 
участков производственникам без 
процедуры торгов может затормозить 
развитие уже существующих про
мышленных территорий, собствен
ники которых пытаются привлечь на 
свою территорию новое производство. 
Но зато принятые поправки могут 
стимулировать снижение цен на вто
ричном земельном рынке и облегчат 
вхождение инвесторов на произ
водственный рынок. «Мы понимаем, 
что подобные меры могут ударить по 
собственникам земельных участков, 
но в данной ситуации ориентируемся 
прежде всего на инвесторов», — про
комментировал позицию админи
страции виктор агеев. 

Заместитель председателя Законода
тельного собрания пермского края 
лилия Ширяева, принимавшая уча
стие в обсуждении вопроса, отметила, 
что в настоящее время наметилась 
тенденция выведения промыш
ленного производства за пределы 
городов, однако поправки админи

страции, напротив, направлены на 
стимулирование развития промыш
ленности в городской черте. кроме 
того, до сих пор остается неясным, 
как к предоставлению льготных усло
вий достаточно узкому кругу юриди
ческих лиц отнесется антимонополь
ное ведомство. «я пока не вижу в этом 
деле элементов законности. Нужно 
подробно разбираться в данном во
просе. правильно будет, если УФаС 
отреагирует до принятия поправок. 
Мы готовы рассмотреть документ 
и дать свое заключение», — отметил 
и. о. руководителя регионального от
деления ФаС россии антон Удальев. 

Несмотря на «фактически отрица
тельные» заключения городской про
куратуры и управления экспертизы 
и аналитики чиновники предложили 
парламентариям принять документ 
сразу в двух чтениях. Спешка адми
нистрации вызвана наличием на 
руках двух заявок на предоставление 
земельных участков: от оао «Гипсо
полимер» и ооо «Синергия — лидер». 
первые еще в марте текущего года 
заявили о своих намерениях расши
рить производственные мощности 
в перми. по информации, публико
вавшейся в пермских СМИ, объем 
инвестиций в строительство нового 
цеха мощностью 75 тыс. кв. метров 
составит 600 млн рублей. как отмечал 
ранее генеральный директор «Гипсо
полимера» владимир кисиленко, 
реализация проекта будет зависеть 
от того, как сработает адми нистрация 
перми. по словам гна кисиленко, 
компания рассматривает муници
пальные территории, поскольку 
покупка земли по коммерческим це
нам в черте города удорожит проект 
и сделает его реализацию практиче
ски невозможной.

по итогам рассмотрения вопроса 
на двух думских комитетах депута
тами было принято решение реко
мендовать принять проект в первом 
чтении, доработать его с учетом полу
ченных замечаний и внести поправки 
в документ до 3 сентября 2013 года. 
при этом замглавы виктор агеев не 
исключил, что инвесторы, подавшие 
заявки, могут не дождаться принятия 
поправок и разместить новые произ
водственные мощности на террито
рии других муниципалитетов. 

промыШленность

землю — рабочим!

Аркадий Кац
Первый заместитель председателя Пермской городской думы

Я был против проекта раньше, против и сейчас. 
Это невыгодно с точки зрения пополнения бюджета. Давайте 
тогда всем землю раздавать бесплатно. Или мы уже 
выставляем участки на торги, или мы отменяем эту норму. 
И не получаем доходы в бюджет от продажи земли. Есть же 
склады и участки в частной собственности. Тогда 
получается, что у кого-то доходная база снизится. 
Свободных участков у города мало. К тому же мы 
не имеем механизмов контроля за ними.

мэрия планирует стимулировать производство 
на территории перми за счет предоставления земельных 
участков промышленникам без торгов. разработанный 
документ получил отрицательное заключение прокуратуры 
и резкую критику аркадия каца.  
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Финансы 

Автор: Максим Черепанов

Банк «ГЛОБЭКС» активно занимается 
кредитованием малого и среднего бизнеса?
— Да, действительно, мы кредитуем субъекты 
малого и среднего бизнеса. являясь банком с госу
дарственным участием, мы делаем это за счет 
целевых ресурсов оао «МСп Банк» в рамках про
граммы финансовой поддержки малых и средних 
предприятий.

Какие конкретно банковские продукты и услуги 
банк «ГЛОБЭКС» предлагает для предприятий 
малого и среднего бизнеса (МСБ)?
— Мы предлагаем три основных продукта, под сле
дующими названиями: «МСпМаневр» (сумма кре
дита от 60 до 150 млн рублей), «МСпИдея» (сумма 
кредита от 60 до 150 млн рублей), «ФИМЦелевой» 
(сумма кредита от 10 до 60 млн рублей).
помимо суммы кредита продукты отличаются 
по целям, на которые направляются средства. 
в этой связи хотелось бы особое внимание об
ратить на программу финансирования инно
вационной/модернизационной деятельности 
(«ФИМЦелевой»). в рамках этой программы мы 
помогаем предприятиям обеспечить реализацию 
инновационных мероприятий, связанных с мо
дернизацией производства, а также мер по повы
шению собственной энергоэффективности. в том 
числе приобретение материальных активов, 
патентов, лицензий, ноухау и других объектов 
интеллектуальной собственности, а также вне
дрение новых технологий, позволяющих при
близить технологические процессы к междуна
родным стандартам. осуществление собственных 
исследований или разработок. в общем, все, что 
касается модернизации производства и связан
ной с этим подготовкой проектносметной доку
ментации. Срок кредитования по этой программе 

предусмотрен до 5 лет с максимальной ставкой 
до 12,5% годовых. это может быть как кредит 
в виде разовой выдачи средств, либо кредитная 
линия с лимитированными выплатами.
Что касается других программ, то «МСпМаневр» 
рассчитана на приобретение, ремонт, модерни
зацию основных средств производства, включая 
закупку, доставку и пусконаладочные работы. 
Но в отличие от «ФИМЦелевой» кредит предостав
ляется на срок до 7 лет, т. е. это не инвестиционный 
кредит, а кредит, нацеленный на приобретение ос
новных средств производства. Максимальная став
ка кредита не превышает 12% годовых. при этом 
финансирование затрат из своих собственных 
средств должно быть не меньше 30% от суммы кре
дита. 
«МСпИдея» основной целью имеет приобретение 
предприятием нематериальных активов, патентов, 
ноухау, различных изобретений, моделей про
мышленных образцов, современных технологий 
для их последующего использования в своей дея
тельности. Срок кредита — до 7 лет, а максималь
ная ставка кредита не превышает 12,5%. Участие 
собственными средствами здесь также обязатель
но в объеме не менее 15% от суммы кредита.
таким образом, в рамках предлагаемых нами про
дуктов предприятия могут направить средства 
на инвестиции, инновации и приобретение нового 
оборудования.

В чем уникальность предлагаемых вами 
продуктов?
— основное отличие — это выгодные процентные 
ставки по кредитам. это стало возможным благо
даря прямому участию «МСп Банка». Ставка также 
не зависит от суммы кредита, финансового со
стояния предприятия и др. факторов, т. е. ставка 
является фиксированной. Уникальными являются 
и продолжительные сроки кредитов — до 7 лет, 

а также возможность составления индивидуаль
ного графика погашения кредита. это может быть 
немаловажно для предприятий малого и среднего 
бизнеса, в деятельности которых присутствует 
сезон ность, что выражается в периодичности дви
жения денежных потоков заемщика.

Какими гарантиями заручается сам банк 
при кредитовании предприятий МСБ?
— в основном это обеспечение в виде материально
го залога (недвижимости, транспорта, оборудова
ния и другого имущества), а также поручительство 
физических и юридических лиц. в случае если ма
териального залога не хватает и бизнес построен на 
соглашениях между поставщиками или покупате
лями, то в качестве обеспечения Банк может при
нять праватребования по договорам предприятия 
с контрагентами. 

Каким требованиям должно соответствовать 
предприятие, желающее получить вашу поддержку?
— есть общие требования, предъявляемые ко всем: 
платежеспособность и др. Но есть требования, в соот
ветствии с которыми предприятие может считаться 
субъектом малого и среднего бизнеса: средняя чис
ленность сотрудников предприятия (для микро
предприятий — до 15 человек; для малых — до 100 
человек и для средних — до 250 человек). оборот 
средств за предшествующий год для микропред
приятий должен составлять до 60 млн рублей, для 
малых предприятий — до 400 млн рублей и для 
средних предприятий — до 1 млрд рублей.
кроме этого, для юридических лиц доля участия 
в уставном капитале организации ее субъектовне
резидентов, муниципальных образований и неком
мерческих организаций — не должна превышать 
25%. Участие одного или нескольких крупных пред
приятий также не должно быть более 25% от устав
ного капитала потенциального заемщика.
в свою очередь Банк не предоставляет поддержки 
ряду организаций, в том числе кредитным, стра
ховым организациям, инвестиционным фондам, 
негосударственным пенсионным фондам, про
фессиональным участникам рынка ценных бу
маг, ломбардам, предприятиям игорного бизнеса, 
осуще ствляющим производство и реализацию 
под акцизных товаров, а также добычу полезных 
ископаемых, и ряду других организаций.

Филиал «Пермский» банка «ГЛОБЭКС»
614045, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 41
+7 (342) 214-42-62, 214-42-61

помощь предприятиям 
в развитии
татьяна рыбаковене, заместитель управляющего филиалом 
«пермский» банка «глоБЭкс» — о выгодных условиях 
кредитования для субъектов малого и среднего бизнеса.

Автор: Анастасия Каячева

18 июня в перми на территории «пермской ярмарки» 
прошел первый в истории города форум, посвящен
ный вопросам создания комфортных условий труда 
и жизни для маломобильных групп населения.  

Мероприятие открыл губернатор края виктор 
Басаргин: «Сегодня в пермском крае почти 264 ты
сячи инвалидов, многие из которых испытывают 
сложности в повседневной жизни. Сегодня в при
камье действует долгосрочная целевая программа 
по реабилитации и созданию условий для социаль
ной интеграции инвалидов региона на 20122014 
годы. На ее цели выделяется почти 30 миллионов 
рублей. Но масштаб проблемы на порядок выше». 

На первом пленарном заседании, задавшем тон 
всему форуму, выступила председатель краевой 
организации всероссийского общества инвалидов 

вера Шишкина. она уделила особое внимание 
проблемам строительства и проектирования 
город ской среды. по ее словам, учет потребностей 
маломобильных граждан при проектировании 
объектов строительства может существенно уве
личить прибыль коммерческих организаций 
и окупить затраты посредством увеличения по
тока потребителей услуг. «Изза несовершенства 
феде рального законодательства по проблеме 
орга низации доступной среды строители находят 
в нем массу лазеек. я считаю возможным принятие 
какихто региональных нормативных документов. 
это позволило бы начать делать чтото в данном 
направлении уже сейчас, и грамотно», — добавила 
гжа Шишкина. 

На форуме обсуждались также проект «регламента 
взаимодействия» органов власти всех уровней в на
правлении развития доступной среды и «концеп
ция долгосрочной целевой программы по реаби

литации и созданию условий для социальной 
интеграции инвалидов пермского края на 20142017 
годы». Целью обоих документов является снятие 
барьеров не только в области инфраструктуры, 
но и транспорта, повышение качества программ 
реабилитации, информирование в сети Интернет. 

в ходе работы участники форума высказали ряд 
предложений по этим документам. одним из них 
стало создание специального медиаресурса в сети, 
рассказывающего о степени доступности тех или 
иных конкретных объектов городов прикамья. Мно
го было сказано также о необходимости каждого 
чиновника, представителя бизнеса или сферы проек
тирования и архитектуры лично уделять внимание 
работе в данном направлении. эту мысль высказала 
татьяна Марголина, уполномоченный по правам 
человека в крае: «я попросила поднять руку тех, кто 
считает, что лично от него зависит, будет ли безба
рьерная среда в пермском крае или нет. Было под
нято семь рук, двое из поднявших — государственные 
служащие. после завер шения работы секции количе
ство поднятых рук было примерно в два с половиной 
раза больше, но все равно — это очень мало».

соБытие

в перми прошел первый в истории края форум, 
посвященный проблемам создания доступной среды для 
маломобильных групп населения. итогом его работы станет 
регламент взаимодействия в данном вопросе чиновников, 
представителей бизнеса и общественных организаций. 

Без барьеров

на правах рекламы
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Земля от края
Министерство по управлению 
имуще ством и земельным отноше
ниям пермского края к осени объ
явит аукцион на земельный участок 
во Фроловском сельском поселении. 
об этом «bc» рассказал заместитель 
министра Николай Гончаров. пло
щадь земли, которую планируется 
выставить на торги, превышает 60 га. 

по словам Николая Гончарова, ком
панияпобедитель сможет заняться 
комплексным освоением участка 
и возвести на нем многоэтажные жи
лые дома. Участвовать в торгах при 
этом смогут застройщики не только 
из пермского края, но также из других 
регионов россии. Земля сегодня на
ходится в собственности рФ, краевое 
мин имущества получило годовые пол
номочия по его вовлечению в оборот. 

«Сейчас договор комплексного освое
ния находится на стадии разработ
ки. это будет целый микрорайон, 
и мы надеемся, что на месте пустыря 
в буду щем появятся современные 
кварталы. такая застройка сегодня 
наиболее интересна строителям, — от
метил замминистра, подчеркнув, что 
большая часть будущего жилья по до
говору должна быть экономкласса. — 
при этом ограничений по стоимости 
кв. метра не планируется». 

аукцион на участок будет классиче
ским — на повышение. его первона
чальная цена, по словам гна Гонча
рова, пока неизвестна, заключение 
о рыночной стоимости земли в на
стоящее время готовится. перед аук
ционом правительство собирается 
проводить «круглый стол», чтобы 
понять заинтересованность местных 
застройщиков в участии в торгах. 
«Будут обсуждаться также вопро
сы обеспечения участка социальной 
и инженерной инфраструктурой», — 
добавил чиновник. 

по его словам, участок будет вы
ставляться на торги единым лотом, 
минимущества не будет дробить его 
и разыгрывать между несколькими 

застройщиками. «Мы долго дума
ли — делить или не делить участок. 
пришли к выводу, что забирать его 
должен всетаки один застройщик. 
Ничто не мешает победителю в по
следующем привлечь к освоению 
участка других заинтересованных 
игроков рынка. Нам же проще требо
вать результат с одной компании. 
Хочется подчеркнуть, что у нас 
очень сильные застройщики и мы 
рассчитываем на их победу в аукци
оне. примеров красивых микрорай
онов в прикамье хватает, поэтому 
наши строители спокойно справятся 
с таким объемом», — комментирует 
Николай Гончаров. 

Новый микрорайон во Фролах, 
по ожиданиям чиновников, должен 
стать визитной карточкой города, по
скольку его будет видно с восточного 
обхода. Чиновник также подчеркнул, 
что край ведет тесную работу с руко
водством пермского района, с кото
рым достигнуто полное понимание. 

Стоит отметить, что в целом краевое 
минимущества планирует в этом 
году вовлечь в оборот в пермском 
районе еще минимум 90 га земли. 
«Информация по следующим участ
кам пока в разработке. Более под
робно об этом можно будет говорить 
спустя пару месяцев», — заключил 
Николай Гончаров. 

Голландский подход
планы по вовлечению земель есть 
и у Фонда рЖС, который 28 июня про
ведет первый в пФо «голландский» 
аукцион (с фиксированной ценой 
кв. метра). На торги будет выставлен 
участок в 3,7 га, на котором победи
тель должен возвести не менее 12 тыс. 
кв. метров жилья в течение трех лет. 
На минувшей неделе прошел «круг
лый стол» совместно с застройщика
ми, чиновниками краевой админи
страции и представителями Фонда. 
Даже несмотря на то, что последние 
пообещали на этом участке не оста
навливаться и в нынешнем году про
вести еще ряд подобных аукционов 
в перми, строители восприняли 
новости с изрядной долей сомнения. 
по словам генерального директора 

оао «трест №14» владимира Маче
хина, большой вопрос у строителей 
вызывает проведение к участку необ
ходимых коммуникаций. «еще один 
момент — по цене 32400 рублей за кв. 
метр очень сложно построить жилье. 
а она первоначальная, значит, точно 
пойдет на понижение. Нам выигры
вать аукцион будет невыгодно. в ито
ге вы рискуете получить застройщика, 
который предложит, допустим, цену 
в 25 тыс. рублей за квадрат. И он ни
чего не построит в итоге», — высказал 
мнение гн Мачехин. он задал вопрос 
и по поводу возможности построить 
больше, чем 12 тыс. кв. метров жилья. 
«я построю 15 тысяч, три лишних — 
чьи? Могу я их продать по рыночной 
цене? Нет! Значит, никак не объедешь 
условия аукциона, я уже думал на эту 
тему», — заключил строитель. 

вместе с тем Фонд пообещал строи
телям, что если построенное жилье 
в течение года не будет реализовано, 
по условиям аукциона застройщик 
имеет право продать его по рыночной 
стоимости. Генеральный директор 
оао «Стройпанелькомплект» виктор 
Суетин в беседе с корреспондентом 
«bc» рассказал, что не будет уча
ствовать в «голландском» аукционе. 
«Мы считаем его экономически не
выгодным — изза подведения не
обходимых сетей, кото рое тяжким 
бременем ляжет на застройщика», — 
отметил собеседник. по его словам, 
все обещания Фонда выставить 
в буду щем на торги соседний боль
ший участок — провести к нему ком
муникации за счет инвест программы 
и тем самым облегчить задачу для 
строителей по проведению сетей 
к земле — «не более чем мысли вслух». 
«в условиях нет обеща ний по этому 
поводу. там четко сказано — построить 
12 тыс. кв. мет ров за три года», — отме
тил гн Суетин. по поводу второго 
участка, который будет разыгрывать 
край, глава «Стройпанель комплекта» 
пообещал подумать. «Нужно смотреть 
условия конкурса», — добавил собе
седник.

Не собирается участвовать в «гол
ландском» аукционе и компания 
«Сатурнр». по словам директора 
по строительству Николая кирюхина, 
причин отказа две. «первая — нали
чие большого собственного объема 
строительных работ. вторая — отсут
ствие понимания, во что обойдется 
застройщику техприсоединение сетей 
к участку. пока в договоре последний 
момент не будет отражен, опасно за
ключать контракт. к тому же аукцион 
будет на понижение. 32400 — это и так 
стройка по себестоимости с нулевой 
рентабельностью, а по цене ниже 
браться за проект будет экономически 
невыгодно», — отметил гн кирюхин. 
по поводу второго участка он отме
тил, что решение об участии в торгах 
будет приниматься только после того, 
как станет ясна экономика проекта. 
«60 га — это, конечно, здорово. Но с за
крытыми глазами на аукцион не пой
дешь», — добавил собеседник. 

по словам строителей, пока неиз
вестно, решится ли ктото из мест
ных застройщиков поучаствовать 
в «голландских» торгах. «На «круглом 
столе» присутствовали все ведущие 
застройщики города, но по его ито
гам мы обсуждали лишь недостатки 
аукциона, а не возможности, которые 
он даст строителям. поэтому вряд ли 
застраивать Фролы будут местные 
игроки», — заключил один из участ
ников «круглого стола».

строительство

оборотные 
земли

УДОБНЫЕ 
АВТОКРЕДИТЫ 
ОТ ОАО АКБ 
«ПЕРМИНВЕСТБАНК»
Перминвестбанк предлагает 
своим клиентам выгодные условия 
кредитования, в частности, в Банке 
предусмотрены удобные программы 
автокредитования. 

Теперь клиенты Банка могут 
приобрести новый автомобиль 
или с пробегом, выбрать иномарку 
или отечественное авто, купить 
автомобиль у частного лица, 
а также оформить кредит без 
предоставления справки о доходах. 

Главное, приобрести автомобиль 
с нами можно просто и быстро. 

Ждем вас в офисах, где 
специалисты помогут подобрать 
кредит, подходящий под 
ваши индивидуальные требования 
и возможности. www.pibank.ru.

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
«МОТОВИЛИХИНСКИХ 
ЗАВОДОВ» СТАЛ ВЛАДИМИР 
ЛИТВИН
На пост председателя совета 
директоров «Мотовилихи» 
избран начальник департамента 
корпоративных процедур 
и имущественного комплекса 
государственной корпорации 
«Ростехнологии» Владимир Литвин. 
Избрание состоялось 7 июня 
на заседании совета директоров. 
Ранее пост председателя совета 
директоров предприятия занимал 
советник генерального директора 
ЗАО «Реона-МЗ» Евгений Ковалев. 
Он также вошел в обновленный 
состав совета директоров.

Вторым новым представителем 
госкорпорации «Ростехнологии», 
вошедшим в состав совета 
директоров «Мотовилихи», 
стал заместитель генерального 
директора — финансовый 
директор ОАО «Рособоронэкспорт» 
Андрей Кондратьев. Свои места 
в совете директоров сохранили 
руководители структур 
из состава госкорпорации 
«Ростехнологии» — генеральный 
директор давнего партнера 
«Мотовилихи» ОАО НПО «Сплав» 
Николай Макаровец и директор 
по особым поручениям 
ОАО «Рособоронэкспорт» Николай 
Димидюк.

ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОРОГ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПЕРЕДАНА В КРАЕВУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ
На заседании инфраструктурного 
комитета Законодательного 
собрания Пермского края 
региональный министр транспорта 
Владимир Митюшников, 
отвечая на вопрос депутатов 
о низких объемах ремонта 
межпоселенческих дорог 
(0,25% от общей протяженности 
дорог), сообщил об идее 
пересмотра собственника части 
муниципальных дорог: «Можем 
перенести их обратно в краевую 
собственность, чтобы снять бремя 
с муниципалитетов и устранить 
дополнительные барьеры по ее 
содержанию», — отметил министр. 

новости

на правах рекламы

вслед за «голландским» аукционом, который 
проведет Фонд рЖс, торги на еще один 
участок во Фроловском сельском поселении 
объявит край. речь идет о земле площадью 
более 60 га. строители, в свою очередь, 
сомневаются в затее и тех и других. 
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Виктор Басаргин, 
губернатор Пермского края (в своем ЖЖ):
— Немало копий сломано за последние годы 
вокруг пермского культурного проекта, 
но в чем он точно преуспел, так это в при
влечении к себе внимания. любая новость, 
связанная с имиджем культурной столицы 
и идеологами этого проекта, вызывает об
суждения куда более бурные, чем появле
ние новой больницы или завода. Накануне 
появился еще один повод — было принято 
решение завершить работу с М. а. Гельма
ном. И право, и основания для такого шага 
у краевых властей были. 

Инициативы М. а. Гельмана в последние недели сводятся к привлечению 
к себе определенного вида внимания. это очередные попытки «капитализи
ровать» свое имя, в чем он, надо сказать, стабильно преуспевает. получается, 
в нашей совместной работе разошлись уже не только стратегии, но и цели. 
И тот факт, что в этих личных интересах используются площадка и мероприя
тия, которые в основном организованы и работают на бюджетные деньги, 
дает краевым и городским властям право не просто высказывать свое «фи» 
происходящему, но и прибегнуть к более решительным шагам.

Олег Ощепков, 
экс-министр культуры Пермского края:
— вокруг этой темы так много всего 
сплелось, что нет возможности говорить 
односложно. Нынешняя истерия никому 
не нужна. Что хочется сказать точно — 
нельзя коррелировать уход Марата Гельма
на и будущее пермской культуры. культура 
масштабна, многослойна, уходит корнями 
глубоко в историю. поэтому любой уход, 
даже самого невероятного менеджера, ни
когда не сможет ее поколебать. Меня вол
нует будущее пермской культуры. я очень 
хорошо понимаю, что надо делать для ее 

развития. Но между моим пониманием и проектами, которые реализуют
ся, — большая пропасть в виде менеджмента и денег. толковых людей много, 
но в одиночку они не способны решить все задачи. Будущее нашей культуры 
зависит от диалога, возможностей работать в альянсе. если мы проанали
зируем цепь событий, приведших к конкретному увольнению, то поймем, 
что причина в том, что люди просто не слышат друг друга и не хотят рабо
тать в команде. 

Что касается «Белых ночей», то я сам лично представляю, как сделать фести
валь лучше по массе критериев. а если к моим мозгам добавить десятка два
три российских и международных сообществ, реализация проекта будет воз
можна. «Белые ночи» — безусловно, хороший проект. И увольнение отдельно 
взятого человека не отвергает возможности использовать его замечательный 
опыт на благо пермского края.

Марат Гельман, 
экс-директор музея современного искусства 
PERMM (из сообщений в социальных сетях):
«позвонил Гладнев и подтвердил факт 
увольнения. Министр культуры, закры
вающий выставки, видимо, перепутал свою 
должность с ФСБ». 

«Начали выемку документов по «Белым 
ночам». Уверены, видимо, были  — чтото 
на меня уж точно найдут. раструбили, 
губер натор под прессу дал грозное пору
чение. И тут незадача: председатель орг
комитета — председатель правительства. 
он деньги распределял». 

Лилия Ширяева, 
заместитель председателя Законодательного 
собрания Пермского края:

— Не берусь судить о качестве и значимости 
творчества Гельмана. это могут и должны 
делать профессионалы. У меня нет вопросов 
к Гельману о его «больших гонорарах» или 
«большом финансировании фестивалей». 
эти вопросы необходимо задавать органам 
власти, которые принимали решения и рас
ставляли приоритеты в культурной поли
тике. Не разделяю ни ликований, ни грусти 
по отношению к Гельману. Мне кажется, 

в крае есть более насущные проблемы, над решением которых стоит серьезно 
поработать!

Игорь Гладнев, 
и. о. министра культуры Пермского края:
— я бы не стал относить ситуацию со скан
далами и отдельными творческими ли
дерами на структуру принятия решений. 
У нас есть строго позитивный опыт с прове
дением большого фестиваля. есть негатив
ный опыт, мы доверились тем людям, ко
торые обещали сделать фестиваль согласно 
заявке, однако неоднократно нас обманули. 
Соответственно, будут приняты кадровые 
решения.

проект «Фестиваль фестивалей» должен 
продолжить свою жизнь. всю его деятельность можно вписать в деятель
ность краевых и муниципальных учреж дений. На сегодняшний день сло
жилась ситуация, когда сам фестивальный городок становится местом 
культуры и искусства. Но, по моему мнению, нужно искать новую площадку 
для городка. С инфраструктурой и хорошей парковкой. такую роль могли бы 
выполнить парк им. Горького и стадион «Юность».

Наиля Аллахвердиева, 
руководитель паблик-арт программы музея 
PERMM:
— Увольнение Марата Гельмана формально 
связано с проведением нескольких выста
вок в рамках «Белых ночей», одна из кото
рых была признана скандальной и напугала 
олимпийский комитет. по крайней мере, 
так оно было подано представителями 
власти. Неформальный повод — давление 
на властей. 

Для нас увольнение Гельмана было не
ожиданной печальной новостью, но пред

сказуемой, особенно в свете последних событий. в перми в принципе никогда 
не было исключительно стабильной ситуации, которая давала бы ощущение 
гарантий на долгие годы. 

Что касается будущего «Белых ночей», то дело не только в Гельмане 
как проек тировщике, а вообще в команде, которая работала слаженно все 
это время. я думаю, что не будет Марата, вряд ли работать останутся Гур
финкель и Мильграм. а установка губернатора на местные творческие 
силы и вовсе не дает никаких надежд, что последующий фестиваль будет 
приличным событием. объясню — почему: когда мы готовили фестиваль, 
то пыта лись уйти от формата стандартного культурномассового меропри
ятия. «Белые ночи» — достаточно изысканный культурный продукт. Нельзя, 
чтобы перекос был слишком серьезным. он, конечно, обеспечит приток 
людей, если вместо Спивакова, например, приедет Газманов. Но качество 
резуль тата работы над сознанием человека, над его культурным образова
нием станет иным. 

скандал

«вопросы надо задавать 
не гельману, а власти»
на минувшей неделе эффект разорвавшейся бомбы произвела новость об увольнении с поста 
директора музея современного искусства PERMM марата гельмана. «bc» выяснил, что об этом 
думают губернатор, депутаты, чиновники, общественники и сам галерист.

Автор: 
Ирина Семанина
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Текст: Максим Риттер

Игорь Гладнев, и.о. кравевого министра культуры, 
на следующий день после увольнения им Марата 
Гельмана с поста директора Музея PERMM и, по сути, 
закрытия пермского проекта в прежнем понима
нии, выступил перед депутатами краевого парла
мента. его доклад был посвящен развитию культуры 
в регионе, но слушателей волновал в первую очередь 
вопрос о судьбе фестиваля «Белые ночи».

«проект «Фестиваль фестивалей», который на
зывается «Белые ночи», должен продолжить свою 
жизнь. всю его деятельность можно вписать в дея
тельность краевых и муниципальных учреждений. 
У нас получается, что июнь мы используем как 
площадку, куда заводим все мероприятия в области 
культуры. Но можно их растянуть на весь год. На 
сегодняшний день сложилась ситуация, когда сам 
фестивальный городок становится местом культу
ры и искусства. Но, по моему мнению, нужно ис
кать новую площадку для городка. С инфраструк
турой и хорошей парковкой. такую роль могли 
выполнить парк им. Горького и стадион «Юность». 
На площади перед ЗС можно сделать переплани
ровку, организовать здесь зону отдыха», — раскрыл 
свои идеи о будущем фестиваля гн Гладнев.

Но не все экспонаты пермского культурного про
екта останутся за бортом. Депутат Юрий Борисовец 

спросил у министра про судьбу красного человечка, 
который сидел на крыше органного зала: «он там 
долгое время лежал в луже, пока проводился ремонт 
здания, а потом и вовсе пропал. вы не знаете, где он?»

«Наверное, отдыхает», — отшутился и. о. министра и 
добавил, что сейчас проводится детальная проверка 
всей материальной базы края, находящейся на балан
се минкульта. «внимательнейшим образом посмо
трим, где какие человечки стоят, лежат и бегают», — 
пообещал министр. кроме того, гн Гладнев отметил, 
что в перспективе можно рассмотреть вопрос о пере
носе красных человечков в какуюто определенную 
зону, однако пока они останутся в центре города. 
«тогда верните нам человечка на крышу, а остальных 
покрасьте», — попросил гн Борисовец.

Олег Лейбович, 
культуролог:
«У меня есть ясность по тому, что предлагается. На
звание «Белые ночи» сохранилось, даже чутьчуть 
осталось содержание. Но на самом деле за этим 
старым словом видится чтото совсем иное. в этом 
ином — смотр творческих сил края. На взгляд ми
нистра, интересный широкой публике. это меро
приятие будет дешевле того, что делается сейчас.

те жители края в День города, которым нравились 
это мероприятие и эта площадка, в следующем 

году будут разочарованы. те же, кто не сталкивался 
с фестивалем, — даже не заметят изменений. вряд 
ли фестиваль самодеятельности привлечет такое 
же число зрителей, как нынешние «Белые ночи».

У гна Гладнева есть резонная идея растянуть 
меро приятия, сконцентрированные в один ме
сяц, на весь год. Но может сложиться ситуация, 
когда фестиваля «Белые ночи» простонапросто 
не будет. вариант простой досуговой политики, 
на мой взгляд, — более оправданный, чем осталь
ные предложения, помогающие привлечь к этим 
зрелищам хотя бы небольшие группы людей, 
но на целый год».

Евгений Малянов, 
заведующий кафедрой социально-культурной 
деятельности Пермской государственной академии 
искусства и культуры:
«Идея Игоря Гладнева по переносу места фести
вального городка вполне здравая. Думаю, что 
в идеале нужно иметь специально отведенное 
место. по аналогии с Disneyland назвать это 
Festivityland и в весеннелетнее и осеннезимнее 
время проводить фестивали. Можно для город
ка приобрести сборномодульные конструк
ции, а не заказывать каждый год строительство 
«с нуля». если уж вкладываться, то капитально.

еще нужно подумать не только о зрительнослу
ховом досуге. Сейчас мы имеем дело только с ме
роприятиями по принципу «приходи и смотри». 
Нужно и физкультурнооздоровительное направ
ление. любительский спорт у нас развит, поклон
ников такой фестиваль найдет много. И идея 
особого городка, как постоянного объекта инфра
структуры, становится более осязаемой.

относительно выступления местных коллективов 
я сам говорил министру при встрече, что мы часто 
не знаем своих талантливых ребят, а видим их впер
вые гденибудь в телевизионных программах вроде 
«Минуты славы». конечно, хорошо бы фестиваль 
сделать смотром всех талантливых и способных зем
ляков. это было бы здорово!»

Новое современное отделение 
по-прежнему обслуживает клиентов 
в здании на ул. Ленина, 64, в деловом 
центре города, но услуги оказывает — 
на совершенно новом уровне и в со-
временном оформлении.

Проект модернизации офиса стар-
товал летом 2012 года. Целый год 
велась непрерывная работа по совер-
шенствованию продуктов, процессов 
и технологий. 

Три последних месяца продол-
жались строительство и отделка. 
По замыслу, новый офис «Урал ФД» 
должен стать наиболее комфорт-
ным и современным банковским от-
делением Перми для организаций 
и предпринимателей, своеобразной 
квинтэссенцией деятельности банка 
по развитию корпоративного биз-
неса.

Динамичный дизайн, удобное зони-
рование и навигация, отсутствие 

барьеров между клиентами и сотруд-
никами, индивидуальный подход, 
возможность совершать операции 
и получать консультации по всему 
спектру услуг в рамках одного поме-
щения, а также активное применение 
высоких технологий — вот ключевые 
особенности нового стиля работы 
банка с корпоративными клиента-
ми, воплощенные в проекте офиса 
«Пермский». 

Офисы банка «Урал ФД» — первые 
банковские офисы в России, в кото-
рых применена система замкнутого 
оборота наличных средств. Она 
реализована на базе банкоматов 
и сервиса «электронный кассир», 
предоставленных немецкой фирмой 

Wincor Nixdorf, одним из ведущих ми-
ровых поставщиков IT-продуктов и ре-
шений для банков. Это преимущество 
дает клиентам «Урал ФД» возмож-
ность самостоятельного выбора вари-
анта обслуживания: операции можно 
осуществлять как в кассе, так и в зоне 
транзакций (через сервис «электрон-
ный кассир»), или самостоятельно 
через банкомат, установленный в кру-
глосуточной зоне самообслуживания.

Воспользоваться услугами финансо-
вых консультантов нового корпора-
тивного офиса «Урал ФД» «Пермский» 
и оценить инновационную систему 
обслуживания клиенты могут начиная 
с 17 июня ежедневно в будние дни 
с 9.00 до 17.00.

БаНК «Урал ФД» отКрыл 
Для КорпоратиВНыХ КлиеНтоВ 
оФис В НоВоМ ФорМате

на правах рекламы

кУльтУра

Festivityland 
самодеятельности
красный человечек, возможно, вернется на крышу 
органного зала. Фестивальный городок, наверное, перенесут. 
«Белые ночи», скорее всего, будут делать силами местных 
и краевых учреждений культуры.
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тема номера 

на пленарном заседании регионального парламента 
депутаты «саботировали» работу. пиком противостояния 
стала тренировка со срывом кворума после голосования 
по налоговой льготе «газпрому». Эксперты считают: 
чтобы сохранить жизнеспособность, оппоненты власти 
должны интенсивней «раскачивать лодку».

Кворум исчезает 
в полдень Автор: Максим Риттер
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вопрос предоставления оао «Газпром» налоговой 
льготы на имущество рассматривался на июнь
ском пленарном заседании Законодательного со
брания уже в третий раз. в первый раз депутаты за
конопроект рассмотрели и не приняли. вовторой, 
при тайном голосовании, произошел скандал при 
подсчете голосов, и в мае депутаты так решения 
и не вынесли. На нынешнем заседании депута
там нужно было поставить точку. как накануне 
пленарки написал в своем блоге председатель ЗС 
валерий Сухих, «...нерешенные вопросы требуют 
завершения».

Им стало принятие итогового протокола счетной 
комиссии о майском тайном голосовании, согласно 
которому 31 депутат льготу поддержал и закон был 
принят. Многих депутатов такое положение дел 
возмутило, поскольку регламентная группа при
знала нарушения при проведении процедуры и на
стаивала на переголосовании.

«по большому счету, сейчас утверждено решение 
о тайном голосовании, которое было проведено 
с нарушением регламента. если завтра вы пода
дите в суд на Законодательное собрание — вы его 
выиграете, поскольку есть решение регламентной 
группы о том, что голосование прошло с наруше
ниями», — говорит голосовавший против льготы 
депутат Илья Шулькин.

Недовольный итогом голосования по налоговой 
льготе депутат Дмитрий Скриванов во время рас
смотрения вопроса о создании рабочей группы 
призвал депутатов «саботировать» работу Законо
дательного собрания. «Мы проголосовали за неле
гитимный протокол голосования. призываю тех, 
кто против, достать карточки для регистрации», — 
предложил коллегам депутат. Некоторые его со
вету последовали. На протяжении около 10 минут 
кворум, необходимый для работы заседания, не со
бирался. явка колебалась на грани 3940 депутатов 

(для кворума необходимо 40 депутатов). Здесь сло
во попросил глава правительства Геннадий тушно
лобов, заявивший, что ранее общался со Скривано
вым и согласен с его мнением: нужно увеличить 
срок подачи поправок до 25 сентября. под эту ини
циативу кворум вернулся. 

Что касается подготовки закона ко второму чте
нию, то его рассмотрение состоится не ранее 
октября, то есть в момент работы над бюджетом 
2014 года, который будет, как минимум, не проще 
бюджета2013. в этой ситуации вновь возможно 
депу татское сопротивление льготированию моно
полистов. 

к слову, явка депутатов снова стала актуальной 
на следующий парламентский день, в пятницу. 
пленарное заседание открылось на час позже изза 
отсутствия кворума — и закрылось спустя сорок 
минут по той же причине. 

Лилия Ширяева, 
заместитель председателя Законодательного 
собрания Пермского края:
«я считаю, что состоявшаяся процедура принятия 
решения о предоставлении льготы крайне уязви
ма. вопервых, создан прецедент, что позволитель
но срывать заседание Законодательного собрания. 
применение этого прецедента мы смогли про
чувствовать уже сейчас, когда на второй день пла
новой работы не было кворума. вовторых, создан 
прецедент, что возможно действовать по принци
пу «если очень хочется, то можно». Для меня, как 
для правоведа, это неприемлемо. процедура под
счета голосов вызывает массу вопросов и, помимо 
всего прочего, негативно сказывается на имидже 
депутатского корпуса. ведь если уж зако нодатели 
позволяют себе достигать результатов любыми, 
порой даже сомнительными способами, то это 
показатель уровня нравственности общества… 

Не удивлюсь, если такая практика отразится на по
следующей законотворческой работе. если бы 
расхождение в голосах не влияло на принятие 
решения, то можно было утверждать протокол 
счетной комиссии без особых дискуссий, так как 
нарушения при подсчете голосов были бы несуще
ственными для результата. Но в нашей ситуации 
как раз был решающим один голос. то есть налицо 
существенное отклонение от процедуры, оказавшее 
влияние на результат голосования. На мой взгляд, 
в отношении процедуры тайного голосования мож
но было бы применить по аналогии нормы избира
тельного права».

Николай Иванов, 
политконсультант:
«Не думаю, что тактика по срыву кворума будет 
эффективна. Может возникнуть ситуация, когда 
такой саботаж только облегчит принятие нужных 
правительству решений. 

На мой взгляд, более правильным было бы пере
голосовать вопрос, чтобы снять сомнения в юри
дической состоятельности, тем более что в этот раз 
льгота «Газпрому» точно бы набрала большинство, 
судя по тому, что на заседание приехало большое 
число депутатов — сторонников льготы. та ситуа
ция, которую мы видим сейчас, позволит и дальше 
муссировать эту тему и ставить вопрос о легитим
ности принятия льготы». 

Юрий Исаев, 
политтехнолог:
«после такого решения Законодательного собрания 
политические противоречия только обострятся.

Сейчас можно говорить о том, что, условно, группа 
СкривановаБорисовца начала реально контроли
ровать многочисленную группу депутатов. И мож
но предположить: для того чтобы не растерять 
своих сторонников, неформальным лидерам при
дется их постоянно тренировать, как это сделали 
они при вытаскивании карточек. Сейчас эта группа 
уже раскачивает лодку, т. е. объективно действует 
в логике групповой динамики, чтобы не растерять 
свои позиции. 

при этом считаю, что в краевом парламенте сло
жился устойчивый баланс провластных депута
тов и оппонентов правительства, и несомненно, 
для краевой власти это плюс! Умные в этой ситуа
ции выиграют с обеих сторон, хитрые — пожиз
ненно проиграют».

«гоВорите, я записыВаю»
Одним из самых дискуссионных вопросов стал доклад вице-председателя краевого Правительства Алексея 
Чибисова, посвященный ситуации вокруг приватизации ОАО «Международный аэропорт Пермь». Чиновник 
заверил, что точка в вопросе передачи аэропорта будет поставлена самими депутатами — если они включат 
аэропорт в прогнозный план приватизации краевого имущества. По его словам, меморандум между прави-
тельством края и ОАО «Кольцово-Инвест» был подписан для того, чтобы предоставить его в УФАС, и ника-
кой юридической силы он не имеет. 

Г-н Чибисов пояснил, что приватизация аэропорта будет проводиться через дополнительную эмиссию акций 
с последующей их продажей.

«Почему такая непонятная, кривая схема приватизации? Что мешало продать пакет акций и заключить 
инвес тиционное соглашение с понятными штрафными санкциями?» — поинтересовался у него депутат 
Юрий Борисовец.

По словам г-на Чибисова, схема, утвержденная законом, не может быть кривой. Кроме того, такая возмож-
ность приватизации выбрана, чтобы край сохранил максимальный контроль над реконструкцией объекта.

Итоговое решение депутатов: принять информацию к сведению и поручить Контроль-счетной палате ре-
гиона провести проверку эффективности использования имущества, переданного ОАО «Международный 
аэропорт Пермь» от ликвидированного ныне ФГУП «Пермские авиалинии».

Антон Удальев, 
и.о. руководителя Управления антимонопольной службы по Пермскому краю:

«Фразы выступления вице-председателя правительства, которые мне понравились, я даже записал. Удивила 
позиция власти по схеме приватизации аэропорта. То, что сказал господин Чибисов, должно войти в анналы 
истории для всех юристов и правоведов. По его мнению, «Аукцион — это альтернативный инструмент!». Обыч-
но аукцион — основной инструмент, а все остальные — альтернативные, но в этой ситуации, по рассуждениям 
докладчика, все наоборот. Но, разумеется, самая великая фраза, которая была сказана им, это: «Для того ин-
весторов и ищут, чтобы ничего самим не делать». Что вполне характеризует нашу исполнительную власть. 

Поразил тот факт, что сам меморандум является сырым документом. Если это сырой документ, зачем они 
его подписывают? Обескуражил ответ г-на Чибисова на вопрос: как создается ОАО «Большое Савино Тер-
минал», которое прописано как один из элементов цепочки реализации меморандума? «Эти процессы идут 
параллельно», — заявил он. Получается, есть меморандум, нет меморандума — правительство все равно 
делает то, что хочет. На мой взгляд, это должно насторожить общественность и депутатов. Есть инвест-ме-
морандум. Все рассматривают его и забывают о том, что сделки, которые там прописаны, заключаются не-
зависимо от инвест-меморандума. Они совершаются параллельно этому меморандуму. 

Нестыковка получается. Как так? Конкурс проводит ОАО «Международный аэропорт Пермь». Но проводит 
его для подписания соглашения с правительством Пермского края. Г-н Чибисов говорит: конкурс проводил-
ся ОАО «Международный аэропорт Пермь» по поручению правительства, а сам меморандум подписывался 
по поручению губернатора. Как? Я не могу этого понять. Кто несет ответственность за совершаемые дей-
ствия? Губернатор? Правительство? Или, может, они вообще ни при чем? В этом предстоит на самом деле 
разбираться. Нужна более ясная картина и самим депутатам. 

Мы направили письмо в ФАС России о том, чтобы они определились с подведомственностью этого спора. 
Сейчас ждем от них ответа».
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Экономика

Текст: Максим Черепанов

в мае текущего года на оао «красно камский завод 
металлических сеток» — торговая марка «роССет» — 
начались монтажные и пусконаладочные работы 
новейшего итальянского оборудования для про
изводства тканых синтетических сеток, которые 
исполь зуются в разных отраслях промышленности, 
в том числе при строительстве дорог. оборудование 
пущено в эксплуатацию 18 июня 2013 года.

На предприятии удалось решить 
главную проблему, которая являет-
ся актуальной и для всей страны, — 
повышение уровня производитель-
ности труда.

это событие знаменует очередной этап модерниза
ции предприятия. о том, в чем же заключаются ос
новные проблемы модернизации в россии и каковы 
дальнейшие ее направления на заводе, мы выясни
ли у генерального директора компании «роССет» 
Дмитрия владимировича пищальникова.

Какие результаты уже достигнуты предприятием 
в повышении эффективности работы?
— С 2010 года мы на 86% сократили брак, в 100 раз — 
количество опозданий. Многократно повысили 
качество продукции, и налицо общее изменение 
предприятия (если пройти по предприятию, в гла
за бросаются чистота, порядок, а также постоянная 
занятость рабочих). 

Какую главную задачу удалось решить на пути 
к этому?
— Главная задача — это изменение корпоративной 
культуры. проще говоря, изменение отношения 
работников к предприятию, к производимой про
дукции, повышение производительности труда. 

И здесь мы обращаемся к теме модернизации 
производства и закупки нового оборудования.
— Да, но сама по себе смена оборудования может 
ничего не изменить. Напротив, чем сложнее стано
вятся машины, тем тяжелее последствия челове
ческой ошибки, когда изза одного человека может 
встать все производство. поэтому необходимо 
повышать производительность и ответственность 
каждого работника. 

От чего зависит производительность труда?
— она зависит от целого комплекса причин. пре
жде всего — это взаимослаженная командная рабо
та, именно поэтому мы развиваем корпоративную 
культуру на предприятии. японцы потратили 
миллиарды долларов на ее создание. Мы намерены 
стать эффективным предприятием и считаем по
лезным подражание лучшим стандартам, поэтому 
некоторые японские наработки мы будем копи
ровать и внедрять у себя. ведь японцам удалось 
довести до совершенства научную организацию 
труда. кроме того, нужно понимать, что все успеш
ные и эффективные компании одинаковы. основа 
успешной компании — это правильно построенная 
корпоративная культура, научная организация 
труда. Следовательно, это не просто красивые сло
ва, за ними стоят качественная продукция, низкие 
издержки, высокая прибыль, благосостояние со
трудников.

Что конкретно нужно сделать, чтобы повысить 
производительность?
— равнозначны два фактора — обучение и моти
вация. важно правильно организовать труд и пра
вильно мотивировать каждого работника на пред
приятии, независимо от того, что делает человек. 
при выполнении работы все сотрудники должны 
соблюдать стандарты. 

Даже если человек в течение целого дня забива
ет гвозди, то каждый гвоздь он должен забивать 
строго по стандарту. точно так делают и в японии, 
и в Германии. Но как этого добиться? Создать усло
вия, при которых возможна эффективная команд
ная работа при строгом соблюдении технологии 
производства. 

И как же вы добиваетесь этого на вашем 
предприятии?
— основное — это работа с людьми. Нужно до
нести до людей главную мысль: что успех пред
приятия и успех каждого взаимосвязаны. Но как 
реалист я понимаю, что корпоративную культуру 
просто убеждением не привить. поэтому соблю
дение корпоративной структуры подкрепляется 
эффективной системой оплаты труда. Именно эта 
связка позволяет нам соблюдать стандарты, под
держивать культуру производства 5С, повышать 
качество и объемы, увеличивать заработную плату, 
постоянно совершенствоваться. Заработная плата 
у нас на предприятии складывается из нескольких 

элементов: окладная часть, оценка качества труда, 
премии и еще фонд дополнительного премирова
ния (ФДп). особое внимание хотелось бы обратить 
на последний элемент. Допустим, доля зарплаты 
одного из работников составляет 10% в общем фон
де оплаты труда, тогда его доля в ФДп составит 
также 10%, плюс оклад и другие премии. Но тот 
ущерб, который может причинить работник 
(брак, порча имущества предприятия, нарушение 
техники безопасности, опоздания, штрафы води
телей и т. п.) вычитаются из этого ФДп с указанием 
лиц, по вине которых это произошло, и вместе 
с сокращением общего объема ФДп сокращается 
премия конкретного работника. в результате сами 
работники заинтересованы в соблюдении всех тре
бований техники безопасности, технологии произ
водства и т. п. и помогают друг другу в этом.

Насколько важна проблема производительности 
труда в масштабах страны, на ваш взгляд?
— валовой внутренний продукт ввп зависит от ва
лового регионального продукта врп, который, 
в свою очередь, зависит от экономики предпри
ятия эп и эффективности его деятельности. а эко
номика предприятия зависит от совокупной про
изводительности труда, о которой уже говорилось 
выше. если говорить о «роССет», то мы как раз 
приступили к построению системы по повышению 
индивидуальной производительности труда, кото
рая, прежде всего, связана с изменением корпора
тивной культуры. 

Запуск нового оборудования, безусловно, прият
ный момент, но самое главное для нас —всетаки 
люди. И повышение качества их жизни, безопасно
сти и здоровья — обязательные задачи, которые мы 
стараемся решать. все успешные компании всегда 
делают ставку на людей. Мы планируем создать 
свое образовательное учреждение или специаль
ное внутреннее подразделение компании, которое 
займется обучением наших сотрудников.

Хотелось бы заметить, что у всех российских пред
приятий есть большой потенциал. У нашего — осо
бенно, и мы с оптимизмом смотрим в будущее, 
тем более что нам уже удалось за последние три 
года преодолеть те проблемы, которые не реша
лись на предприятии последние 30 лет. 

Все успешные компании одинаковы, 
а неуспешные и неэффективные 
выглядят по-разному.

а если посмотреть в масштабах всей страны и за
даться вопросом: можем ли мы жить лучше? 
если бы нам не удалось запустить ракету в космос, 
то я бы промолчал. Но так как это произошло, 
я считаю, что мы можем и должны жить луч
ше всех в мире. Для этого нужно вывести вопрос 
о повы шении производительности труда на госу
дарственный уровень, как это было сделано в свое 
время в америке, европе и японии. Например, соз
дать министерство по производительности труда. 
Нужна повсеместная пропаганда повышения про
изводительности труда и изучения зарубежного 
опыта научной организации труда.

генеральный директор компании «россет» 
дмитрий пищальников — о японском опыте научной 
организации труда, главном инструменте повышения 
производительности труда и о том, что поможет россиянам 
жить лучше.

Модернизация 
возможна 

Справка 

ОАО «Краснокамский завод метал лических 
сеток» — торговая марка «РОССЕТ» — одно 
из крупнейших предприятий в Европе 
по производству металлических и синтетических 
сеток. Предприятие основано в 1942 году 
и является единственным в России и СНГ 
предприятием, производящим формующие 
сетки для бумагоделательных машин. 
За время существования заводом освоено 
производство более 180 видов сеток, широко 
используемых в целлюлозно-бумажной, 
деревообрабатывающей, строительной 
промышленности, коммунальном и сельском 
хозяйстве, горнодобывающей, химической, 
нефтегазовой, угольной, пищевой 
промышленности.

на правах рекламы
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спорт

Текст: Дария Сафина

по данным справочника «ДубльГис», в перми на
считывается более сотни организаций, предостав
ляющих фитнесуслуги. Среди них — представи
тели федеральных сетей и пермские организации. 
по мнению экспертов, лидерами фитнесуслуг 
в перми являются «колизей», BodyBoom и Alex 
Fitness. «люди начали больше заботиться о сво
ем здоровье и чаще посещать тренажерные залы 
и фитнесклубы, — отмечает менеджер по фитнесу 
Спортивного комплекса им. в. п. Сухарева валерий 
ташкинов. — в то же время улучшается и качество 
услуг, предоставляемых в клубах». 

Тяга к здоровью
востребованность данной индустрии отмечает 
и директор региона Урал СФк Alex Fitness Юлия 
анва рова, однако, по ее словам, «на данный момент 
в перми представлены фитнесклубы, рассчитан
ные на потребителя со средним уровнем достатка, 
и отсутствуют клубы премиум и экономсегмен
та». в то же время, по сравнению с екатеринбургом, 
где сейчас функционируют 174 фитнесклуба, или 
12 клубов на 100 тыс. горожан, в перми — 108, или 11 
организаций на 100 тыс. жителей. 

 в связи с открытием большого числа клубов рас
тет и конкуренция. Чтобы выстоять на рынке 
и привлечь больше клиентов, фитнесклубам 
приходится расширять спектр предоставляемых 
услуг, отмечает роман Дементьев, фитнесдирек
тор клуба Gravity Red Club. Дополнительными 
услугами могут стать персональная тренировка, 
составление индивидуальной тренировочной про
граммы и плана питания, разнообразные акции 
(например, «приведи друга»). 

Среди фитнесцентров, которые появились в по
следнее время, наибольшее число представляют 
сегмент lowcost, рассчитанный на массового 
потребителя. «Их цель — сделать фитнес более 
доступным для широких слоев населения», — от
мечает гн ташкинов. это абсолютно не влияет на 
качество предоставляемых услуг, главное отличие 
состоит в стоимости тренажеров, которые установ
лены в клубе, считает собеседник. в то же время 
появившиеся демпингующие фитнесклубы, кото
рые предлагают годовой абонемент стоимостью 

3,54 тыс. рублей, напрямую не представляют угро
зы существующим лидерам рынка. по мнению 
гна Дементьева, если фитнесклуб ведет гибкую 
политику, реагирует на изменения рынка, готов 
вовремя перестроиться, то дешевые центры не со
ставят для него конкуренции. 

Фитнес для ленивых
альтернативой изнуряющим тренировкам в фит
несклубе могут стать велнесстудии, которые 
предлагают сбалансированные физические на
грузки в сочетании с активным массажем и эсте
тическими процедурами. «рынок велнесуслуг 
за последние два года значительно вырос, помимо 
студий предоставлением этих услуг занимаются 
также косметические салоны, поэтому конкурен
ция достаточно сильна», — отмечает управляю
щий велнесстудии SlimClub александр Чепурнов. 
однако велнес — это не для широкого круга, так 
как большая часть трудоспособного населения 
для поддержания спортивной формы предпочи
тает посещать все же фитнесклубы. «вопервых, 
велнес — это исключительно для женщин, во
вторых, к нам не ходит молодежь. в основном на
шими клиентами являются женщины в возрасте 
от 30 лет», — комментирует гн Чепурнов. 

Йога на море
С наступлением периода отпусков интерес людей 
к фитнесу ослабевает, сообщают эксперты, поэтому 
многие клубы разрабатывают различные програм
мы по скидкам, предлагают абонементы по зани
женным ценам. в то же время некоторые пермяки 
стараются не забывать поддерживать себя в спор
тивной форме даже в отпуске. в последнее время 
стали популярны фитнестуры, которые предпола
гают занятия спортом на берегу моря, консульта
ции специалиста по питанию. 

«люди устали отдыхать скучно, к тому же за отпуск 
хочется успеть многое: и отдохнуть, и тело под
тянуть, и загореть — все это можно совмещать», — 
отмечает одна из основателей проекта BuyTheWay 
елена печищева. по ее словам, в россии такое на
правление туризма развито лишь в Москве — там 
можно выбрать любое географическое и спортив
ное направление. каждая уважающая себя столич
ная йогастудия обязательно возит своих учеников 
практиковаться у моря. в перми время от времени 

собирают фитнестуры, и, как правило, они пред
ставляют собой групповой выезд клиентов какого
либо фитнесцентра или студии. «в расписании 
наших туров — две тренировки в день, остальное 
наполнение зависит от тематики. если говорить 
о йоге, то после утренней практики мы пьем де
токскоктейли и поем мантры, а вечером осва
иваем разные стили йоги и медитируем. в туре, 
посвященном спорту, помимо тренировок разраба
тывается рацион питания для каждого участника. 
Мы учимся его придерживаться, слушаем лекции 
о здоровом образе жизни, проходим специальные 
мастерклассы по каратэ, боксу, самообороне, йоге 
и играем в командные виды спорта», — заключает 
елена печищева. 

Шаг вперед
эксперты сходятся во мнении, что индустрия 
фитнесуслуг в перми будет развиваться и дальше. 
по мнению Юлии анваровой, в первую очередь 
свое развитие продолжат федеральные сети, од
нако и местные фитнесклубы будут открываться. 
по мнению экспертов, следует ожидать в перми 
открытия клубов во всех ценовых сегментах. 
как сообщила гжа анварова, «планируется от
крытие клуба премиумкласса, у нас нет хорошего 
фитнеса с бассейном в центре города». по мнению 
романа Дементьева, премиумклуб — это закрытое 
заведение для определенного контингента лю
дей, которые могут себе позволить тренироваться 
в нем; в таком клубе для клиента представлен весь 
сегмент фитнесуслуг, причем их качество должно 
быть на высочайшем уровне. 

открытие фитнесклуба — удовольствие достаточно 
дорогое. при этом точную сумму затрат эксперты 
назвать затруднились, так как она складывается 
из ряда факторов: стоимости аренды или покупки 
помещения, качества ремонта и отделки, стоимости 
оборудования, а также затрат на обучение персона
ла, сообщает роман Дементьев. «при правильной 
постановке работы фитнесклуба срок окупаемости 
составит 35 лет. Именно в этот период клуб стара
ется привлечь большое количество клиентов, чтобы 
зарекомендовать себя на фитнесрынке», — отме
чает гн ташкинов. Способов привлечения может 
быть несколько. Главный из них — скидки. Напри
мер, клубы, открытие которых состоится в бли
жайшее время, уже начали предпродажу клубных 
карт со значительными скидками. практически все 
фитнесцентры, чтобы уменьшить потери «мерт
вых часов», предлагают значительные скидки на 
дневные абонементы (как правило, действующие 
до 17.00), цена которых на 3050% ниже, чем у карт, 
позволяющих посещать тренировки в любое время. 

Главным фактором при выборе фитнесклуба, 
по мнению экспертов, остается его местополо
жение. как правило, люди стараются посещать 
тренировки рядом с домом либо в центре города, 
где расположено наибольшее количество клубов. 
«в каждом районе есть хорошие залы, — отмечает 
гн ташкинов. — если человек живет на Садо
вом, то вряд ли он поедет заниматься фитнесом 
в центр, так как спектр предоставляемых услуг 
везде практически один и тот же». по мнению 
экспертов «bc», наиболее популярными среди 
направлений фитнеса в сегменте Mind and Body 
(тренировки тела и разума) у пермяков остают
ся йога и пилатес. Среди сило вых тренировок 
лидируют Hot Iron (тренировки с миништанга
ми) и Functional Training (комплексная силовая 
тренировка, направленная на увеличение силы, 
выносливости, координации и баланса). Среди 
танцевальных тренировок популярно направле
ние Zumba (комбинация захватывающего энер
гичного танца и усиленной тренировки). кроме 
того, практически все фитнесклубы постоянно 
разрабатывают и вводят в свое расписание новые 
программы. 

курс на фитнес по мнению экспертов, 
пермяки все больше заботятся 
о своей физической форме. 
количество фитнесклубов 
в перми растет, но клубов 
премиумсегмента пока нет.
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лиЧное дело 

реальный позитив

Кому в Перми жить хорошо?
— тому, кто умеет соотносить возможности с по
требностями. впрочем, это не только пермская 
«формула счастья».

Чего в Перми больше — хорошего или плохого?
— это в зависимости от того, с какой ноги вы с утра 
встали. а если серьезно, то, конечно, больше хоро
шего.

Пермь — столица чего?
— административно — пермского края. а в личных 
приоритетах я никого не ограничиваю. Мне кажет
ся, что пермь может быть столицей и промышлен
ной, и научной, и культурной. Главное, над этим 
работать, а не «надувать щеки».

Лучший арт-объект Перми?
— очень понравились снеговики позапрошлой зи
мой перед гостиницей «Урал». реальный позитив.

Чего Перми не хватает?
— конструктивной гражданской активности. Мно
жество пермяков сейчас предлагают интересные 
и нужные идеи, а вот лично участвовать в их во
площении готовы далеко не все. обращайтесь — 
поддержим!

Знакомство с каким пермяком — предмет вашей 
личной гордости?
— С каждым, кто сделал для своего города чтото 
действительно стоящее.

Как надо праздновать День города?
— активно и всей семьей.

Какой Пермь будет через 10 лет, в год своего 
300-летия?
— если мы все вместе этого захотим и приложим 
силы, то точно лучше, чем сегодня.

пермь отпраздновала свой 
290летний юбилей. игорь 
сапко в режиме блицопроса 
рассказал о том, как ему 
видится наш город сейчас 
и какой будет региональная 
столица в день своего 
300летия. 

Текст: 
Кирилл Перов
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ОФИСЫ ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОГО БАНКА ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЕЕ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ
Западно-Уральский банк Сбербанка России принял участие в Пермском 
гражданском форуме «Доступная среда — для всех». В Пермском крае 
форум, посвященный проблемам создания удобной среды для работы 
и жизни маломобильным группам населения, проводится впервые. Местом 
встречи неравнодушных и заинтересованных сторон стал выставочный центр 
«Пермская ярмарка».

На своем стенде и в ходе работы секций форума Сбербанк рассказал 
о своих проектах, которые реализуются в интересах маломобильных групп 
населения и лиц с ограниченными возможностями в рамках деятельности 
по переформатированию филиальной сети.

В частности, все обновленные офисы обеспечиваются пандусами и кнопками 
вызова специалистов. В зоне самообслуживания некоторых отделений 
имеются банкоматы и терминалы с заниженной панелью управления, а также 
снабженные шрифтом Брайля. Непосредственно в зоне операционного 
обслуживания рабочие места сотрудников банка позволяют маломобильным 
клиентам беспрепятственно получать все услуги и консультации за рабочим 
столом в прямом контакте со специалистом. Система электронной очереди 
имеет как визуальную, так и звуковую сигнализацию. Это вместе с удобной 
системой навигации по офису помогает клиентам легко находить нужного 
специалиста.

В настоящее время Западно-Уральский банк совместно со Всероссийским 
обществом слепых реализует уникальный проект по созданию офиса, 
специально приспособленного для обслуживания лиц с нарушениями зрения. 
После реконструкции и внедрения всех новшеств такой офис откроется 
в ноябре 2013 года по адресу ул. Ленина, 32. 

Для оценки качества проведенных работ Сбербанк регулярно привлекает 
специалистов Пермской краевой организации Всероссийского общества 
инвалидов, которые проводят оценку по более чем 50 критериям и дают свои 
рекомендации и заключения. Эти предложения учитываются при реализации 
следующих проектов, и новые офисы Сбербанка с каждым разом становятся 
все более доступными для маломобильных клиентов банка.

В рамках Пермского гражданского форума Западно-Уральскому банку 
ОАО «Сбербанк России» вручен Диплом за создание условий 
для формирования безбарьерной среды. Также получено много 
благодарностей от всех участников форума.

ЮРИЙ НОВОСЕЛОВ УТВЕРЖДЕН ДЕПУТАТАМИ ЗС В ДОЛЖНОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КСП
На заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты утвердили 
в должности председателя Контрольно-счетной палаты региона Юрия 
Новоселова. Ранее глава администрации губернатора Дмитрий Самойлов, 
докладывавший этот вопрос на заседании комитета по госполитике, 
подчеркнул, что кандидатура поддержана председателем Счетной палаты РФ 
Сергеем Степашиным.

В ПЕРМИ НАЧАЛ РАБОТУ ЦЕНТР ПРОДЮСИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ 
ИНИЦИАТИВ
В Перми прошла презентация Центра продюсирования городских 
инициатив, который будет работать в рамках партнерского процента Фонда 
«Дедморозим» и Центра гражданского анализа и независимых исследований 
(Центр ГРАНИ). Основная задача Центра — поддерживать продуктивные 
городские инициативы, обучая активистов основам успешного управления 
проектами. Также организаторы берут на себя индивидуальную экспертную 
поддержку каждой инициативы, поступившей на рассмотрение в Центр.

Сейчас уже получено более десятка разных идей, которые нуждаются 
в поддержке Центра продюсирования. Тематика проектов разнообразная: 
благотворительность, экология, развитие городской среды, открытие 
новых публичных площадок, проведение городских мероприятий. Главные 
требования к идеям: некоммерческий подход и продуктивность. Первая очная 
сессия назначена на 22 июня. В течение дня клиенты Центра узнают о роли 
местных сообществ в решении городских проблем, а также ознакомятся 
с основными аспектами планирования и управления проектом.

100 БАЛЛОВ ЗА ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
ПОЛУЧИЛ ТОЛЬКО 1 ЧЕЛОВЕК
В краевом министерстве образования сообщили, что в этом году в Пермском 
крае появились «100-балльники» по физике и английскому языку. В 2012 
году на 100 баллов ЕГЭ по этим предметам выпускникам сдать не удалось. 
Максимальный балл по физике набрали 5 школьников, а по английскому 
языку — 11. 

Также сообщается, что французский язык выбрали 37 выпускников, 
немецкий — 35. Средний балл по этим предметам вырос с 66,5 до 74,6 
по французскому языку и с 57,2 до 62,3 по немецкому языку. Обязательный ЕГЭ 
по математике писали 13215 выпускников школ Пермского края. 100 баллов 
набрал 1 человек (в прошлом году — 3).

Текст: Сергей Афиногенов 

На осинском месторождении компа
нии «лУкоЙлперМЬ» запущены три 
наклонные горизонтальные скважи
ны, добывающие нефть изпод реки 
камы. по сути, у месторождения на
чалась вторая жизнь. 

в эксплуатацию эти богатые нефтью 
места были введены более 50 лет 
назад — в октябре 1962 года. первая 
нефть — фонтанным способом — 
была получена уже годом позже. До
быча в осинском районе развивалась 
очень динамично, пик пришелся 
на 1978 год, когда общий объем пре
высил 2 млн тонн нефти. Затем на
ступил спад, но нефтяники не стояли 
на месте, активно осваивая новые 
технологии добычи, в итоге показа
тели удалось стабилизировать. 

перспективы развития этого место
рождения во многом связывали с воз
можностями добычи под акваторией 
камы. тогда на правобережье реки 
пробурили несколько поисковых 
скважин, но ввести их в промышлен
ную эксплуатацию в тот момент не 
позволяло отсутствие необходимых 
технологий. Сейчас ситуация изме
нилась. 

в 2011 году нефтяники приступили 
к работе по анализу ситуации по уже 
пробуренным скважинам. Были 
получены промышленные притоки 
нефти.

реанимационные мероприятия 
по вводу в эксплуатацию ранее недо
ступной части месторождения нача
лись с наклонного горизонтального 
бурения и многозонного гидрораз
рыва пласта (Грп). прямо с берега 
за пределами водоохранной зоны 
были пробурены три скважины, каж
дая глубиной более полутора кило
метров, в их стволах провели по 34 
гидро разрыва. 

по словам начальника цеха до
бычи нефти и газа (ЦДНГ) №5 
ооо «лУкоЙлперМЬ» владимира 
Селезнева, все три скважины — совер
шено разные как по своей общей про
тяженности, так и по длине горизон
тального ствола, их общий суточный 
дебит составляет около 57 тонн.

«Новая технология помогает нам 
осваивать самые труднодоступные 
залежи изпод реки в рамках приро
доохранного законодательства. пре
имущество инновации — не только 
в доказанной эффективности, но и 
в полной экологической безопасно
сти», — отмечает Игорь Мазеин, заме
ститель Генерального директора по 
производству ооо «лУкоЙлперМЬ».

Напомним, эта технология добычи 
уже была применена компанией вес
ной 2013 года на территории верхне
камского месторождения. это по
зволило добраться до нефтеносных 
пластов, расположенных под ценны
ми минералами дна реки камы. 

второе 
рождение

«лУкойлпермь» продолжает внедрение 
инновационных технологий, позволяющих 
добывать нефть с учетом экологических 
требований в самых труднодоступных местах.

промыШленность

на правах рекламы
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края

 ________________ Спирин П. И.
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

17.06.2013 г. №1
 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения пермского края, находящегося 

в ведении Министерства социального развития пермского края
Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 

населения «Озерский психоневрологический интернат» 
(далее — автономное учреждение)

за 20112012 годы

Раздел 1. Общие сведения об автономном учреждении

распоряжение правительства пермского края  №7 от 28.01.2009 г.
(номер, дата принятия решения Правительства Пермского края о создании автономного учреждения)
617504, пермский край, ординский район, д. Березовая гора, ул. трактовая, 53 
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)
огрН 1025902467580 
(идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный автономному учреждению)
Министерство социального развития пермского края
(отраслевой орган исполнительной власти Пермского края, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя автономного учреждения)

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением

Виды деятельности 
автономного учреждения

перечень разрешительных документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет соответствующий вид деятельности 

Оказание социально-бытовых 
услуг, направленных на под-
держание жизнедеятельности 
инвалидов и граждан пожилого 
возраста в быту

Устав Краевого государственного автономного 
учреждения социального обслуживания населения 

«Озерский психоневрологический интернат» 
от 23.06.2011 г., 

изменения в Устав от 03.05.2012 г., 
изменения в устав от 28.09.2012 г. 

Устав краевого государственного автономного 
учреждения социального обслуживания населения 

«Озерский психоневрологический интернат» 
от 21 июля 2011 года

Предоставление социально- 
медицинских услуг

Предоставление социально- 
психологических услуг

Предоставление социально-
педа гогических услуг

Предоставление социально- 
правовых услуг

Деятельность по охране здоро-
вья человека

Медицинская деятельность

Физкультурно-оздоровительная 
деятельность

Организация дополнительного 
питания на заказ

Организация ритуальных услуг

Предоставление коммунальных 
и транспортных услуг

Медико-социальная 
реабилитация

Прокат предметов медицинско-
го и санитарного обслуживания

Предоставление услуг времен-
ного проживания

Швейное производство

Предоставление услуг по веде-
нию домашнего хозяйства 
и прочих персональных услуг 
гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации

Производство и реализация 
сельхозпродукции

Производство хлеба, макарон-
ных и кондитерских изделий

Реализация продукции соб-
ственного производства

Розничная торговля

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждениям
Фио Должность

Спирин Петр 
Иванович

Глава Медянского сельского поселения Ординского муниципального района

Сергеев Павел 
Александрович

Глава Поедугинского сельского поселения Суксунского муниципального района

Суворова Елена 
Павловна

Начальник Ординского отдела МТУ №3

Зиятдинов Марат 
Халилович

Депутат Совета депутатов Богородского сельского поселения

Санников Дмитрий 
Михайлович

Начальник отдела материально-технического обеспечения Агентства 
по управлению социальными службами Пермского края

Голдырева Инга 
Викторовна

Консультант отдела по работе с учреждениями Агентства по управлению 
социальными службами Пермского края

Лазарева Лада 
Анатольевна

Консультант отдела корпоративного управления Агентства по управлению 
имуществом Пермского края

4. Сведения о финансовом обеспечении и исполнении задания автономного 
учреждения

Наименование показателя ед. изм-я 
отчетный период

2011 год* 2012 год*
Исполнение задания учредителя % 98,8 99,87
Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказа нием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию 

% 

Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 49 350,08 60 491,75
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения 
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

тыс. руб. 10 002,86 5000,00

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

тыс. руб.

Общая сумма прибыли автономного учреждения после 
налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,00 0,0

5. Сведения о задолженности автономного учреждения

Наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период
2011 год* 2012 год*

Сведения об объеме кредиторской задолженности автономного 
учреждения на конец отчетного периода

тыс. руб. 8003,9 10 751,47

Сведения об объеме дебиторской задолженности автономного 
учреждения на конец отчетного периода

тыс. руб. 691,8 1411,1

6. Сведения об услугах, оказываемых автономным учреждением

Наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период
2011 год* 2012 год*

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работа-
ми) автономного учреждения, в том числе: 

чел. 499 552

Бесплатными услугами (работами), в том числе по видам услуг: чел. 499 552
1. Социально-бытовые услуги чел. 499 552
1.1. Предоставление жилой площади, помещений для организации 
питания, реабилитационных услуг, лечебной, трудовой деятельности, 
культурно-бытового обслуживания

чел. 499 552

1.2. Предоставление в пользование оборудования, бытовой техники, 
мебели

чел. 499 552

1.3. Предоставление питания, в том числе приготовление и подача 
пищи в соответствии с натуральными нормами, мытье посуды

чел. 499 552

1.4. Предоставление одежды, обуви и мягкого инвентаря чел. 499 552
1.5. Санитарно-гигиенические процедуры: чел. 499 552
1.5.1. Санитарно-гигиентческая обработка помещений чел. 499 552
1.5.2. Помывка в ванной, под душем, в бане чел. 499 552
1.5.3. Стирка и утюжка нательного и постельного белья стирка и утюжка 
нательного и постельного белья для лежачих больных

чел. 499 552

1.5.4. Смена постельного, нательного белья, смена постельного, натель-
ного белья для лежачих больных 

чел. 499 552

1.5.5. Стрижка ногтей на руках и ногах чел. 499 552
1.5.6. Стрижка волос чел. 499 552
1.5.7. Причесывание чел. 499 552
1.5.8. Бритье усов, бороды чел. 499 552
1.5.9. Организация ритуальных услуг (при отсутствии у умерших клиен-
тов родственников)

чел. 499 552

2. Социально-медицинские услуги чел. 499 552
2.1. Первичная санитарно-гигиеническая обработка чел. 499 552
2.2. Измерение температуры тела чел. 499 552
2.3. Измерение артериального давления чел. 499 552
2.4. Оказание экстренной доврачебной помощи чел. 499 552
2.5. Выдача лекарств чел. 499 552
2.6. Содействие в получении медицинской помощи чел. 499 552
2.7. Обработка пролежней по рекомендации врача чел. 499 552
2.8. Обтирание лежачих больных чел. 499 552
2.9. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы: 
запись на прием к врачу, направление документов в бюро медико-
социальной экспертизы, сопровождение клиента при прохождении 
врачей-специалистов, лабораторных исследований медико-
социальной экспертизы

чел. 499 552

2.10. Содействие в оказании стоматологической помощи: запись 
на прием, сопровождение на прием к стоматологу

чел. 499 552

2.11. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицин-
ского назначения в соответствии с рекомендациями врача

чел. 499 552

2.12. Содействие в проведении медицинского осмотра, госпитализации 
нуждающихся в медицинские учреждения: запись на прием к врачу, 
вызов врача, сопровождение в медицинское учреждение

чел. 499 552

2.13. Содействие в обеспечении техническими средствами 
реабилитации (включая протезно-ортопедические изделия): 
оформление документов для получения, запись на прием к врачу, 
осуществляющему зубопротезную или протезно-ортопедическую 
помощь, доставка протезно-ортопедических изделий и технических 
средств реабилитации

чел. 499 552

3. Социально-психологические услуги чел. 499 552
3.1. Психологическая диагностика и обследование личности чел. 499 552
3.2. Проведение индивидуальной и групповой психокоррекционной 
работы

чел. 499 552

4. Социально-педагогические услуги чел. 499 552
4.1. Обучение инвалидов трудоспособного возраста с учетом физиче-
ских и умственных способностей (при условии нахождения на стацио-
нарном обслуживании свыше 30 дней)

чел. 499 552

4.2. Обучение доступным профессиональным, бытовым и социальным 
навыкам, использованию протезно-ортопедических изделий и техни-
ческих средств реабилитации

чел. 499 552

5. Социально-правовые услуги чел. 499 552
Помощь в оформлении документов, удостоверяющих личность, доку-
ментов, необходимых для получения мер социальной помощи и под-
держки, пенсий, алиментов, страхового медицинского полиса и др.

чел. 499 552

консультирование по социально-правовым вопросам чел. 179
представительство в суде для защиты прав и законных интересов 
клиентов

чел. 3 4

Частично платными услугами (работами), в том числе по видам услуг: чел. 
1. чел. 
2. чел. 
n.... чел. 
Полностью платными, в том числе по видам услуг: чел. 10 27
1. Предоставление жилой площади с возмещением затрат на комму-
нальные услуги, помещений для организации питания

чел. 10 27
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края

 ________________Спирин П. И.
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

17.06.2013 г. №1 
 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением 

пермского края, находящимся в ведении Министерства социального развития 
пермского края

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 
населения «Озерский психоневрологический интернат» 

(далее — автономное учреждение)
за 20112012 годы

617504, Пермский край, Ординский район, д. Березовая Гора, ул. Трактовая, 53 
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)

Министерство социального развития Пермского края 
(отраслевой орган исполнительной власти пермского края, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя автономного учреждения)

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения

Вид имущества автономного учреждения 

общая балансовая 
стоимость, тыс. рублей 

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Имущество, закрепленное за автономным учреждением, всего, в том числе: 118 683,6 134 133,73

недвижимое имущество 84 932,68 92 112,4

особо ценное движимое имущество 9829,9 17 946,99

Имущество, приобретенное автономным учреждением, всего, в том числе: 38 774,72 12093,1

за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества 100 508

за счет средств, полученных от выполнения платных работ (оказания плат. услуг) 0,00 280,49

2. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением

Вид объекта 
недвижимого 

имущества

Количество общая площадь, кв. м

на начало 
отчетного периода 

на конец отчетного 
периода 

на начало 
отчетного периода 

на конец отчетного 
периода 

Здания 2 2 1074,8

Строения - - - -

Помещения 3 3 675,6

 3. Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным 
учреждением в аренду

Вид объекта
недвижимого

имущества,
переданного

в аренду 

общая площадь объектов недвижимого 
имущества, переданных в аренду (кв. м)  основание (дата и но-

мер договора аренды, 
срок действия, наимено-

вание арендатора)

Доходы, полу-
ченные от сдачи 

имущества 
в аренду в от-

четном периоде 
(тыс. рублей) 

на начало 
отчетного периода 

на конец отчетного 
периода 

2-этажное здание 
спального корпуса 

со столовой

378,4 378,4 Договор аренды 03-02-
09/06-ЮЛ от 01.04.2011 

(до 21.12.2013 г.)

192,8

Помещение, 
расположенное 
на 1-м этаже, 

номера поэтажном 
плане с 25-37 

97,7 Договор аренды 03-02-
19/14-ЮЛ от 01.08.2012 г. 

(до 31.12.2013 г.)

61,6

Нежилое помеще-
ние этажа №7-14 

в 2-этажном здании

61,9 Договор аренды 03-
02-19/13 от 01.08.2012 г. 

(до 31.12.2013 г.)

33,1

3. Иные сведения
Руководитель автономного учреждения __________________________________ /Голузина И. П./

 (подпись)                     (расшифровка подписи)
«17» июня 2013 года

Главный бухгалтер автономного учреждения ____________________________ /Моторина Е. А. / 
 (подпись)               (расшифровка подписи)

«17» июня 2013 года

2. предоставление в пользование оборудования, бытовой техники, 
мебели

чел. 10 27

3. предоставление питания, в том числе приготовление и подача пищи 
в соответствии с натуральными нормами, мытье посуды

чел. 10 27

4. предоставление одежды, обуви и мягкого инвентаря чел. 10 27
5. санитарно-гигиеническая обработка помещений чел. 10 27
6. помывка в ванной (под душем) чел. 10 27
7. стирка и утюжка нательного и постельного белья чел. 9 23
8. стирка и утюжка нательного и постельного белья для лежачих 
больных

чел. 1 5

9. смена нательного и постельного белья для больных чел. 9 22
10. смена нательного, постельного белья для лежачих больных чел. 2 5
11. стрижка ногтей на руках и ногах чел. 10 23
10. стрижка волос чел. 
11. причесывание чел. 
12. бритье усов, бороды чел. 10 21
12. первичная санитарно-гигиеническая обработка клиента чел. 10 20
13. измерение температуры тела чел. 1 1
14. измерение артериального давления чел. 7 22
15. оказание экстренной доврачебной помощи чел. 10 21
16. выдача лекарств чел. 10 22
17. содействие в получении медицинской помощи чел. 10 25
18. обработка пролежней по рекомендациям врача чел. 10 26
19. обтирание лежачих больных чел. 10 22
20. обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицин-
ского назначения в соответствии с рекомендациями врача

чел. 3 4

21. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы, 
запись на прием к врачу, направление документов в бюро медико-
социальной экспертизы, сопровождение клиента при прохождении 
врачей-специалистов, лабораторных исследований

чел. 1 3

22. содействие в оказании стоматологической помощи: записи на при-
ем, сопровождение на прием к стоматологу

чел. 10 23

23. содействие в проведении медицинского осмотра, госпитализации 
нуждающихся в медицинское учреждение: запись на прием к врачу, 
вызов врача, сопровождение в медицинское учреждение

чел. 4

24. психологическая диагностика и обследование личности чел. 3
25. проведение индивидуальной и групповой психокоррекционной 
работы

чел. 7 15

26. помощь в оформлении документов, удостоверяющих личность, 
необходимых для получения мер социальной помощи и поддержки, 
пенсий, алиментов, страхового полиса и др.

чел. 3

27. консультирование по социально-правовым вопросам чел. 3
28. представительство в суде для защиты прав и законных интересов 
клиентов

чел. 5

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных 
услуг (работ), в том числе по видам:

руб. 1

1. руб. 1
Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ), 
в том числе по видам:

руб. 18 468,5 18 468,5

Предоставление жилой площади с возмещением затрат на ком-
мунальные услуги, помещений для организации питания, 
реабилитацион ных услуг, лечебной, трудовой деятельности, культур-
но-бытового обслуживания

руб. 3052,8 3052,8

Предоставление в пользование оборудования, бытовой техники, 
мебели

руб. 3278,7 3278,7

Предоставление питания, в том числе приготовление и подача пищи 
в соответствии с натуральными нормами, мытье посуды

руб. 4680 4680

Предоставление одежды, обуви и мягкого инвентаря руб. 300 300
Санитарно-гигиеническая обработка помещений руб. 255 255
Помывка в ванной (в бане) руб. 144,84 144,84
Стирка и утюжка нательного и постельного белья руб. 72,4 72,4
Стирка и утюжка нательного и постельного белья для лежачих больных руб. 543 543
Смена нательного, постельного белья руб. 72,4 72,4
Смена постельного, нательного белья для лежачих больных руб. 543 543
Стрижка ногтей на руках и ногах руб. 36,2 36,2
Стрижка волос руб. 74,2 74,2
Причесывание руб. 282 282
Организация ритуальных услуг (при отсутствии у умерших клиентов 
родственников)

руб. 21,66 21,66

Первичная санитарно-гигиеническая обработка клиента руб. 37 37
Измерение температуры тела руб. 112 112
Измерение артериального давления руб. 309 309
Оказание экстренной доврачебной помощи руб. 62 62
Выдача лекарств руб. 168,9 168,9
Содействие в получении медицинской помощи руб. 786 786
Обработка пролежней по рекомендациям врача руб. 292,5 292,5
Обтирание лежачих больных руб. 750 750
Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения в соответствии с рекомендациями врача

руб. 168,9 168,9

Содействие в проведении медицинского осмотра, госпитализации 
нуждающихся в медицинские учреждения, запись на прием к врачу, 
вызов врача, сопровождение в медицинское учреждение

руб. 144 144

Содействие в проведении медико-социальной экспертизы: запись на 
прием к врачу, направление документов в бюро медико-социальной 
экспертизы, сопровождение клиента при прохождении врачей-специ-
алистов, лабораторных исследований, медико-социальной экспертизы

руб. 450 450

Содействие в оказании стоматологической помощи: запись на прием, 
сопровождение на прием к стоматологу

руб. 108 108

Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 
(включая протезно-ортопедические изделия); оформление докумен-
тов для получения, запись на прием к врачу, осуществляющему зубо-
протезную или протезно-ортопедическую помощь, доставка протезно-
ортопедических изделий и технических средств реабилитации

руб. 110,04 110,04

Психологическая диагностика и обследование личности руб. 74 74
Проведение индивидуальной и групповой психокоррекционной 
работы

руб. 43 43

Обучение инвалидов трудоспособного возраста с учетом физических и 
умственных способностей (при условии нахождения на стационарном 
обслуживании не менее 30 дней)

руб. 1278,0 1278,0

Обучение доступным профессиональным, бытовым и социальным на-
выкам, использованию протезно-ортопедических изделий и техниче-
ских средств реабилитации

руб. 354,0 354,0

Помощь в оформлении документов, удостоверяющих личность; до-
кументов, необходимых для получен6ия мер социальной поддержки, 
пенсий, алиментов, страхового медицинского полиса и др.

руб. 138 138

Консультирование по социально-правовым вопросам руб. 37 37
Представительство в суде для защиты прав и законных интересов 
клиентов

руб. 100 100

7. Сведения о работниках автономного учреждения и уровне заработной платы

Наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период
2011 год* 2012 год*

Штатная численность работников автономного учреждения чел. 253 259,9
Среднегодовая численность работников автономного учреждения чел. 161 233
Среднемесячная заработная плата работников автономного 
учреждения 

руб. 9804 11 074,8

8. Иные сведения
Руководитель автономного учреждения __________________________________ /Голузина И. П./

 (подпись)                     (расшифровка подписи)
«17» июня 2013 года

Главный бухгалтер автономного учреждения ____________________________ /Моторина Е. А./ 
 (подпись)               (расшифровка подписи)

«17» июня 2013 года

* включаются сведения за два года, предшествующих опубликованию отчета
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края

 ________________ Куликов С. Л.
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

№2 от 17.06.2013 г. 
 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края

 ________________Куликов С. Л.
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

№2 от 17.06.2013 г. 
 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения пермского края, находящегося 

в ведении Министерства социального развития пермского края
краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 

населения «Центр социальной адаптации» г. Березники
(далее — автономное учреждение)

за 2012 год

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением 

пермского края, находящимся в ведении Министерства социального развития 
пермского края

краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 
населения «Центр социальной адаптации» г. Березники

(далее — автономное учреждение)
 за 2012 год

618416, Пермский край, г. Березники, ул. Суворова, д. 60
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)

Министерство социального развития Пермского края 
(отраслевой орган исполнительной власти пермского края, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя автономного учреждения)

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения

Вид имущества автономного учреждения 

общая балансовая 
стоимость, тыс. рублей 

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Имущество, закрепленное за автономным учреждением, всего, в том числе: 15 255,1 12 830,2

недвижимое имущество 12 115,2 9738,6

особо ценное движимое имущество 819,2 819,2

Имущество, приобретенное автономным учреждением, всего, в том числе: 33,2 12,8

за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества - -

за счет средств, полученных от выполнения платных работ (оказания плат. услуг) 33,2 12,8

2. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением

Вид объекта 
недвижимого 

имущества

Количество общая площадь, кв. м

на начало 
отчетного периода 

на конец отчетного 
периода 

на начало 
отчетного периода 

на конец отчетного 
периода 

Здания 2 2 1074,8 1074,8

Строения - - - -

Помещения 3 3 675,6 311,8

 3. Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным 
учреждением в аренду

Вид объекта
недвижимого

имущества,
переданного

в аренду 

общая площадь объектов недвижимого 
имущества, переданных в аренду (кв. м)  основание (дата и номер 

договора аренды, срок 
действия, наименование 

арендатора)

Доходы, получен-
ные от сдачи иму-
щества в аренду 

в отчетном периоде 
(тыс. рублей) 

на начало 
отчетного периода 

на конец отчетного 
периода 

0 0 0 0 0

3. Иные сведения
Руководитель автономного учреждения __________________________________ /Добахянц В. А. /

 (подпись)                     (расшифровка подписи)
«17» июня 2013 года

Главный бухгалтер автономного учреждения ____________________________ /Гаврилова О. А. / 
 (подпись)               (расшифровка подписи)

«17» июня 2013 года

Раздел 1. Общие сведения об автономном учреждении

распоряжение правительства пермского края от 25.01.2010 г. № 12-рп
(номер, дата принятия решения Правительства Пермского края о создании автономного учреждения)
618416, пермский край, г. Березники, ул. суворова, 60
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)
иНН 5911039121 
(идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный автономному учреждению)
Министерство социального развития пермского края
(отраслевой орган исполнительной власти Пермского края, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя автономного учреждения)

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением

Виды деятельности 
автономного учреждения

перечень разрешительных документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет соответствующий вид деятельности 

Предоставление временного 
приюта гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации

Устав, утвержденный приказом Министерства социального развития 
Пермского края от 03.10.2012 г. № СЭД-33-01-02-358, приказом 
Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям 
Пермского края от 28.09.2012 г. № СЭД-31-02-920

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждениям
Фио Должность

Куликов Сергей 
Леонидович

Председатель — заместитель начальника территориального управления 
Министерства по Березниковскому городскому округу и Усольскому 
муниципальному району

Русинова Маргарита 
Александровна

Помощник депутата Законодательного собрания Ковалева О. А.

Забавина Анастасия 
Игоревна

Главный специалист отдела управления имуществом управления 
имущественных отношений Министерства по управлению имуществом 
и земельным отношениям Пермского края

Ушакова Ольга 
Валентиновна

Начальник отдела УУП и ПДН Межмуниципального отдела МВД РФ 
«Березниковский»

Гаврилова Ольга 
Анатольевна

Главный бухгалтер КГАУСОН «Центр социальной адаптации» г. Березники

4. Сведения о финансовом обеспечении и исполнении задания автономного 
учреждения

Наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период

2011 год 2012 год

Исполнение задания учредителя % 100 100

Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию 

% - -

Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 4688,6 7032,2

Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения 
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

тыс. руб. 346,8 288,8

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. руб. - -

Общая сумма прибыли автономного учреждения после 
налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

тыс. руб. - -

5. Сведения о задолженности автономного учреждения

Наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период

2011 год 2012 год

Сведения об объеме кредиторской задолженности автономного 
учреждения на конец отчетного периода

тыс. руб. 426,7 611,1

Сведения об объеме дебиторской задолженности автономного 
учреждения на конец отчетного периода

тыс. руб. 6,9 8,9

6. Сведения об услугах, оказываемых автономным учреждением

Наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период

2011 год 2012 год

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работа-
ми) автономного учреждения, в том числе: 

чел. 1155 1182

бесплатными услугами (работами), в том числе по видам услуг: чел. 971 992

частично платными услугами (работами), в том числе по видам услуг: чел. - -

полностью платными, в том числе по видам услуг: чел. 50 142

1. проживание чел. 50 142

2. консультирование чел. - -

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных 
услуг (работ), в том числе по видам: 

руб. - -

Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ), 
в том числе по видам: 

руб. 578,06 169,48

1. проживание руб. 578,06 169,48

2. консультирование - -

7. Сведения о работниках автономного учреждения и уровне заработной платы

Наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период

2011 год 2012 год

Штатная численность работников автономного учреждения чел. 19 16

Среднегодовая численность работников автономного учреждения чел. 14 14

Среднемесячная заработная плата работников автономного 
учреждения 

руб. 7970,79 9601,22

8. Иные сведения
Руководитель автономного учреждения __________________________________ /Добахянц В. А. /

 (подпись)                     (расшифровка подписи)
«17» июня 2013 года

Главный бухгалтер автономного учреждения ____________________________ /Гаврилова О. А. / 
 (подпись)               (расшифровка подписи)

«17» июня 2013 года
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одних — на кол, другим — шубу

Расскажите, как вы приняли решение участвовать 
в фестивале «Белые ночи»? 

Линор: Нас с Сашей в качестве кураторов литера
турного кусочка «Белых ночей» пригласил Марат 
Гельман. Мы здесь как сокураторы и соведущие 
фестиваля, чтобы сделать его книжную часть. при
ехать в пермь очень хотелось, никаких вопросов 
я себе по этому поводу не задавала. это не первый 
мой приезд, и я видела, что здесь происходит — 
всегда очень интересно. 

Можно ли назвать Пермь провинциальным 
городом в плане культуры? 

Линор: вопервых, само слово «провинциальный» 
очень сложное. оно было сложным всегда и ста
новится особенно сложным сейчас, потому что 
вся конструкция центробежной организации гео
графических пространств у нас на глазах исчезает 
и заменяется. пространства становятся ризомати
ческими, а не иерархическими. а учитывая связ
ность информационную и связность географиче
скую, культурной столицей может стать абсолютно 
любое место, где люди делают чтото для этого. 
Саша знает об этом гораздо больше, потому что он 
делает подобные фестивали в разных городах.

Александр: я смотрю за тем, как на самом деле 
развивается культура, и обнаруживаю, что нет 
единого центра, который распускает культурные 
лучи в провинцию. а есть культурные пути, в кото
рые может быть включена или не включена та или 
иная территория. Мне кажется, что такое советское 
по происхождению разделение на точку столицы 
и пространство провинции сегодня вообще не ра
ботает. Другое дело, что в тех местах, которые со
глашаются быть центрами кристаллизации культу
ры, довольно быстро нарабатывается и экспертное 
сообщество. Например, для того чтобы привезти 
всех этих людей в пермь для участия в фестивале, 
всетаки понадобились мы с Горалик, потому что 
мы знаем, кого везти. когда через определенный 
промежуток времени будем перечерчивать лите
ратурную карту мира — на месте лондона окажется 
жирная блямба, а на месте, например, краснодара 
как ничего не было, так ничего и не будет. 

Из года в год в Перми находятся противники 
фести валя «Белые ночи». В этом году скандал раз-
разился небывалых масштабов. Произошла поли-
тизация конфликта. Может ли политика участво-
вать в культуре? Знает ли она, как это делать?

Александр: У меня есть два тезиса по этому поводу. 
вопервых, это не культурная ситуация полити

зируется, это политическая ситуация втягивает 
в себя культуру. Мне кажется, что это совершенно 
разумно, справедливо и безжалостно, что вся исто
рия разворачивается в перми. первым человеком 
в этой стране, который пытался внедрить (и очень 
успешно) культурную инфраструктуру внутрь по
литики, был Марат Гельман. поэтому, похоже, кто
то думает, что он научился у Марата, и пытается 
бить Гельмана его же оружием. 

Линор: Марат, тем не менее, умеет расставаться 
с тем, что он сделал, не разрушая этого.

Александр: вообще, признаемся себе, что ника
кой большой культурной ситуации до Марата 
не было — было огромное количество культурного 
ресурса, но все имевшееся не было объединено 
в некий единый процесс. И второй тезис заключа
ется в том, что, на мой взгляд, просто нельзя при
нимать этот лозунг, который сейчас скандируется 
противниками Марата: «Зачем вы привозите нам 
чужое, хотя у нас есть свое?». эта мысль звучит 
из культурного тупика. 

Линор: Мне кажется, что привнесение нового и ин
тересного в культурное пространство города — это 
такой же ресурс, каким для  человека оказывается, 
например, турпоездка. Никто еще не потерял себя 
от того, что увидел колизей.

Александр: У меня родилась интересная аллегория. 
представьте себе, что палец начинает отказывать 
кровоснабжающей системе в праве приносить ему 
чтонибудь чужое, в то время как у него, пальца, 
есть свое. У этого есть название — гангрена. 

В чем вы видите причины сложившейся 
конфронтации?

Линор: На самом деле в нормальной ситуации 
политика не центрична. У разных течений есть 
много разных ресурсов. есть течения, которые 
рассчитывают на поддержку местного, и им дают 
деньги, силы, ресурсы. есть течения, кото рые де
лают ставку на глобальное, на микс, на радикаль
ное. Но для такого процесса должно быть много 
интересантов, каждый из которых чувствует, что 
тратить силы, ресурсы и деньги на культуру — 
не пустое занятие, что оно аукнется на следую
щих выборах, на следующем заседании комитета. 
это и есть нормальное противостояние. Самые 
разные политические силы подпитывают ресур
сами разные интересы, в том числе и в культу
ре. тогда нет борьбы «не на жизнь, а на смерть». 
Борьба, в идеале, происходит в головах, дебатах, 
газетах. когда в наличии только один ресурс — 
это чудо вищно обедняющая история. 

Александр: Мне кажется, что это не совсем так. 
Здесь, в перми, есть коалиция и консерваторов, 
и инноваторов. Другое дело, что есть референция 
к коренной российской политической культуре, 
где живет «царьбатюшка», который одних поса
дил на кол, а другим дал шубу с плеча. 

Линор: Но есть представление, что ресурс один.

Александр: представления могут быть какими 
угодно. И сказанное относится не только к перм
ской, но и к общероссийской культурной ситуации. 
в россии любая борьба — это борьба на уничтоже
ние противника. 

Почему Пермский культурный проект был 
отвергнут городом?

Александр: тут две совершенно разные стороны. 
одна — это тот факт, что Гельмана ненавидят, 
а другая — то, что в действительности ему удалось 
сделать. Ненавидят — это неудивительно. однако 
складывается парадоксальная ситуация, в кото
рой люди отталкивают концепты, если их на
звать своими именами: «современное искусство», 
«пабликарт», но принимают в свою жизнь то, что 
эти концепты значат. то есть публичное искусство 
в перми сегодня работает так же, как публичное 
искусство в любом нормальном городе. эти каме
нюки смешные и забавные, а надписи вызывают 
живое «гыгыгы». Никому не приходит в голову 
благоговеть. все назначают у них встречи — они 
становятся частью жизни горожан.

Линор: кстати, это важный урок: мы наблюдаем, 
в какомто смысле, поражение в смысловой вой
не. я не могу судить о том, как это произошло, 
но применительно ко многим людям проигра
ны дискурсы, контексты, слова. проиграна игра 
на концептуальном поле. повторюсь — я не пони
маю достаточно, чтобы рассуждать о причинах 
происшедшего. Но мне кажется, что эта ситуация 
имеет важный потенциал: в такой ситуации при
ходят новые умные люди, которые догадываются, 
что надо использовать другие слова.  какими будут 
эти люди — вот вопрос. 

Найдет ли кто-то другие слова для Перми?

Линор: Можем надеяться. в перми есть интерес 
ко всему этому, поэтому чтото происходит и долж
но происходить. Свято место пусто не бывает. 

Александр: Свято место бывает не только пусто, 
но и заброшено на столетия и полностью исторгну
то из исторической памяти народа. И если вот эти 
гангренозные культурные силы с изоляционистски
ми настроениями гдето берут верх, то они доволь
но быстро превращают любое святое место в пустое. 
И если в культуре остаются только эти силы, то не
минуемо они должны будут чтото начать делать. 
только начинается какоето движение, оно сразу во
влекает в себя весь внешний культурный контекст.

персона

поэт, писатель, публицист 
линор горалик и критик, 
редак тор, литературный 
деятель александр гаврилов 
рассказали «bc» о том, 
бывает ли пусто свято место, 
что станет с пермским 
культурным проектом 
и почему «смешные 
каменюки» незаметно входят 
в жизнь горожан.

Автор: Анастасия Каячева
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три цвета времени
тУризм

Автор: Ольга Яковлева

На севере пермского края, на реке 
каме, находится уральское село 
пыскор. Село маленькое, но амби
ции у него большие: стать одним 
из центров туризма пермского края. 
И осно вания для этого веские — 
именно с пыскора началась история 
освоения Строгановыми нашего 
края. в 1558 году аника Строганов, 
родоначальник династии, заложил 
на высоком берегу камы городок 
канкор, нынешний пыскор.

в прошлом году пыскор получил 
грант программы «пермский край — 
территория культуры», который про
ходит при поддержке министерства 
культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций края. 
в июне стартовал проект «пыскор. 
три цвета времени». все мероприя
тия проекта делятся на три блока, 
каждому из которых пыскорцы опре
делили свой цветовой маркер.

 z Зеленый. прошлое. это цвет меди, 
в поисках которой в середине XVI 

века пришли на это место Строга
новы.

 zКрасный. Настоящее. это цвет гли
ны, которую добывают сегодня 
в пыскорских карьерах и из кото
рой сделан каждый третий кирпич 
в пермском крае.

 z Голубой. Будущее. это цвет реки 
камы, на которой стоит пыскор 
и которая долгое время была во
дным путем, соединявшим село 
с другими Строгановскими вотчи
нами.

планы у пыскорцев огромные, и пре
жде всего они касаются насыщения 
территории села интересными экс
курсионными объектами. Уже объ
явлен конкурс на разработку арт
объекта «колесо времени», которое 
будет выполнено в виде стилизован
ного колеса плотины. артобъект 
будет установлен на сохранившейся 
дамбе на реке пыскорке, где когда
то располагался медеплавильный 
завод Строгановых. Будут разра
ботаны несколько туристических 
маршрутов: обзорная экскурсия по 
пыскору, игровая экскурсия для под
ростков и молодежи «тайные ходы 
Монастырской горы», экскурсии для 
людей с ограниченными возмож
ностями. а жители села получат воз
можность пройти курсы по подготов
ке экскурсоводовобщественников 

и в дальнейшем работать с группами 
туристов.

в ходе разработки экскурсий будут 
обустроены обзорные площадки, 
на улицах пыскора появятся указате
ли и таблички. 

в своих планах сельские проектные 
менеджеры используют европейский 
опыт. так, в пыскоре появится свое 
креативное пространство — «Глиня
ная лавка», где все туристы смогут 
научиться работе с глиной и само
стоятельно изготовить глиняный 
сувенир. в самое ближайшее время 
начнется подготовка инструкторов 
по работе с глиной, и это даст воз
можность жителям села в дальней
шем заниматься изготовлением 
сувениров. И конечно, специальные 
программы разработаны для детей 
из пыскорской средней и пыскор
ской коррекционной школ: для них 
предусмотрены мастерклассы 
по созданию глиняных фигурок.

планы у пыскорцев огромные, 
но минис терского гранта в размере 
650 тысяч рублей на все это, конечно, 
не хватит. эту проблему автор проекта 
Надежда Шишкина и его участни
ки — представители общественности 
пыскора — решили поменеджерски 
грамотно: написали еще несколько 
грантов на конкурсы различных уров
ней и по принципу «каждую крошку 
в ладошку» сложили вместе.

проектные менеджеры из пыско
ра брали в расчет еще один ресурс: 
и советом, и делом им всегда готовы 
помочь соседи из Усолья, тем более 
в недалеких планах уже обозначено 
объединение этих поселений в одно.

«Сегодня пыскор — это администра
тивнотерриториальный центр сель
ского поселения в Усольском муници
пальном районе. Здесь переплетаются 
социальноэкономические, культур
ные и национальные нити совре
менной прикамской глубинки. по
лучив грант программы «пермский 
край — территория культуры» и от
крывая наш проект, мы хотим при
влечь внимание к этой прекрасной 
территории, — рассказала и. о. главы 
администрации Усольского района 
елена вшивкова. — Сегодня пыскор — 
менее известная Строгановская вот
чина, чем ее именитые соседи — орел 
и Усолье. Благодаря проекту «пыскор: 
три цвета времени» у нас появится 
возможность не только сделать нашу 
территорию туристически привлека
тельной, но и создать новые рабочие 
места для местных жителей». 

Уральское село Пыскор решило стать территорией туризма.

реклама
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Текст: Андрей Жилин

обзор «ЖЖ» за неделю: 
в перми продолжает начинать 
заканчиваться культурная 
модернизация. 

Шаг вперед, два назад
пришел конец всему. как ни печально это осозна
вать, но 19 июня был нанесен последний сокру
шительный удар по силам пермской культурной 
модернизации — в отставку со своего поста руково
дителя Музея современного искусства PERMM был 
отправлен Марат Гельман. Событие стало венцом 
напряженной кампании против засилья культур
трегеров в городе, и очевидно, что сейчас игра бу
дет вестись совсем по другим правилам. пермские 
блогеры обрадовались запаху жареного и приня
лись словоохотливо рассуждать о том, что было 
и что будет, а также кто виноват.

отчегото дико неловко читать «обличающие» 
посты в адрес Марата Гельмана, особенно в испол
нении представителей прогрессивной золотой 
молодежи. вот как отреагировал талантливый 
бизнесмен и продвинутый блогер Илья лисняк 
(newleader.livejournal.com) на известие о готовя
щейся отставке: «Марат александрович, перми 
не нужно третьего предупреждения. Можно 
уходить сразу. Мы будем очень сожалеть: за годы 

вашей работы, под громкие обещания превратить 
пермь в культурную столицу европы, вы сделали 
наш город столицей скандалов, провокаций и со
мнительных псевдокультурных экспериментов 
за немалые деньги».

Более сдержанными и последовательными в своих 
соображениях были журналисты. Например, Илья 
Изотов назвал увольнение Гельмана «самой боль
шой ошибкой Басаргина»: «вся эта история с чебу
рашкой, которого почемуто вознесли на уровень 
национального символа, сильно попахивает совде
повскими партконференциями, где решительно 
осуждали, порицали, требовали изгнать и давили 
бульдозерами. Губернатор повелся на эту лабу
ду и наказал человека, которого мог смело брать 
в свои союзники».

по поводу происходящего в перми высказался 
даже бывший министр культуры пермского края 
Николай Новичков (novichkov.livejournal.com): 
«если и. о. министра культуры пермского края по
зволяет себе решать, кто будет директором музея 
PERMM, а кто — нет, то это либо мания величия, 
либо невменяемость».

поразительно, но даже те, кто никогда не причис
лял себя к сторонникам культурной революции, 
оценили резкую смену курса далеко не восторжен
но. вот, например, отзыв пользователя Trapezzz: 
«решение министра культуры пермского края ина
че как дикостью назвать не могу, ведь теперь это, 
как ни крути, позор для перми — от человека избав
ляются как бы за его инакомыслие. Гельман стал 

жертвой цензуры, которую отрицает конституция 
нашего государства. Дошли, короче, до ручки...»

в остальном все посты об одном и том же. предпо
лагается, что вскоре вместо современного искус
ства нас ожидает нашествие бабушек в кокошни
ках. И, как любит заявлять одна небезызвестная 
ведущая федерального канала, это норма.

Встречные полосы
За скандалами и громыханием «Белых ночей» не
просто расслышать обычные шумы города перми. 
одними из немногих, кто пытался найти и прочие 
интересные информповоды, были авторы корпо
ративного блога senat-perm.livejournal.com. И вот 
что удалось обнаружить блогерам.

«параллельно с концертами фестивального город
ка в перми на набережной идет другое представ
ление. На глазах гуляющих гостей «Белых ночей» 
разбирают бывшее здание пвкИУ и уничтожают 
знаменитое граффити на тему греческих богов 
и героев. Мы засняли и эту греческую трагедию. 
Сами греки называли трагедийные представления 
«козлиной песнью». 

Название вписалось», — с грустью подытожили 
владельцы дневника.

Но еще более неожиданным явилось известие 
о том, как в перми исправляют катастрофическое 
положение на некоторых небезопасных участках 
городских дорог.

«14 июня по благословению высокопреосвящен
нейшего Мефодия, митрополита пермского 
и Соли камского, священник Дмитрий таранченко, 
руководитель отдела по социальному служению 
и церковной благотворительности пермской 
епархии, освятил два опасных перекрестка пер
ми: пере сечение улиц Героев Хасана и васильева, 
а также шоссе космонавтов и улицы Братьев Игна
товых, — цитируют блогеры официальное сооб
щение. — На участке вблизи перекрестка шоссе 
космонавтов и улицы Братьев Игнатовых за 2012 
год произошло более 100 Дтп, на перекрестке 
улиц Героев Хасана и васильева зафиксировано 
за аналогичный период свыше 200 аварийных про
исшествий. поэтому в надежде повлиять на эту 
ужасающую ситуацию на дорогах появилась идея 
освящения данных очагов аварийности».

«Сенаторы» незлобно иронизировали вслед: «ожи
даем, что другие службы перми подхватят почин 
ГИБДД и передадут дела в руки Господа нашего. 
Но учтите: он один, а вас много».

очевидно же: чтобы спасти культурную ситуацию 
в перми и добиться замещения вакантной долж
ности руководителя Музея PERMM подходящим 
управленцем, необходимо освятить пустующий 
ныне кабинет Марата Гельмана. И тогда сие свято 
место однозначно не будет пусто. аминь.

Живой ЖУрнал

В интересах 
контрреволюции
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«в тумане» — это вам не «Брестская крепость» или, упаси боже, «Утомленные 
солнцем — 2», и этот фильм даже не о войне. вернее, не о той войне, которую 
мы привыкли видеть на экранах кинотеатров и телевизоров, — размашистой, 
бесподобно героической, потрясающе эффектной. «в тумане» рассказывает как 
будто бы совсем об ином. великая отечественная предстает перед нами все 
в тех же красках (кровавобурая чересполосица жестокости и отчаяния), однако 
разворачивается совсем в ином пространстве — в омертвелых залежах исто
рии, которую никто никогда не узнает, в тылах проигранных сражений, в тени 
сгоревших дотла хуторов. это история о людях без имен и судеб — они как бы 
возникли в центре нашего внимания, выполнили свое тяжелое предназначение 
и растворились там, откуда пришли, — в густом тумане.
к путевому обходчику Сущене приходят двое партизан. они должны казнить 
его за то, что он якобы сотрудничал с немцами. Но случается непредвиденное: 
завязывается бой, одного из палачей ранят, и теперь Сущеня должен сделать 
выбор — продолжить отстаивать свою невиновность или бежать куда глаза 
глядят.
те, кто идет сквозь туман (он, понятное дело, метафизический — застилает 
поле видимости главных героев, мешает им ориентироваться в пространстве 
и времени), несут с собой свою историю, у каждого она своя, но сейчас — общая. 
кажется, если герои разойдутся в разные стороны, то у них еще будет шанс уце
леть, прорваться, выжить, но они идут нога в ногу, дыхание в дыхание, — идут 
совсем не туда, куда надо.
почему режиссер лозница молодец? потому что он направил свои усилия 
в творческие области, о которых Михалков, Бондарчук и все те, кто считает, что 
вправе рассказывать о второй мировой, отчегото забыли. точнее, понятно, по
чему они забыли — потому что все это чутьчуть неловко и лучше на эту тему 
молчать. потому что партизаны — тоже люди, они тоже ошибались и по ошибке 
пускали под откос поезда с пленными соотечественниками, а то и казнили со
всем не за дело. вот василь Быков, по повести которого сделан фильм «в тумане», 
этого не стеснялся, а у всех остальных, видимо, избирательная память.
как бы то ни было, но лозница снимал картину именно об этом — о роли лич
ности в истории. Нетнет, не личности, а личности. война — это не обязатель
но бросок грудью на амбразуру и одиночный бой против пятнадцати танков. 
важнее сохранить свое собственное восприятие действительности, понимания, 
с чего все началось и чем все должно закончиться. режиссер рисует запомина
ющиеся портреты тех, кто не сделал никаких выводов: коллаборационистов, 
штурмовиков, недальновидных партизан. они совсем не злодеи, так — бледные 
тени невнятного заговора против добра. 
лозница снял свой второй игровой фильм, а уже вошел в историю. трудно пред
ставить, что будет в следующий раз.

Вердикт «bc»: шедевр

вскоре на экраны кинотеатров выйдет хит летнего сезона — фильм Марка Фор
стера «война миров Z» с Бредом питтом в главной роли. а мы вспомним, с чего 
все началось — с книги «Зомби. руководство по выживанию», которая стала 
свое образным вступлением к бумажному оригиналу «войны миров Z» — делу 
всей жизни писателя Макса Брукса.
Собственно, название «Зомби. руководство по выживанию» уже говорит о мно
гом: автор педантично, последовательно и четко рассказывает о методах борьбы 
с заразой, которая охватила все города и веси нашего беззаботного и дивного 
мира. впрочем, нет. «Борьба» — это слишком сильно сказано. «выживание — 
это ключевое слово, которое нужно запомнить, — не победа, не состязание, 
лишь выживание», — уточняет автор.
Действительно, картина, которую в красках изображает Брукс, чемто походит 
на описание партизанского движения. Немногочисленные выжившие, объеди
няющиеся в куцые отряды, из последних сил противостоят ордам захватчиков, 
что заполонили все вокруг: каждую тень и сырой закоулок, не говоря уже о под
валах, супермаркетах, больницах и других замкнутых пространствах. Началось 
все, по Бруксу, с вируса Соланум, который за 24 часа превращает человека в не
подконтрольное существо, «заряженное» лишь одним желанием — убивать 
тех, кто еще жив. Зомби не берут пленных, не прощают ошибок и ни перед чем 
не останавливаются. это действительно опасный противник, и неподготовлен
ный боец станет легкой добычей для нескольких особей этого безжалостного 
вида. отчаиваться, разумеется, не стоит, ведь у людей перед зомби есть ряд 
преимуществ, ими и предлагает воспользоваться Макс Брукс, чтобы уцелеть 
в мире, съехавшем с катушек. 
«Холодное оружие не требует перезарядки, однако стоит наведаться в ближай
ший оружейный магазин, пост охраны или военную базу. Дальше от города — 
дальше от проблем, — авторитетно советует Макс Брукс. — Ищи надежный авто
мобиль, лучше всего подойдет инкассаторский броневик. Запасись бензином 
в очень большом количестве!» автор, как несложно заметить, подходит к со
ставлению реестра советов без намека на оптимизм. «Нет абсолютно безопасных 
мест, есть только более безопасные и менее». И самая показательная цитата: 
«Даже если зомби исчезнут, опасность остается».
Неизвестно, понадобится ли вам эта информация (кроме прочего, вы узнаете, 
почему не стоит использовать в рукопашном бою ножи с зазубринами и что 
укушенную зомби конечность необходимо ампутировать немедленно), однако 
книга создает полноценную и «полнометражную» картину крупной катастро
фы, последствия которой угрожают человечеству как виду. Должно быть, все 
действительно будет происходить именно так. И вам наверняка захочется уз
нать подробности. как можно больше подробностей.

Рекомендация «bc»: поклонникам «Ходячих мертвецов» посвящается
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