
Бюро изгнаний 4  
С широко закрытыми глазами 6

РасФОКус 7 Плата за здоровье 12 Билетов нет 18

Газета в интернете
www.business-class.su

пермская деловая газета № 44 (409) 19 ноября 2012

опрос

Пермяка
39,5 %

Снова варяга
28,5 %

Себя
31,5 %

Кого теперь предложит на пост премьер-министра правительства края 
Виктор Басаргин?

Новым премьер-ми-
нистром правитель-
ства региона станет 
«житель Пермского 
края». Об этом заявил 
губернатор Виктор 
Басаргин. Заявление 
было сделано на сле-
дующий день после 
встречи губернатора 
с помощником Пре-
зидента РФ Юрием 
Трутневым. Имя пре-
мьера глава региона 
пока не назвал, дав 
возможность вы-
двигать версии. Их 
немного — «трутнев-
ский», «чиркунов-
ский» или «третья 
сила». Не исключено, 
что для политическо-
го баланса придется 
жертвовать одной из 
крупных действую-
щих фигур.

политика

Житель  
Пермского края 

➳ 5
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как я провел это

Разные люди
Пермские блогеры на прошлой неделе 
встречались с первыми лицами города — 
мэром Игорем Сапко и заместителями 
главы администрации. Сбор был организо-
ван по инициативе самих ЖЖ-истов, темой 
заявлен бюджет на 2013 год. Впечатления 
от увиденного, прямо скажем, противо-
речивые. Некоторым блогерам лучше было 
бы не выступать, компетенций говорить о 
бюджетных вопросах у них просто нет. Хо-
рошо, что вопросы задавали и Денис Галиц-
кий с Антоном Владимировым. Если бы не 
они, то идея прислушиваться к блогосфере 
оказалась бы в изрядной степени дискре-
дитированной. А так — попытки общения с 
интернет-сообществом явно продолжатся. 

Алексей Ковыев
Соратников Олега Чиркунова не отпускает 
идея open-space. Алексей Ковыев начал ре-
ализовывать ее прямо в вотчине бывшего 
губернатора — универсаме «Семья» на Борча-
нинова. Кабинет нового директора универсама 
переехал прямо в торговый зал. Сегодня ори-
ентиром для нахождения г-на Ковыева в зале 
может служить: «Посмотри среди газет» или 
«Он сразу за перцами и под углем». Это один 
из элементов нового подхода, что в магазине 
не покупатели, а гости. Алексей Русланович на 
страничке в FaceBook пишет: «Небольшое из-
менение точки зрения приводит к глобальному 
изменению смысла... Принял решение изменить 
точку зрения директора на работу магазина. 
Мой кабинет переехал в торговый зал. Хозяин 
всегда должен быть с гостями». 
Олег Анатольевич как вернется из английского 
вояжа — с удовольствием оценит. 

Михаил Бабич
Полпред Президента России в Поволжье 
Михаил Бабич пару часов в среду побыл 
жестким борцом с коррупцией в Перми. Его 
пресс-служба разослала релиз, в котором 
рассказала о программе визита в наш город. 
Одной из основных тем названа коррупция. 
СМИ с удовольствием растиражировали 
документ. Спустя 2 часа пресс-релиз был 
назван ложным. Однако все политики и ана-
литики получили отличный повод проанали-
зировать, кому был выгоден этот текст. И 
уже совсем неважно, фальшив он или исти-
нен, в любом случае текст прекрасно вписы-

вается в любую теорию. 
Визит Бабича в Пермь 
пройдет 19-20 
ноября, тогда и 
станет известно, 
была ли корруп-
ция в повестке 

дня полпреда. 

цитата недели

Когда мой отец получает  
квитанции, он говорит мне:  
«Сережа! Что вы делаете?»

Сергей Южаков
Заместитель главы администрации Перми
(о тарифах на ЖКХ):
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итоги недели тенденции

Текст:  
Надежда Агишева,  
председатель совета директоров  
инвестиционной компании «Ермак» 

Почему нам нужно 
обсуждать городской 
бюджет?
 
Потому что это отличный повод 
оценить всю систему городского 
самоуправления. Когда предста-
вители городской администрации 
говорят о бюджете, они морщат 
лбы: «бюджет очень напряжен-
ный», «бюджет жесткий, но вы-
полнимый», — обязательно до-
станется от пермских чиновников 
европейскому кризису и неспра-
ведливому федеральному законо-
дательству.
Создается впечатление, что 21 мил-
лиард в год — сумма крайне не-
большая. Но и при этой маленькой 
сумме титаническими усилиями в 
режиме жесткой экономии удает-
ся выкраивать средства на самое 
необходимое. Не верьте этим на-
хмуренным лбам. Если отбросить 
ощущение вечного дефицита и 
просто проанализировать бюджет, 
все будет выглядеть совершенно 
по-другому.
В соответствии с Бюджетным 
кодексом и здравым смыслом про-
ект бюджета на три года должен 
формироваться на основании 
городской Стратегии социально-
экономического развития. Так слу-
чилось, что в нашем городе проект 
Стратегии принят пока в первом 
чтении. Но есть хотя бы проект, а 
в нем есть основные направления 
и показатели этого развития. К со-
жалению, проект Стратегии — сам 
по себе. И проект бюджета — сам 
по себе. Даже не пытайтесь найти 
логическую связь между этими 
документами. Сегодня ее почти 
невозможно установить. Так, 
в проекте бюджета почти 10% 
планируется потратить на со-
держание городского дорожного 
хозяйства. А в Стратегии про 
дороги нет вообще ничего. По-
нятно, что дороги необходимо 
ремонтировать и содержать, но 
запланированное на ближайшие 
годы снижение доли дорог в нор-
мативном состоянии от их общего 
числа пугает. Что же де-
лать с этой проблемой? 
В ответ — тишина.
Потратить весь го-
родской бюджет на 
дороги? Смириться 
с тем , что в Перми 
никогда не будет 
хороших дорог? 
Я привела лишь 
один пример 
того, что при 
обсуждении 
проекта бюдже-
та должны быть 
названы хотя бы 
какие-то целе-
вые показатели. 
Желательно свя-
занные по смыслу 
с положениями го-

родской Стратегии. Тогда и можно 
будет переходить к рядам чисел в 
столбиках и колонках. От целей к 
средствам.
К сожалению, отсутствие такой 
логики приводит к совершенно 
недопустимым последствиям. В 
проект бюджета внесены расхо-
ды на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности 
управления имущественным 
комплексом административных 
зданий (помещений) города Перми 
в 2013-2015 годах». Предлагается 
потратить на нее 153 млн рублей 
в следующем году, а за три года — 
430 млн руб. Хочу отметить, что 
эта программа ранее не включа-
лась в проект бюджета и одна из 
«свежеиспеченных». Под эффек-
тивностью понимается снижение 
на 5% расходов на отопление. 
Боюсь даже спросить, какой будет 
сумма экономии при таких огром-
ных тратах. При этом планирует-
ся, что в результате ее реализации 
доля помещений, приведенных в 
нормативное состояние, составит 
95 %.
Есть с чем сравнить. На приве-
дение в нормативное состояние 
учреждений культуры в этом году 
планируется потратить в 10 раз 
меньше, всего 15 миллионов ру-
блей, и доля учреждений, приве-
денных в нормативное состояние, 
составит только 61,1%. Детским му-
зыкальным школам выделяют по 
150 тыс. рублей, а крыльцо един-
ственного муниципального Выста-
вочного зала находится в аварий-
ном состоянии. И все это с учетом 
того, что одним из приоритетных 
направлений городской Стратегии 
названа культура. Надеюсь, что 
депутаты разберутся, что важ-
нее: муниципальные театры или 

кабинеты городских 
чиновников, без-

опасность детей в 
музыкальных 

школах или 
новый тепло-

вой узел 
в здании 
мэрии.
Хотя, 
конечно, 
«бюджет 

напряжен-
ный».

Текст: Илья Седых 

Элитам Прикамья 
выпал шанс показать 
свою зрелость, до-
рожникам — велико-
душие, а химикам — 
разобраться, наконец, 
в опасностях произ-
водства титана.
На прошлой неделе в Пермском крае 
состоялось рождение нового публич-
ного политика: Виктора Федоровича 
Басаргина. Положа руку на сердце — 
вся его карьера прежде ограничива-
лась рамками «крепкого хозяйствен-
ника». А вот 15 ноября, объясняясь 
не то с разъяренной, не то с расте-
рянной аудиторией депутатов ЗС, 
он проявил выдержку, достойную, 
пожалуй, президентской должно-
сти. Примерно так же чуть раньше 
пришлось Бараку Обаме защищать 
своего погоревшего на «юбках» «хо-
рошего парня», уже бывшего главу 
ЦРУ Дэвида Петреуса. 

Ситуация такая, что даже Виктор 
Шендерович, что за словом в карман, 
как правило, не лезет, не решился — 
по просьбе газеты Business Class о 
комментарии — иронизировать по 
поводу. Самое печальное в истории 
то, что Пермский край в федераль-
ных СМИ сейчас склоняют совер-
шенно без причины. Министру 
культуры Александру Протасевичу, 
отбывающему с проектом культур-
ной столицы на работу в столицу 
обычную, нелегко придется продви-
гать Пермь за рубежом в будущем. 

Главный итог всей истории: на-
верное, краевые парламентарии 
станут более осторожно относиться 
к инициативам губернатора, а край 
пойдет иным путем — пост премьера 
займет «местный». Конечно, в том 
случае, если элита Прикамья сможет 
извергнуть из своих недр челове-

ка, равноудаленного от всех групп 
влияния, достаточно лояльного 
главе региона, без темного прошло-
го, опытного управленца… короче, 
архангела. Очереди на смотрины, 
прямо скажем, не наблюдается.

Вообще любая партия, на любом 
уровне далеко не монолитна — по-
смотрите хотя бы, с каким удоволь-
ствием «под шумок» соратники 
расправились с депутатом ЗС Павлом 
Макаровым, исключив его из рядов 
за недостаточную, по их мнению, 
покорность. Партия власти — не ис-
ключение, клановые войны в ней 
присутствуют. Большой вопрос: про-
исходящее с Сердюковым, Пановым 
и иже с ними — это «показательная 
порка» или показатель, что клано-
вая война выходит из-под контроля 
первых лиц государства?

На фоне политических новостей 
немного смазался шок от новостей 
из Березников. Сочувствую семьям 
и близким погибших на «АВИСМЕ» 
работников. Я, конечно, далек от 
понимания тонкостей химического 
производства, но странно, что при 
всей отработанности технологии в 
цех смог прорваться неизвестный газ, 
от которого у рабочих не оказалось 
средств спасения. Очень хотелось 
бы честного расследования, чтобы в 
конце концов, как это часто бывает, 
«изобретение» этого таинственного 
вещества не списали на погибших. 

Впрочем, неделя принесла и хо-
рошие новости: «Пермдорстрой», 
доказав, что был прав, решился 
не доводить до абсурда ситуацию 
вокруг строительства развязки на 
Новые Ляды и дать автомобилистам 
края шанс проехаться-таки по новой 
дороге уже в следующем году. Если 
подобное благодушие поддержат и 
судебные органы, вероятность этого 
станет почти стопроцентной. 

Новый премьер, новые дороги и, увы, 
новые жертвы. Привыкая к такому 
количеству новостей, начинаешь 
задумываться — это лишь вспышка, 
выброс или новая реальность?

Тишина напряжения Новый путь
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идея

Бюро изгнаний 

Текст: Максим Черепанов 

Коммунисты пытают-
ся укреплять дисци-
плину в партии. Пока 
за счет депутатов За-
конодательного со-
брания края. 
Депутат Законодательного собрания 
края Павел Макаров лишен член-
ства в КПРФ. 13 ноября его изгнали 
на бюро регионального отделения 
КПРФ «за несоблюдение устава пар-
тии, которое выразилось в наруше-
нии решений крайкома». Аргументы 
бюро: Макаров голосовал за кандида-
туру Виктора Басаргина при назна-
чении его губернатором, поддержал 
проект краевого бюджета, согласился 
с назначением на пост председате-
ля правительства региона Романа 
Панова.

Следующим «лишенцем» может 
стать другой депутат ЗС и член фрак-
ции Геннадий Кузьмицкий. Вопрос об 
исключении из партии ставился еще 
29 сентября на отчетно-перевыбор-
ной конференции краевого отделе-
ния КПРФ (подробнее см. врезку). Сам 

г-н Кузьмицкий «на 90% уверен, что 
такого решения не будет принято». 

Он ставит под сомнение и легитим-
ность решения по Макарову, особо 
отмечая, что оно не повлечет лише-
ния депутатского мандата. «Членом 
фракции может быть любой депутат, 
например, Вадим Чебыкин является 
беспартийным, подобное наблю-
дается во фракции «Справедливая 
Россия» с Алексеем Луканиным. 
Решение приняло бюро крайкома, 
состоящее из 17 человек, но при рас-
смотрении вопроса о г-не Макарове 
присутствовали только 10 членов. 
Как депутат и коммунист я также не 
могу выполнять требования партии, 
за невыполнение которых был ис-
ключен Павел Макаров. Ведь приня-
тия бюджета ждут все жители края. 
Решение бюро является следствием 
внутрипартийной возни, которая 
продолжается уже несколько лет, но 
никак не свидетельствует о каком-
то кризисе партии или отношений 
регионального отделения и парла-
ментской фракции», — отметил г-н 
Кузьмицкий.

Первый секретарь крайкома Вла-
димир Корсун убежден, что бюро 
действует строго по уставу партии. 
«Если человек не выполняет требо-
вания партии раз за разом, то к нему 
применяются меры взыскания. Бюро 
крайкома в данном случае сочло не-
обходимым за игнорирование пози-
ции партии исключить его из КПРФ. 
Но у Павла Аркадьевича есть еще два 
месяца на обжалование решения. По-
добные меры применены и к осталь-
ным членам фракции», — заявил «bc» 
г-н Корсун, не назвав, однако, кого 
конкретно он имеет в виду. 

На прямой вопрос о возможности ро-
спуска действующей фракции КПРФ 

г-н Корсун ответил: «Такое решение 
может принять бюро, или комитет 
партии, или президиум ЦК. Будет ли 
оно реализовано? Поживем — уви-
дим. В любом случае это внутрипар-
тийные дела». 

Основание для роспуска может 
быть аналогичным, что и в случае с 
Макаровым — неисполнение тре-
бований устава и расхождение с 
мнением партии. Также Владимир 
Корсун опроверг разговоры о недо-
статочном кворуме на заседании 
бюро. 

Против предпринимаемых г-ном 
Корсуном попыток взять ситуацию 
в отделении под контроль может 
сыграть позиция краевой власти. 
Губернатор Виктор Басаргин четко 
обозначил свою позицию, подвер-
гнув резкой критике участие КПРФ 
в ситуации с голодовкой работников 
абразивного завода. Но сдвинуть 
первого секретаря ресурсом админи-
страции и фракции, не заручившись 
поддержкой рядовых членов партии, 
будет непросто. 

новости

За полгода Западно-
Уральский региональный 
филиал ЗАО «Сбербанк 
Лизинг» удвоил объем 
лизингового портфеля
 
Западно-Уральский региональный 
филиал ЗАО «Сбербанк Лизинг» 
представлен тремя базовыми 
офисами в Перми, Ижевске и 
Сыктывкаре и занимает порядка 
85% рынка на этих территориях.
За прошедшие полгода компании 
удалось увеличить лизинговый 
портфель практически вдвое — с 
430 млн рублей (на 1 апреля 2012 
года) до 920 млн рублей (на 1 
ноября). За этот период компания 
совершила несколько крупных 
сделок на сумму от 100 до 300 млн 
рублей, а также более 40 сделок с 
представителями малого бизнеса.
«В числе клиентов компании — 
крупнейшие системообразующие 
предприятия Пермского края 
и Удмуртской Республики. 
Совершенные сделки позволили 
нашим клиентам в Перми 
приобрести 100 единиц вагонов, 
а в Удмуртии крупный перевозчик 
взял в лизинг 25 автобусов. В 
данный момент общая сумма 
по сделкам с крупнейшими 
клиентами компании 
достигает 500 млн рублей», — 
рассказал Алексей Лабутин, 
директор Западно-Уральского 
регионального филиала ЗАО 
«Сбербанк Лизинг».
До конца года перед компанией 
стоит амбициозная задача 
увеличить портфель до 1 млрд 
рублей. на правах рекламы

Средняя заработная 
плата муниципальных 
чиновников составила  
22,8 тыс. рублей

По данным Пермьстата, сегодня 
на должностях муниципальной 
службы в Пермском крае занято 
8,3 тыс. человек. Среднемесячная 
начисленная заработная плата 
гражданских служащих органов 
исполнительной власти за январь-
сентябрь 2012 года составила 
25 262 рубля, муниципальных 
служащих — 22 769 рублей. Больше 
всего зарабатывают гражданские 
служащие, трудящиеся в 
законодательных органах, —  
40 879 рублей.

Не оправдывают доверия
На отчетной конференции партии было принято решение, что вопрос об 
исключении Геннадия Кузьмицкого будет рассматриваться 11 декабря. Кроме 
него, критике подверглись и другие депутаты ЗС. «Все больше отдаляется от 
КПРФ депутат Старков», — сетовал тогда Владимир Корсун.

Павел Макаров
Член фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании: 

— Налаженного взаимо-
действия парламентской 
фракции и краевого отделе-
ния КПРФ сегодня нет. Это 
проявляется даже в том, 
что бюро не приглашает 
представителей фракции на 
обсуждение значимых вопро-
сов повестки заседаний пар-
ламента. В итоге перед нача-
лом пленарного заседания ЗС 
нам приносят решение бюро, 
которое зачастую отлично 
от мнения фракции. Как в 
таком случае голосовать? Я 
как дисциплинированный член 
фракции считаю, что нуж-
но голосовать за решения, 
принятые парламентской 
фракцией. Пока, к сожалению, 
фракция и руководство пар-
тии не слышат друг друга. 
Виной тому неадекватная, 
неперспективная и некон-
структивная позиция первого 
секретаря Владимира Корсу-
на».
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Житель  
Пермского края 
Текст: Игорь Шалимов 

Новым премьер-министром 
правительства края станет из-
вестная всем фигура. Круг пре-
тендентов как никогда узок.
 
На минувшей неделе губернатор Виктор Басар-
гин объявил, что определился с кандидатурой 
будущего главы правительства Пермского края. 
Это житель Пермского края, чья персона пройдет 
через обсуждение общественности. Фамилию гу-
бернатор не назвал, но опрошенные «bc» эксперты 

были удивительно единодушны, называя несколь-
ко одних и тех же лиц. 

Зампреды краевого правительства Алексей Чиби-
сов и Дмитрий Самойлов, депутаты парламента 
региона Геннадий Тушнолобов и Вадим Чебыкин, 
заместитель министра природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации Семен Леви — вот, по 
мнению политологов, тот пул, из которого выби-
рается новый премьер. Интересно, что наибольшее 
количество «лайков» приходится на тех, кто мак-
симально дистанцирован от политических кланов. 

По словам Олега Подвинцева, чаще других называ-
ется фамилия Алексея Чибисова, но он напрямую 
связан с Юрием Трутневым и, следовательно, в 
случае его назначения губернатор подпадает под 
влияние последнего. С этим солидарен и Алек-
сандр Пахолков: «Алексей Чибисов — без сомне-
ния, человек Трутнева, и его назначение может 
привести к конфликту правительства и ЗС. Если 
отвлечься от уголовного преследования Романа 
Панова, то можно увидеть практически едино-
душное желание депутатов поддержать именно 
третью силу», — рассуждает г-н Пахолков. 

По мнению г-на Подвинцева, этой коллизии можно 
избежать, при желании, политическим разменом: 
«Нельзя исключать варианта, при котором человека 
Трутнева — Григория Куранова — убирают с поста 
главы администрации, а г-н Чибисов становится 
председателем правительства, и, таким образом, 
происходит некий размен», — отмечает эксперт.

Александр Пахолков: 
— Идея «варяга» сейчас дискредитирована. Если 
говорить о пермяках, то это могут быть Дмитрий 
Самойлов, Алексей Бурнашов, Геннадий Тушнолобов 
или Константин Окунев. У каждого из названных есть 
свои плюсы и минусы, но они точно не будут действо-
вать в рамках системы существования чиркуновской 
и трутневской команд. 

В кулуарах Законодательного собрания признают, 
что г-н Самойлов является вполне проходным 
кандидатом. «Он не будет лезть в политику, а зай-
мется делом, что и подкупает», — рассуждает один 
из парламентариев. «А вариант с Тушнолобовым, 
скорее всего, не реалистичен — по причине того, 
что самому Геннадию Петровичу сегодня вряд 
ли интересно это назначение. Чего не скажешь о 
Юрии Борисовце, явно имеющим амбиции либо 
на краевом, либо на городском уровне», — полагает 
собеседник «bc».

Николай Иванов, политический консультант: 
— Если Виктор Басаргин решит назначить на пост 
председателя правительства кого-то из команды 
Трутнева (при этом фамилия не важна — Леви, Чиби-
сов, Борисовец), а главой администрации губернатора 
продолжит работать Григорий Куранов, то тогда 
мне, честно говоря, вообще непонятно, что будет 
делать сам Басаргин в течение последующих пяти 
лет своего губернаторства. Видимо, в таком случае 
ему останутся функции наподобие тех, что есть у 

новости

Жителей дома по адресу  
пр. Парковый, 6 избавят от проблем  
с горячим водоснабжением

ООО «Пермская сетевая компания» обеспечило 
ремонт теплосетевого объекта в Дзержинском 
районе Перми. Работы были проведены 
на проблемном участке теплопровода, 
обеспечивающего горячее водоснабжение 
домов на проспекте Парковый.
В течение нескольких лет в многоэтажном доме 
на проспекте Парковый, 6 складывалась сложная 
ситуация с предоставлением услуги горячего 
водоснабжения. Обслуживающая организация 
в лице товарищества собственников жилья 
три года не обеспечивала должный уровень 
содержания внутридомовых тепловых сетей. 
Отрезок теплопровода, обеспечивающий услугу 
ГВС, вышел из строя.
Проведение ремонта осложнялось тем, что 
проблемный теплопровод располагается в 
подвале соседнего дома по адресу пр. Парковый, 
4. Тепловая сеть между домами находится на 
обслуживании Пермской сетевой компании 
и полностью отвечает эксплуатационным 
требованиям.
Тем не менее теплоэнергетики ООО «ПСК» в 
сотрудничестве с городской администрацией 
заменили подающий и обратный трубопроводы 
горячего водоснабжения. Всего заменено 
440 метров теплосетей в однотрубном 
исчислении ДУ 150 мм и ДУ 100 мм. В 
настоящее время заканчивается монтаж 
участка рециркуляционного трубопровода. В 
полном объеме горячее водоснабжение здания 
планируется восстановить на следующей неделе.
«Ничьих» сетей быть не должно, поэтому 
задача ресурсоснабжающих организаций и 
администрации города на ближайший период 
состоит в том, чтобы выработать четкий 
алгоритм включения таких объектов в перечень, 
согласно которому ПСК ведет устранение 
дефектов на сетях, имеющих официальный 
статус «бесхозяйных», — заявил исполнительный 
директор «Пермской сетевой компании» Артем 
Голобоков.
В настоящее время ООО «Пермская сетевая 
компания» по соглашению с городской 
администрацией официально устраняет 
дефекты на бесхозяйных тепловых сетях 
Перми, согласно утвержденному перечню таких 
объектов. В 2011 году и за истекший период 2012 
года силами теплоэнергетиков устранено более 
540 дефектов. 

Виктор Басаргин
Губернатор Пермского края:

— Я понимаю, что вы, голосуя, в первую 
очередь выражали доверие не господину 
Панову, а губернатору, и за это я вам 
благодарен. Если есть репутационные 
минусы и последствия случившегося, то 
это мои репутационные и имиджевые 
потери. И это я сознаю. Я не стремлюсь 
уйти от ответственности и не собира-
юсь прибегать ни к каким федеральным 
покровителям. Ситуацию необходимо 
воспринять без эмоций, поскольку они 
могут только навредить региону.
По поводу ситуации, в которой оказался 
Роман Панов, делать выводы рано. Идет 
следствие, и суд установит его вино-
вность или невиновность. Сразу отмечу, 
что от своих слов, когда характеризо-
вал его как знающего и ответственного 
работника, я сегодня не отказываюсь. 
Этому человеку я доверял, и от того, что 
считал правильным его выдвижение на 
данный пост, я не открещиваюсь. Скажу, 
что профессионально Роман Юрьевич Па-
нов был готов к работе в правительстве 
Пермского края. Беспочвенны сегодня 
выпады в сторону депутатов, проголосо-
вавших за утверждение Романа Панова. 
Это было в конце октября, а уголовное 
дело было открыто 4 ноября. Нет нуж-
ды упрекать кого-либо в близорукости 
или излишнем доверии. В сложившейся 
ситуации, когда к работе правительства 
усилилось внимание общества, цена лю-
бой ошибки многократно возросла. Для 
кардинальных перестановок или роспуска 
правительства сегодня, я считаю, нет 
никаких оснований.
Нет никакой тайны, что премьер-мини-
стром будет уже другой человек. В этой 
связи нет смысла решать: отменять 
или не отменять постановление об одо-
брении кандидатуры Панова. Никакого 
значения это решение иметь не будет. 
У меня уже есть кандидатура на долж-
ность председателя правительства. Это 
житель Пермского края.

ООО «Приват-Инвест» проводит  
торги по продаже  

комплекса нежилых помещений 
путем последовательного  

снижения цены 
1 102 кв.м,

ул. Красновишерская, 35
Тел.: 243-07-52, 210-60-37

Подробности на сайте www.business-class.su
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королевы Великобритании, а реальные рычаги управ-
ления регионом тогда будут сосредоточены в руках 
других людей. В такой системе управления Пермский 
край еще никогда не находился. Не думаю, что по-
добный сценарий развития событий принесет пользу 
Пермскому краю. 

Никто из опрошенных «bc» политологов не усом-
нился в искренности слов Виктора Басаргина, что 
он определился с кандидатурой премьер-мини-
стра. «Вряд ли губернатор сказал это, просто чтобы 
не задавали вопросов. В среду он встречался с 
Юрием Трутневым, наверняка были расставлены 
все акценты и по будущему премьеру. После слу-
чая с Пановым никаких неожиданных фамилий 
здесь явно не будет», — считает один из депутатов 
Законодательного собрания. 
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С широко  
закрытыми  

глазами 

Текст: Игорь Шалимов 

В свете истории с задержа-
нием Романа Панова Business 
Class решил вспомнить, что 
говорили депутаты во время 
обсуждения его кандидатуры 
на заседании Законодатель-
ного собрания. Некоторые 
как в воду глядели, постоянно 
вспоминая Форум АТЭС. Хотя 
в несколько ином контексте, 
нежели следственные органы. 

Роман Панов: 
— Осознаю, что сегодняшний ваш выбор — это в 
первую очередь серьезный аванс. Это накладыва-
ет огромную ответственность, к ответственности 
готов. 

Олег Жданов
депутат Законодательного со-
брания Пермского края: 
— Не могли бы вы назвать 
наиболее важные дела, свои 
достижения на посту заме-
стителя министра региональ-
ного развития. 

Роман Панов: 
— Не очень скромно, но таковым считаю из по-
следних результатов работы прошедший в начале 
сентября Форум стран азиатско-тихоокеанского 
региона во Владивостоке. 
Владивосток был подготовлен по федеральной 
программе к этому форуму. Значит, в городе была 
полностью подготовлена вся инфраструктура, 
построено более миллиона квадратных метров 
площадей, на которых после саммита разместился 
университет, пришел газ впервые во Владивосток 
по газопроводу Сахалин — Хабаровск — Влади-
восток, протяженностью 1,5 тыс. км, построен 
аэропорт общей пропускной способностью 5 млн 
человек в год. Запас инфраструктурной мощности 
в настоящее время в этом городе и в Приморском 
крае составляет 25 лет. Основные объекты самми-
та, в том числе крупнейший в мире на сегодняш-
ний день вантовый мост, сданы в срок, и вводило 
их в эксплуатацию наше министерство. 

Александр  
Мотрич
депутат Законодательного 
собрания Пермского края: 

— Уважаемый Роман Юрье-
вич, я буду голосовать в вашу 
поддержку, и у меня скорее 
не вопрос, а пожелание. Я был 
сегодня очень рад, думаю, как и многие коллеги, 
услышав в выступлении губернатора отдельно 
затронутую тему моста через Каму в Перми, и 
я очень вас прошу сконцентрироваться на этом 

вопросе. Очень надеюсь, что одним из итогов 
вашей работы, такой же яркой, как, во Влади-
востоке, будет в течение пяти лет построенный 
новый мост через Каму в Перми. Большое спаси-
бо, желаю удачи! 

Дмитрий  
Скриванов
депутат Законодательного 
собрания Пермского края: 

— В случае успешной работы 
на посту главы правительства 
Пермского края планируете ли 
вы номинироваться на должность 
губернатора через определенное время? 

Роман Панов: 
— Нет. 

Вадим Чебыкин
депутат Законодательного со-
брания Пермского края: 
— Я считаю, что самого 
факта введения одного из 
крупнейших в мире ванто-
вых мостов и одного милли-
она квадратных метров жилых 
помещений, которые потом ушли 
частично под цели образования российской мо-
лодежи, — вполне достаточно, чтобы как можно 
быстрее и энергичнее принять положительное 
решение и начать работать в интересах жителей 
Пермского края. 
Считаю, что у нас формируется интересная новая 
команда — команда, которая работала раньше над 
другими, не менее серьезными федеральными 
проектами, я этому очень рад и просто наполнен 
надеждой и энергией. 
Думаю, у нас появляется реальный шанс прекра-
тить безумие, существовавшее в налоговой по-
литике, «перекосы», которые были в социальной 
политике и о которых оппозиция говорила долгие 
5 лет, находясь в меньшинстве. Сегодня можно 
спокойно в режиме прагматического обсуждения 
все это прекратить, расставить новые акценты, 
принять реальные программные документы и 
дружно работать одной командой вместе с испол-
нительной властью. 

Юрий  
Борисовец
депутат Законодательного 
собрания Пермского края, ли-
дер фракции «Единая Россия»: 

— Конечно, профессиональ-
ный уровень соискателя скла-
дывается из того, что мы понима-
ем, какие он занимал ответственные должности, 
какие важные поручения выполнял успешно. 
Поэтому мы считаем, что эта кандидатура подхо-
дит для того, чтобы она была утверждена предсе-
дателем правительства Пермского края. 
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Альфа-Банк проводит акцию для 
малого бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей

Новогодняя акция Альфа-Банка «Мой любимый 
контрагент» позволяет индивидуальным 
предпринимателям и компаниям малого 
бизнеса существенно сэкономить на банковском 
обслуживании в период максимальной 
предпраздничной деловой активности.  
Новые клиенты банка, открывшие первый 
расчетный счет в Альфа-Банке в период с 
7 ноября 2012 года по 31 января 2013 года, 
могут выбрать своего основного делового 
партнера, в адрес которого проводится 
наибольшее количество платежей, — «любимого 
контрагента». Все платежи в его адрес до 30 
апреля 2013 года включительно будут бесплатны.  
Услуга доступна для новых клиентов Альфа-
Банка, выбравших один из следующих 
пакетов услуг: Базовый, Импортер, Торговый, 
Электронный, а также для авансовых версий 
указанных пакетов услуг.  
«Конец года — это не только ожидание 
любимого праздника, но и традиционный 
всплеск деловой активности. Для большинства 
предпринимателей сейчас наступает самая 
горячая пора в году, когда количество поставок, 
закупок и платежей за них повышается в разы. 
Новогодняя акция Альфа-Банка позволит 
предпринимателям в это ответственное время 
сэкономить на расчетах между партнерами, а 
значит, больше заработать», — отметил Михаил 
Повалий, руководитель блока «Массовый 
бизнес» Альфа-Банка.  на правах рекламы

Продукция Пермского края 
представлена в конкурсе «100 лучших 
товаров России» 2012 года в пяти 
номинациях 

По результатам всероссийской программы «100 
лучших товаров России» — 2012 продукция 
промышленных предприятий Пермского края 
будет отмечена в следующих номинациях:
«Продовольственные товары»,
«Промышленные товары для населения»,
«Продукция производственно-технического 
назначения»,
«Услуги»,
«Микробизнес».
В соответствии с итоговыми материалами 
программы «100 лучших товаров России» — 2012 
предприятия края получат следующие награды:
— 37 наименований продукции и услуг получили 
звание Лауреата программы «100 лучших 
товаров России» 2012 года и награждаются 
Дипломами Лауреатов;
— 64 наименования продукции получили 
Дипломы программы «100 лучших товаров 
России» 2012 года и награждаются Дипломами 
программы.
В 2012 году статус «Новинка года» присужден 32 
видам продукции. Статус присваивается товарам 
или услугам, выпускаемым или появившимся 
на рынке сбыта в течение последних двух лет и 
имеющим новизну технического, дизайнерского 
или организационного решения.
23 ноября 2012 года в концертном зале 
гостиницы «Урал» состоится церемония 
награждения лауреатов и дипломантов 
программы. Предприятия-победители после 
заполнения Декларации качества имеют право 
использовать Логотип программы в рекламных 
целях.

РасФОКус 

Текст: Виктор Казеев 

Многострадальная программа 
строительства физкультур-
ных комплексов в Перми мо-
жет быть окончательно свер-
нута. Виной тому нехватка 
средств и противоречия вну-
три депутатского корпуса.
 
В проекте бюджета города на 2013-2015 гг. предус-
мотрено строительство только одного физкультур-
но-оздоровительного комплекса (ФОК). Первона-
чальный план возведения ФОКов во всех 7 районах 
Перми фактически аннулирован. 

Единственный комплекс появится в Свердлов-
ском районе по адресу ул. Обвинская, 8. Согласно 
проектно-сметной документации, он объединит 
под одной крышей три игровые площадки (в том 
числе ледовую арену) и бассейн. Цена сооруже-
ния колеблется в районе 350-370 млн рублей, а 
ввод объекта в эксплуатацию намечен на июнь 
2014 года. Параллельно с этим проектом депу-
таты Пермской городской Думы рассматривали 
варианты строительства подобных комплексов в 
Мотовилихинском и Дзержинском районах, для 
которых также была разработана проектно-смет-
ная документация. Однако в силу возможностей 
бюджета Перми, разработанного с минимальны-
ми инвестиционными расходами, от реализации 
этих проектов отказались. 

По мнению депутата Пермской городской Думы 
Дмитрия Малютина, изменения в принятую в 
2009 году программу строительства ФОКов на-
прашивались давно. «Три года назад мы пошли по 
пути глобализации. Планировали физкультурно-
оздоровительные комплексы стоимостью от 600 
млн и говорили о системном подходе. Предполага-
лось построить 11 комплексов, охватывающих всю 
территорию Перми. В результате получилась не-
подъемная для городского бюджета сумма. Тогда 
предполагалось сделать проектные работы и при-
влечь средства вышестоящих бюджетов: краевого 
и федерального. К сожалению, этого не случилось. 
В нынешних условиях позицию по ФОКам точно 
нужно пересматривать», — сообщил «bc» депутат.

Один из возможных путей решения проблемы 
чиновники видят в реализации более скромных по 
стоимости проектов типовых ФОКов, содержащих 
не четыре, а один-два модуля (бассейн и спортзал) 
или же в пересмотре приоритетов в пользу меж-
школьных стадионов. Однако председатель коми-
тета ПГД по развитию человеческого потенциала 

Василий Кузнецов отмечает, что межшкольные ста-
дионы выполняют совершенно иную социальную 
функцию и не могут стать равнозначной заменой 
ФОКам. «Дворовые площадки вытягивают людей 
с улиц и создают так называемый «кружок по ин-
тересам», стадионы при образовательных учреж-
дениях позволяют получить какие-то начальные 
спортивные навыки, а ФОКи дают возможность 
осваивать азы спортивного мастерства», — класси-
фицировал сооружения г-н Кузнецов. 

Остается открытым вопрос о том, где нужно ФОКи 
строить. Депутаты попросту не могут договорить-
ся: каждый народный избранник радеет за свой 
округ. По мнению депутата ПГД Владимира Мани-
на, в первую очередь необходимо провести анализ 
шаговой доступности имеющихся спортивных 
объектов и соотнести эти данные с потребностями 
населения. Парламентарий не понимает, почему 
площадка под будущий комплекс была выбрана 
именно на территории Свердловского района. 
«В Мотовилихе проживает 1/5 часть населения 
Перми, а в распоряжении жителей таких районов, 
как Вышка-2, Кислотные дачи — только школьные 
стадионы. Логично было бы начать строительство 
ФОКов с окраинных районов города. Проект мото-
вилихинского ФОКа лежит на полке с 2010 года», — 
сообщил Владимир Манин. 

Стоимость физкультурно-оздоровительного ком-
плекса по адресу ул. Гашкова, 20 в микрорайоне 
Вышка-2 по причине отсутствия на выбранной 
площадке коммуникационных сетей взлетела до 
650 млн рублей, что практически на 300 млн до-
роже стоимости ФОКа на Обвинской. По словам 
депутата ПГД Дениса Ушакова, в плане разработки 
проектно-сметной документации «свердловский» 
объект оказался самым подготовленным из трех 
имеющихся. 

В свою очередь, Василий Кузнецов отметил, что 
ФОК в Мотовилихе был бы «безусловно востребо-
ван», однако вкладывать в реализацию данного 
проекта озвученные суммы в нынешних условиях 
нереально. «В ситуации когда в ближайшее время 
новых ФОКов не предвидится, а также в связи с 
острой нехваткой крытых ледовых арен статус 
комплекса на Обвинской, 8 возрастает до обще-
городского. Решение о строительстве подобного 
спортивного сооружения именно в Свердловском 
районе считаю вполне логичным и прагматич-
ным. Изначально проект данного комплекса вы-
глядел наиболее реалистичным из имеющихся», — 
прокомментировал ситуацию г-н Кузнецов.

По мнению ряда депутатов, инвестиционную 
программу строительства физкультурно-оздо-
ровительных комплексов бессмысленно откла-
дывать на 2015-й и последующие годы и вообще 
пора сворачивать. При этом заместитель главы 
администрации Алексей Грибанов, курирующий 
этот вопрос, уже неоднократно делал публичные 
заявления относительно возможностей городского 
бюджета, которых хватит на один-два комплекса. 
«Сейчас принципиально для нас определиться 
с концепцией развития физкультуры и спорта в 
Перми. Важно понять, куда мы движемся. Мы еще 
никогда не задумывались, во сколько обойдется 
содержание ФОКа. Не исключен вариант, что го-
родским властям еще придется выделять дотации 
на его содержание», — резюмировал г-н Грибанов. 

Реальные возможности
Для обеспечения долгосрочной целевой 
программы «Развитие физической культуры 
и массового спорта в Перми» на 2013-2015 гг.» 
предусматривается выделение 554 млн рублей. 
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недвижимость

Маленький процент
Текст: Ирина Семанина 

Офисная недвижи-
мость не выглядит 
выгодным инвести-
ционным инстру-
ментом. Стоимость 
ее покупки и аренды 
в течение года меня-
лась в рамках роста 
инфляции.
 
Активизация экономической ситуа-
ции, начавшаяся в 2011 году, повли-

яла на стоимость офисной недви-
жимости в 2012-м. Рынок, по словам 
экспертов, продолжает восстанавли-
ваться. «Эта тенденция связана как 
с увеличением числа выдаваемых 
кредитов, так и с повышением по-
купательского спроса», — комменти-
рует директор департамента оценки 
ООО «Инвест-аудит» Евгений Желез-
нов. Однако привлекательными для 
инвестиций офисы пока не выгля-
дят.

Продажа 
За 10 месяцев 2012 года, по данным 
экспертов консалтинговой компа-
нии S.Research&Decisions, стоимость 
продажи офисов в Перми возросла 
на 6,4%. За последние 3 месяца более 
активный рост цены был зафикси-

рован в районах средней удаленно-
сти (4,8%) и окраинах центра Перми 
(2,9%). В разрезе классов максималь-
но подорожали помещения уровня 
«В» и «С» (3,8 и 4,2% соответственно). 
В свою очередь, помещения класса 
«D» и «Е», наоборот, подешевели. III 
квартал ознаменовался также изме-
нением формирования цены. «Рост 
произошел только за счет новых объ-
ектов на рынке», — констатируют в  
S.Research&Decisions. При этом от-
мечают, что в целом за год число 
«новых» офисников снизилось. 

По словам Евгения Железнова, пока-
затели средней стоимости кв. метра 
офисной недвижимости нельзя счи-
тать объективными. «Это связано с 
тем, что даже в одном районе значе-

ния максимальной и минимальной 
цены могут отличаться примерно 
в два раза. Поэтому более правиль-
ным будет определить диапазон цен: 
для продажи офисов это 45-60 тыс. 
рублей за кв. метр», — комментирует 
эксперт. 

В этом ценовом диапазо-
не, по данным компании 
S.Research&Decisions, в городе пред-
ставлены помещения от 18 до 4000 
кв. метров (см. таблицу). Наиболь-
шее число предложений отмече-
но в Ленинском, Свердловском, 
Дзержинском и Мотовилихинском 
районах.  

Средняя площадь сдавае-
мого в аренду офиса со-
ставляет 121 кв. метр.

Аренда 
Рынок аренды офисов за 10 меся-
цев также показал рост стоимости 
5%, однако за последние 3 месяца 
по большинству типов помещений 
цена упала на 2,7%. Исключением 
стали лишь офисы в новостройках. 
По мнению генерального директо-
ра АН «Респект» Алексея Ананьева, 
отмеченный в 2012 году рост аренды 
принципиально не меняет ситуацию 
на рынке. «Цена выросла в рамках 
повышения тарифов на коммуналь-
ные услуги», — рассказывает г-н 
Ананьев. 

По итогам III квартала, как отмеча-
ют эксперты S.Research&Decisions, 
в общем массиве возросла также 
доля офисов в центре — с 47 до 53%. 
Средняя площадь сдаваемого офиса 
по городу составила 121 кв. метр при 
диапазоне площадей от 9,9 до 2300 
кв. метров. 

Эксперты прогнозируют, что такой 
равномерный положительный 
тренд в течение года дает основа-
ния говорить о его продолжении в 
будущем. «Предпосылок для каких-
либо резких колебаний цены нет. 
В следующем году не предвидится 
ввода в эксплуатацию новых офис-
ных или бизнес-центров, поэтому 
объем предложения останется на 
прежнем уровне», — отмечают в 
«Инвест-аудит». При благопри-
ятной и стабильной ситуации в 
экономике собеседники «bc» пола-
гают, что спрос на офисную недви-
жимость останется прежним либо 
будет возрастать минимальными 
темпами. 

От и до 
Ценовой максимум за III 
квартал был зафиксирован в 
Дзержинском районе —  
97 тыс. рублей за кв. 
метр. Минимальная цена 
за офис составила 23,47 
тыс. рублей за квадрат (м/р 
Верхние Муллы). При этом 
средняя стоимость кв. метра 
установилась на отметке в 
55,44 тыс. рублей за квадрат, 
что на 3,5 тыс. рублей выше 
январских показателей. 

53 %
Центр

5 %
Прилегающие  
к центру районы

34 %
Районы средней 
удаленности

2 %
Окраины  
центральных районов6 %

Отдаленные  
районы

Цифры

Структура предложения,  
3-й квартал 2012 года

Средняя цена аренды в разрезе удаленности  
от центра, 3-й квартал 2012 года, руб./кв. м

Объем и структура предложения по продаже офисов
Группа Структура, % Средняя 

площадь, 
кв. м

Средняя цена, 
тыс. руб, 
за кв. м

Менее 80 кв. м 29,1 47 57,6
80-170 кв. м 22,5 121 56,2
170-280 кв. м 26,4 224 48,5
свыше 280 кв. м 22,1 621 50,6

352

383

475

605

610

Отдаленные районы

Окраины центральных районов

Районы средней удаленности

Прилегающие к центру районы

Центр
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сельское хозяйство

Александр Репин: 
«В сельское хозяйство мы пришли всерьез и надолго»
Текст: Ирина Семанина 

Агрохолдинг «Русь» 
бизнесмена Алек-
сандра Репина за не-
сколько лет вышел 
в число ведущих 
сельхозпредприя-
тий края. Компания 
готова и дальше на-
ращивать объемы 
производства, но 
вступление в ВТО и 
вопросы к отраслевой 
политике в Прика-
мье могут помешать 
реализации планов в 
полной мере. 
В 2006 году в пермских СМИ появи-
лась информация, которая вызвала 
удивление в деловых кругах. Биз-
несмен Александр Репин, создавший 
успешный холдинг «Сатурн-Р», 
решил инвестировать в сельское 
хозяйство. «Сатурн-Р» был широко 
известен как крупная компания в 
сфере строительства и ритейла, а 
теперь вложил средства в непростую 
сельхозотрасль, к тому же в предпри-
ятие, имеющее серьезные проблемы. 
Однако, несмотря на кажущуюся 
неожиданность решения Репина, 
оно было принято давно и тщатель-
но просчитано как с точки зрения 
рентабельности, так и экономической 
выгоды для всего региона. И оно ока-
залось верным! Агрохолдинг «Русь» 
преобразился в большое предпри-
ятие, обладающее уникальными тех-
нологиями и открывающее все новые 
направления своей деятельности.

 Дело принципа
 Основой агрохолдинга стал колхоз 
«Россия». Предприятие было основа-
но в 1929 году, являлось старейшим в 
отрасли, но в начале 2000-х оказалось 
в тяжелейшем состоянии. Убытки, 
долги, началась процедура банкрот-
ства «России». Ситуация кардинально 
изменилась, когда Александр Репин 
принял решение вложить средства в 
погибающее производство. Начались 
реорганизация, серьезная модерниза-
ция мощностей. Следующим этапом 
стало приобретение молокозавода в 
Кизеле, выкуп части федерального 
предприятия «Верхнемуллинский». 
Инвестиции компании превысили 
900 млн рублей, причем ставку сразу 
сделали на современное передовое 
оборудование. Например, именно 
здесь была установлена единственная 
в крае немецкая доильная установка 
«Карусель», благодаря которой про-
цесс производства молока полностью 
автоматизирован.

Постепенно холдинг «Русь» не просто 
встал на ноги, но и стал превращать-
ся в одного из флагманов отрасли в 

Прикамье. Сегодня «Русь» ежедневно 
производит 55 тыс. литров молока, 
поголовье крупного рогатого скота 
насчитывает уже 6,5 тыс. голов. «Это 
совершенно новое сельское хозяй-
ство. Благодаря стараниям руковод-
ства и коллектива за 6 лет «Руси» 
удалось стать лидером по произ-
водству молока в крае», — говорит 
генеральный директор агрохолдинга 
Андрей Витюховский. Сегодня на 
заводе перерабатывается 50% про-
изведенной продукции, которую 
впоследствии жители края могут 
приобрести в известных сетевых 
магазинах. Под торговой маркой 
«Русь» выпускается 48 наименований 
молочной продукции: молоко, сме-
тана, масло, йогурты, сырки, творог и 
другое. Главная отличительная черта 
всего ассортимента — натуральность. 
«Перед нами стояла непростая зада-
ча — создать для жителей Пермского 
края натуральный продукт, качество 
которого гарантируется на любом 
этапе от поля до прилавка. Это дело 
принципа», — объясняет Александр 
Репин.

Принцип социальной ответственно-
сти проявляется и в текущей работе 
предприятия. Например, приобрете-
ние и модернизация молкомбината 
позволили создать 164 новых рабо-
чих места в депрессивном Кизеле, и 
теперь комбинат — практически гра-
дообразующее предприятие. Уровень 
зарплаты в подразделениях суще-
ственно превышает средний уровень 
по отрасли в регионе. Не случайно 
работа в «Руси» столь привлекательна 
для молодежи, а это делает компа-
нию еще сильнее.

ВТО-барьер
По данным Росстата, впервые в число 
крупнейших предприятий Перм-
ского края в минувшем году смог-
ли выйти предприятия сельского 
хозяйства. Очевидно, что при грамот-
ном подходе и в Агропроме можно 
добиваться успеха. Однако если бы 
государство уделяло отрасли должное 
внимание, то эффект стал бы еще 
заметнее (и что важно, это почув-
ствовали бы на себе все жители края). 
Сегодня основные опасения связаны 
со вступлением в ВТО, ведь эксперты 
не скрывают, что под угрозу ставит-

ся собственно выживание сельских 
товаропроизводителей. 

«Сегодня агрохолдинг является круп-
нейшим производителем сельхозпро-
дукции в Пермском крае. Но с момента 
вступления в ВТО ситуация на рынке 
может резко ухудшиться. Если рань-
ше мы получали субсидии на 1 литр 
произведенного молока, то сейчас на 
гектар обработанной площади. А это 
означает остановку в развитии! Ведь 
уже сегодня мы испытываем дефицит 
участков, и при таком подходе гово-
рить о перспективах очень тяжело. 
Кроме того, согласно правилам всту-
пления в ВТО, в будущем станет невоз-
можной прямая финансовая поддерж-
ка сельхозпроизводителей, а это еще 
один барьер для движения вперед», — 
отмечает Андрей Витюховский.

 Дефицит участков связан с тем, что 
собственники бывших пахотных 
земель или владельцы обанкротив-
шихся предприятий с крупной при-
легающей территорией по большей 
части заинтересованы в изменении 
статуса земли с «сельхозназначения» 
на «ИЖС под строительство». И это 
ставит под угрозу не только экономи-
ческую безопасность и продуктовую 
самостоятельность края, но и ведет 
к удорожанию продукции, ведь для 
занятия сельским бизнесом придется 
приобретать отдаленные земельные 
участки.

Но в любом случае Александр Репин 
намерен развивать аграрный бизнес, 
и планы очень амбициозны. «Мы 
продолжим реконструкцию молоч-
ного комбината, затем займемся 
сырьевой базой. Стратегической за-
дачей является выстраивание четких 
производственных цепочек, которые 
позволят сохранить объемы произ-
водимых и реализуемых молочных 
продуктов. К сожалению, зачастую 
это приходится делать не благодаря, а 
вопреки позиции государства, но мы 
надеемся, что краевое правительство 
все-таки услышит голос аграриев, 
иначе вступление в ВТО отбросит 
отрасль на многие годы назад», — го-
ворит Андрей Витюховский. 

«Сельское хозяйство никогда не было 
простым видом бизнеса, но пример 

нашего агрохолдинга показывает, 
что при грамотном подходе здесь 
можно добиваться успеха. Да, сейчас 
отрасль вновь сталкивается с се-
рьезными проблемами, имеющими 
внешние корни, но гарантирую, что 
продукция нашего предприятия 
продолжит оставаться примером 
высочайшего качества и никогда 
не перейдет в нишу субпродуктов. 
Здоровье и благополучие жителей 
Пермского края превыше сиюминут-
ной выгоды. Уверен, что мы пре-
одолеем все трудности и продолжим 
радовать земляков натуральными 
продуктами», — заключает глава 
холдинга Александр Репин.

Иван Огородов
Заместитель министра сельского 
хозяйства Пермского края: 
— Колхоз «Россия» в 2006 г. испы-
тывал очень серьезные пробле-
мы, мощности серьезно устарели 
и требовали обновления. Приход 
инвестора в лице Александра 
Репина был как нельзя своевре-
менен. Тогда в крае действовала 
программа субсидирования 
инвестиционных проектов, ре-
ализуемых в АПК, и при регио-
нальной поддержке агрохолдин-
гом «Русь» был возведен новый 
животноводческий комплекс.
Компании, естественно, при-
шлось преодолеть трудности — и 
технологические, и финансовые. 
Но сейчас «Русь» финансово уже 
работает «в плюс». 

Тамара Михеева
Главный зоотехник Пермского 
района:
— Ни для кого не секрет, что 
каков хозяин — таков и бизнес. 
Я знаю, что создатель агрохол-
динга «Русь» Александр Репин 
принимает активное участие в 
развитии своего предприятия. 
Оно было создано не ради развле-
чения, а для серьезной и долго-
срочной работы. 
Хочу отметить, что таких образ-
цовых предприятий, как агро-
холдинг «Русь», в крае немного. 
В 2011 году он занял 1-е место по 
производству молока. В Перм-
ском районе на «Русь» прихо-
дится половина всей животно-
водческой и растениеводческой 
продукции. 

Мнения экспертов



Business Class № 44 (409) 19 ноября 201210

Выгода выгоде рознь
Текст: Ирина Семанина 

Эксперты оценили, что в Пер-
ми выгоднее — покупать или 
арендовать офисы. 
Пермские аналитики отмечают, что решение во-
проса — купить или взять в аренду офис? — зави-
сит от целого ряда факторов: характер и стабиль-
ность бизнеса, возраст и доходность организации, 
личные мотивы руководителя и необходимость 
соответствовать имиджу, наличие подходящего по 
уровню комфортности и цены предложения в сек-
торе аренды или продажи, а также необходимых 
средств и возможности получения кредита. 

Вот мнение директора аналитического департа-
мента ООО «Инвест-Аудит» Евгения Железнова: 
«Для небольших и вновь созданных организаций 
аренда офиса — более предпочтительный вариант. 
Это открывает больше возможностей для маневра 
при возникновении неблагоприятной ситуации. К 
тому же аренда не обременяет заботами об управ-
лении недвижимостью.

Сегодняшний рынок Перми представлен в основ-
ном офисами классов «B», «C», «E». Это категория 
помещений, расположенных в реконструирован-
ных торговых и бизнес-центрах, жилых домах, 
бывших административно-бытовых корпусах, не 
отвечающих всем современным стандартам без-
опасности. В таких офисах нет современного теле-
коммуникационного оборудования, наблюдается 
дефицит парковочных мест. Офисов класса «A» в 
Перми не так много».

Генеральный директор АН «Респект» Алексей 
Ананьев дополняет, что в Перми классификация 
офисных помещений устраивает не всех участни-
ков рынка. «Тем не менее, исходя из характеристик 
класса «А» можно сказать, что в Перми такие офи-
сы присутствуют», — комментирует собеседник. 

К претендующим на класс «А» аналитики относят 
бизнес-центры «Славяновский Plaza», «Любимов», 

«Парус», «Green Plaza». В соответствии с Классифи-
кацией бизнес-центров Гильдии Управляющих и 
Девелоперов Санкт-Петербурга и Москвы не все 
они удовлетворяют обычно предъявляемым к 
классу «А» жестким требованиям: расположение в 
центре города, удобные подъездные пути, отлич-
ные видовые характеристики, современные систе-
мы инженерии, вентиляции, кондиционирования 
и управления зданием, несколько источников 
бесперебойного питания, комбинация наземной 
и подземной парковок, обслуживание профессио-
нальной управляющей компанией.

Однако хотя бы один бизнес-центр, соответ-
ствующий классу «А», в Перми точно построен. 
Жюри «Офисного комитета» CRE Federal Awards 
2012, представленное экспертами Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Тюмени, отнесло к классу «А» 
пермский бизнес-центр «Green Plaza». 

«Покупателями офисов класса «А» чаще других 
выступают предприятия нефтегазового сектора, 
финансовые, строительные компании, для кото-
рых покупка такого офиса может стать хорошим 
имиджевым вложением. Наличие помещения в 
собственности дает право пользоваться и распоря-
жаться им по своему усмотрению. В этом случае 
повышение арендных ставок на рынке не окажет 
влияния на деятельность предприятия. Собствен-
нику не грозит расторжение договора аренды, его 
невозможно попросить освободить занимаемые 
помещения. Также он может производить пере-
планировку и ремонт офиса, ориентируясь на 
свои нужды, а не на условия, которые диктует 
арендодатель», — рассуждает о плюсах покупки за-
меститель директора ООО «Аналитический центр 
«КД-консалтинг» Алексей Скоробогач. 

Экономисты ЗАО «УК «РИАЛ» посчитали, что для 
офисного помещения площадью 100 кв. м при 
существующих рыночных ценах (см. таблицу) 
затраты по аренде превышают затраты на при-
обретение и содержание объекта недвижимости 
в восьмилетнем периоде. «Однако необходимо 
учитывать также: при варианте покупки объект 
останется в собственности, и, учитывая ежегод-
ный рост индекса цен (в среднем около 7%), можно 

судить о том, что увеличение стоимости объекта 
в денежном эквиваленте за расчетный период 
может составить более 50%», — добавили специ-
алисты компании. 

Финансовый директор ЗАО «УК «РИАЛ» Марина 
Медведева так ответила на наш вопрос: «Что вы-
годнее — покупать или арендовать, — зависит от ха-
рактера бизнеса. Если он временный, то, конечно, 
покупку офиса рассматривать нецелесообразно. Но 
если бизнес серьезный, имеющий долгосрочные 
перспективы, то, подсчитав всю сумму затрат, ко-
торую будет нести бизнесмен как арендатор (сама 
аренда и ремонт), скорее всего, окажется выгоднее 
приобрести помещение в собственность. 

Не стоит забывать, что офис — не просто средство 
для ведения финансовых и бизнес-операций, а 
определенное вложение денег. Покупая его, вы не 
только избавляетесь от необходимости платить 
арендную плату, но и получаете капитализацию 
денежных средств. И важно быть уверенным, что 
приобретенный офис как минимум сохранит с те-
чением времени свою стоимость, как максимум — 
цена его увеличится. 

Если вы намерены приобрести офис на заемные 
средства, то нужно учитывать следующее: платеж 
по кредиту, а также затраты на ремонт и амортиза-
цию должны быть равны или меньше той аренд-
ной платы, которую предлагают за помещение. 
Только в этом случае покупка окажется целесоо-
бразнее аренды». 

недвижимость

Пример сравнения экономической целесообразности аренды  
и приобретения в собственность объекта недвижимости
Дано 100 кв. м на первом этаже здания 
Цена покупки 1 кв. м — 70 000 руб./кв. м с НДС
Цена аренды 1 кв. м — 750 руб./мес.; арендная ставка подлежит ежегодной индексации в соответствии с индексом роста цен на 7%.
Для простоты расчетов предполагается, что затраты по содержанию помещения для собственника и арендатора равны.

1-й вариант: Аренда
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Арендная ставка 750,00 802,50 858,68 918,78 983,10 1 051,91 1 125,55 1204,34
Арендный платеж 900 000,00 963 000,00 1 030 410,00 1 102 538,70 1 179 716,41 1 262 296,56 1 350 657,32 1445203,33
ИТОГО затрат, связанных с объектом (нарастающим итогом) 900 000,00 1 863 000,00 2 893 410,00 3 995 948,70 5 175 665,11 6 437 961,67 7 788 618,98 9233822,31

2-й вариант: Покупка
Привлечение кредитных средств в размере 70% от стоимости помещений (4900000 рублей) под 12% годовых на 5 лет, погашение кредита равными долями в течение 5 лет.
Вложение собственных средств — 30% от стоимости помещения (2 100 000 рублей).

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Приобретение объекта недвижимости, 
рублей с НДС 7 000 000,00 

НДС к возмещению 1 067 796,61 
Остаточная стоимость объекта 7 000 000,00 6 769 000,00 6 538 000,00 6 307 000,00 6 076 000,00 5 845 000,00  5 614 000,00 5383000,00
Налог на имущество 148 918,00 143 836,00 138 754,00 133 672,00  128 590,00  123 508,00 118426,00
Остаток кредита 4 900 000,00 3 920 000,00 2 940 000,00 1 960 000,00 980 000,00 
Проценты по привлеченным кредитам 588 000,00 470 400,00 352 800,00 235 200,00 117 600,00 
ИТОГО затрат, связанных с объектом 
(нарастающим итогом) 6 520 203,39 7 139 521,39 7 636 157,39 8 010 111,39 8 261 383,39  8 389 973,39  8 513 481,39 8631907,39

Также необходимо учитывать, что амортизационные отчисления снижают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.      

Таким образом, затраты по аренде превышают затраты на приобретение и содержание объекта недвижимости в восьмилетнем периоде. Однако необходимо 
учитывать также, что во втором варианте объект находится в собственности, и, учитывая ежегодный рост индекса цен 7%, можно судить о том, что стоимость объекта 
составит 11200000 рублей при цене приобретения 7000000 рублей. 
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Реальные пацаны
Текст: Максим Черепанов 

Краевые парламента-
рии разделили с губер-
натором ответствен-
ность за назначение 
Романа Панова, откло-
нили «космическую» 
целевую программу и 
изменения в порядок 
софинансирования, а 
также обеспечили бу-
дущее молодежному 
парламенту. 
 
На минувшей неделе тон в работе 
Законодательного собрания задал гу-
бернатор Пермского края Виктор Ба-
саргин, открыв заседание заявлением 
по поводу ситуации вокруг Романа 
Панова. Такое начало несколько из-
менило размеренный ход парламент-
ской машины, однако, несмотря на 
это и большую повестку, ровно в 18.00 
заседание завершилось.

«Репутационные потери»
Широкую дискуссию вызвало пред-
ложение депутата Олега Жданова 
отменить постановление ЗС о согла-
совании назначения Романа Панова 
на должность председателя прави-
тельства края. 

Дмитрий Скриванов и еще ряд де-
путатов поддержали коллегу. «Было 
сказано, что все возможные репута-
ционные потери мы уже понесли и 
новых не предвидится, но я с этим 
не согласен. И теперь люди слышат 
о Пермском крае не только как о ро-
дине «Реальных пацанов», но и как о 
месте подобных казусов», — отметил 
г-н Скриванов.

Однако большинство депутатов 
скептически отнеслись к подобному 
предложению. «Лично я не вижу, ка-
кие репутационные потери мы несем, 
приняв назначение г-на Панова. Я не 
вижу никакого смысла, кроме как «от-
мыться», в отмене постановления», — 
отметил Геннадий Кузьмицкий.

«Если «по-пацански» говорить, то мы 
не «по-пацански» поступим, отме-
нив принятое решение. Губернатор 
берет на себя ответственность, а мы 
будем чистенькими и останемся в 
стороне — это некрасиво и не по-
мужски. Не нужно педалировать 
эту проблему, чем больше мы о ней 
говорим, тем больше шума. Кроме 
того, суд еще не признал г-на Панова 
виновным, представляете, если его 
оправдают. Тогда это будет точно не 
«по-пацански», — прокомментировал 
депутат Алексей Бурнашов.

«Отмена постановления ничего нам 
ни политически, ни экономически 
не дает кроме возни и обсуждения в 
прессе. Поэтому тот, кто поднял этот 
вопрос, и несет ответственность за бо-
дягу, которая идет в парламенте», — 
высказался Вадим Чебыкин.

В итоге депутаты не поддержали ини-
циативу Олега Жданова, тем самым 

разделив с губернатором ответствен-
ность за назначение Романа Панова.

Космос
При рассмотрении долгосрочной 
целевой программы «Внедрение и 
использование результатов космиче-
ской деятельности в интересах соци-
ально-экономического развития края 
на 2012-2015 годы» главные претензии 
депутатов относились к низкому ка-
честву документа. Его суть сводится к 
созданию на базе ПГНИУ центра кос-
мических технологий. Благодаря по-
ступающей сюда информации можно 
оперативно реагировать на возникно-
вение в крае чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра. Кроме того, планируется при-
обретение французского спутника, 
что позволит наблюдать за любыми 
объектами, независимо от погодных 
условий, с оптическим приближе-
нием до одного метра. В рамках этой 
же программы планируется приоб-
ретение 14 станций стоимостью 25 
млн рублей, это позволит разработать 
точную и постоянно обновляющуюся 
картографию региона.

Некоторые депутаты подвергли пред-
ставленную программу критике. «В 
концепции нет анализа сложившейся 
ситуации, хотя у края есть серьезные 
наработки в этой области. В частности, 
в ПГНИУ имеется центр ГИС, который 
занимается обозначенными вопро-
сами, на его оборудование потрачено 
более 200 млн и каждый год край 
софинансирует еще 80 млн на теку-
щую работу. Нужно понять, что уже 
сделано в этой области и что предсто-
ит сделать. В программе отсутствуют 
показатели эффективности», — отме-
тила депутат Елена Гилязова.

В результате концепция была откло-
нена депутатами, но уже поступило 
предложение о проведении «круглого 
стола» по этой проблеме и выездного 
заседания депутатов ЗС в ПГНИУ.

Молодежный парламент
В связи с завершением полномочий 
действующего молодежного парла-
мента депутатами был рассмотрен во-
прос об изменении порядка форми-
рования этого органа. Предлагалось 
сократить срок полномочий до двух 
лет, а также отказаться от процедуры 
выборов кандидатов и перейти к их 
отбору. Его будут осуществлять депу-
таты Законодательного собрания.

«Молодежный парламент представля-
ет собой реально работающий соци-
альный лифт, к тому же это действую-

щий механизм обеспечения кадрового 
резерва органов власти и местного са-
моуправления. Два члена молодежно-
го парламента попали в молодежный 
кадровый резерв полпреда Президента 
РФ, а еще пять стали депутатами му-
ниципальных парламентов», — пояс-
нил депутат Андрей Старков.

По поводу процедуры избрания мо-
лодых парламентариев у депутатов 
возникли вопросы. «Тут нет никакой 
демократии, здесь есть принцип: 
ткнуть пальчиком и назначить. Если 
мы действительно хотим прививать 
молодежи демократические принци-
пы, то давайте проводить реальные 
выборы. Вопрос нужно дорабатывать 
и обсуждать», — подчеркнул депутат 
Олег Жданов.

«Здесь как с ребенком: раз предыду-
щий созыв его родил, то давайте не 
будем его губить», — призвал депутат 
Андрей Старков.

В итоге депутаты поддержали реше-
ние о подобной процедуре набора 
молодежного парламента, но боль-
шинство выступило с инициативой 
доработки проекта между первым и 
вторым чтениями.

ФСР
Депутатами были рассмотрены из-
менения в порядок предоставления 
средств из регионального фонда 
софинансирования расходов. Суть из-
менений сводилась к предоставлению 
средств не только «дотационным» му-
ниципалитетам, но и экономически 
развитым территориям, например, в 
2013 году — Перми и Березникам. 

«Это вопрос общих подходов к рас-
пределению средств. Необходимо 
привести в соответствие политику 
стимулирования собственных до-
ходов территорий и распределение 
средств фонда», — отметил депутат 
Игорь Папков.

Однако большинство депутатов не 
согласились с подобными принци-
пами, в результате законопроект был 
отклонен.

парламент новости

МТС строит сеть 
фиксированной связи  
в Соликамске

Услуги цифрового телевидения и 
проводного Интернета МТС будут 
доступны жителям Соликамска 
уже до конца 2012 года.
Новая мультикабельная сеть в 
Соликамске, построенная по 
современной технологии FTTB 
(«оптика до дома»), охватит 
более 30 тысяч домохозяйств 
и обеспечит доступ к услугам 
оператора всех жителей города. 
Абонентам будут доступны 
для подключения более 160 
телеканалов цифрового 
кабельного ТВ, включая HD-
каналы высокой четкости, и 
проводной доступ в Интернет на 
скорости до 100 Мбит/с.
«Модернизация и строительство 
сети фиксированной связи 
в Пермском крае — один из 
этапов реализации стратегии 
МТС по созданию единой 
интегрированной компании, 
предоставляющей абонентам весь 
спектр телекоммуникационных 
услуг высокого качества. В 
дальнейшем в наших планах — 
развитие конвергентных 
продуктов, объединяющих 
мобильные и проводные сервисы, 
а также предоставление скидок 
пользователям комплексных услуг 
МТС», — отметил директор МТС в 
Пермском крае Андрей Попов. 
МТС в Пермском крае также 
оказывает услуги фиксированного 
доступа в Интернет и 
телевидения в Перми и Добрянке. 
Воспользоваться проводными 
сервисами оператора могут 80% 
жителей этих городов. 

Вступление  
в Ассоциацию 
региональных  
банков России

13 ноября 2012 г. ОАО АКБ 
«Перминвестбанк» вступил 
в Ассоциацию региональных 
банков России. Вхождение 
Перминвестбанка в Ассоциацию 
свидетельствует о надежности 
банка и позволяет проводить 
активные действия, направленные 
на совершенствование 
законодательной и нормативной 
базы, регулирующей деятельность 
кредитных учреждений на 
территории России, а также 
на важнейшие направления 
развития банковской системы, 
такие как повышение финансовой 
грамотности населения и 
доступности финансовых услуг.

ОАО АКБ «Перминвестбанк».  
Лицензия ЦБ РФ 784. Реклама

Продается  

охотничье 
хозяйство  

в Юрлинском районе Пермского края. 

8-902-83-52477
на правах рекламы
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здравоохранение

Плата  
за здоровье

Частные медицинские  
центры активно развивают-
ся, несмотря на отсутствие 
проработанных рыночных 
механизмов в сфере здраво-
охранения.

Текст: Виктор Казеев
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По данным исследования, проведен-
ного Росгосстрахом, 54% жителей 
Перми недовольны работой город-
ского здравоохранения. Основные 
причины — низкое качество об-
служивания вкупе с очередями и 
грубостью. На фоне этих цифр число 
клиентов частных медицинских 
центров увеличивается на 15-20% 
ежегодно. При этом частникам при-
ходится существовать не только в 
условиях конкуренции со стороны 
коллег по бизнесу, но и выдержи-
вать «не совсем равную борьбу» с 
муниципальными медицинскими 
учреждениями. «Довольно сложно 
конкурировать с большими поли-
клиниками, оснащенными за счет 
государства. Муниципалам не нужно 
платить за коммунальные услуги и 
аренду. Их расходная ведомость су-
щественно отличается от нашей. Как 
результат — себестоимость платных 
услуг муниципальных учреждений 
гораздо ниже. Такие условия бьют по 
желанию расширяться», — расска-
зал «bc» директор лечебного центра 
«Лабдиагностика» Олег Судюков. В то 
же время депутат Пермской город-
ской Думы Александр Буторин не 
видит в этом серьезной проблемы. 
«Присутствие на рынке частных и 
государственных структур созда-
ет определенную конкуренцию и 
играет важную роль в процессе цено-
образования. Компании находятся 
в рыночных условиях, и выживает 
сильнейший», — отметил депутат. 

Средняя цена первичной консуль-
тации частного специалиста — 600 
рублей и выше. В платных отде-
лениях муниципальных лечебно-

профилактических учреждений 
(ЛПУ) та же услуга обойдется в 
250-400 рублей. По словам маркето-
лога клиники «Гутен Таг» Татьяны 
Медведевой, клиентами частных 
медицинских центров являются 
люди, готовые вкладывать в свое 
здоровье от 3000 тыс. рублей в 
месяц. В целом, по оценкам специ-
алистов, социальная доступность 
медицинских услуг частных струк-
тур широка и вполне соответствует 
финансовым возможностям граж-
дан со средним достатком. По дан-
ным Росгосстраха, 75% опрошенных 
пермяков готовы тратить на меди-
цинское обслуживание семьи не 
более 10 тыс. рублей в год. Львиную 
долю населения по-прежнему при-
нимают на себя муниципальные 
учреждения.

Как сообщил «bc» один из участни-
ков рынка, зачастую ни помещение, 
ни вид оказываемых услуг государ-
ственных ЛПУ не соответствуют 
принятым стандартам, но с учетом 
социальной значимости таким ЛПУ 
все равно выдают лицензию. «За-
крыть пять из восьми женских кон-
сультаций проблематично. Поэтому 
надзорные органы делают некие 
реверансы в адрес муниципальных 
клиник, ставят им какие-то сроки на 
приведение услуги в соответствие 
требованиям. У частников такого 
нет», — сообщил «bc» собеседник. По 
словам заместителя главы админи-
страции Перми Алексея Грибанова, 
возможности городского бюджета не 
позволяют обеспечить нормальные 
условия функционирования для 
муниципальных учреждений.  

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Число больничных учреждений

Численность врачей на 10 000 человек населения в Перми

Численность среднего медицинского персонала  
на 10 000 человек населения в Перми

257

94,5

121,3

234

91,5

125,4

186

91,4

124,8

158

92,1

129,0

157

89,7

119,7

147

94,0

119,9

137

91,5

113,6

132

287

82,0

121,2

Источник: Пермьстат

spa

Энергию лучше  
черпать из приятных  
эмоций!
Текст: Кирилл Петров 

 Мастера SPA-салона 
«7 Звезд» — дипломи-
рованные тайские 
и балийские специ-
алисты, а клиенты — 
банкиры, политики, 
бизнесмены, профес-
сиональные массажи-
сты и люди, которые 
освоили искусство 
отдыха в гармо-
нии с душой и 
телом. 
 
Практика восточного 
массажа, не в пример 
европейской, насчи-
тывает более чем три 
тысячи лет богатейшей 
истории и старинных 
традиций. Они тесно 
связаны с философией 
Востока и подразумевают 
«прикосновение и вли-
яние не только на тело 
человека, но и его 
сознание и миро-
ощущение». Люди 
с восточным 
менталитетом 
ориентированы 
на внутренние 
ценности и 
знают толк в 
удовольствии и 
наслаждении.

Мы привыкли 
к тому, что праздников 
у нас много. Междуна-
родные, государствен-
ные, религиозные (всех 
конфессий), семейные, 
личные... В общем, 
ни минуты отдыха от 
отдыха! И все-таки до 
жителей волшебного 
острова Бали и «стра-
ны улыбок» Таиланда 
нам далеко. Богатейшая 
чувственная культура 
этих народов выража-
ется в красивейших и 
завораживающих риту-
алах, танцах и песнях. 
Только на Бали потомки 
королевских династий 
были художниками, 
певцами, танцовщика-
ми… Прибавьте к этому 
знаменитое восточное 
гостеприимство, как 
один из столпов этой 
культуры. В результа-
те — фейерверк положи-
тельных эмоций, особен-
ное состояние обновления, 
путешествие в неведомый 

для нас экзотический мир, где люди 
с самого рождения умеют получать 
удовольствие от красоты окружаю-
щего мира и делиться своей по-
ложительной энергетикой. Чтобы 
прикоснуться к этому источнику 
приятных эмоций и поделиться 
ими со своими друзьями и близ-
кими, не надо лететь 12 часов на 
самолете. Надо всего лишь прийти в 
салон «7 Звезд», который предлагает 
уникальную возможность провести 
деловую встречу партнеров, девич-
ник, мальчишник или тай-прием в 
новом модном формате, не уезжая 

из Перми. В этот значимый день 
салон будет работать только для 

вас: особая атмосфера экзоти-
ки и загадочности, мерцание 

свеч, музыка, лепестки роз, 
благовония… Вас и ваших 
гостей встретят восточные 
красавицы в нарядных 

национальных костюмах, 
произнесут теплые слова 
поздравления на балий-
ском языке, порадуют 
чайной церемонией и 
удивительным вос-
точным танцем. После 
разогрева в парной 

или сауне вас пригласят 
на тайский, балийский, 

аюрведический массаж и 
SPA в исполнении мастеров 

из Таиланда и острова 
Бали. Для проведе-

ния девичников и 
мальчишников, 
встреч друзей и 
партнеров пред-
лагаются различ-
ные варианты: 
от эконом до 
VIP, продолжи-
тельностью от 
1 часа 30 минут 

до 3 часов. Для 
мужской компании — 
это более силовые 
виды массажей, для 
женской — релакс и 
SPA-уход. 

В преддверии новогод-
них праздников салон 
«7 Звезд» подготовил 
12 подарочных карт 
«Знаки зодиака», учи-
тывающих индивиду-
альные особенности 
и SPA-предпочтения 
представителей каж-
дого знака. 

Посещение SPA-
салона «7 Звезд» — 
уникальная возмож-
ность прикоснуться к 
мудрости восточной 
жизни, достичь гар-
монии с собствен-
ным телом и просто 
расслабиться после 
трудного дня.

Дипломированный  
мастер Нофи

➳ 20

на правах рекламы
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финансы

Защита от нестабильности 
Текст: Татьяна Гришина 

Рост объема валютных вкла-
дов свидетельствует о попыт-
ках населения снизить риски, 
вызванные финансовой вола-
тильностью.
 
По данным главного управления Банка России по 
Пермскому краю, общий объем привлеченных 
средств для банков, работающих на территории 
Пермского края, на 1 октября 2012 года достиг уров-
ня 272,68 млрд рублей и составил 66% от совокуп-

ных банковских пассивов. Основную часть бан-
ковских депозитов занимают средства физических 
лиц — 63,4%. Доля средств юридических лиц по 
итогам 9 месяцев 2012 года достигла уровня 36,6% 
(25,1% на расчетных счетах и 11,5% на депозитных 
счетах). 

Объем вкладов физических лиц с начала года уве-
личился на 8,9%. Рост был обеспечен как за счет 
рублевых вкладов, которые увеличились на 7,6%, 
так и за счет вкладов в иностранной валюте. По 
ним прирост составил 22,4%. 

На протяжении 9 месяцев 2012 года уровень 
средневзвешенных процентных ставок по долго-
срочным и краткосрочным вкладам физических 
лиц в рублях колебался в пределах от 4,9% до 7,7%. 

Олег Зверев
Управляющий Пермским филиалом 
ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», рас-
сказал об общих тенденциях на рынке 
банковских депозитов, а также об 
условиях вкладов, предлагаемых част-
ным клиентам банка:

—Состояние пермского рынка бан-
ковских вкладов в целом отражает 
общероссийскую тенденцию: объем 
вкладов физлиц превышает объем 
вкладов, принятых от юридиче-
ских лиц. И это вполне объяснимо. 
Для населения банковский вклад 
традиционно является самосто-
ятельной банковской услугой, за 
которой клиенты приходят в банк 
целенаправленно, предварительно 
выбрав удобную накопительную 
программу с комфортными услови-
ями и привлекательными процент-
ными ставками. Для организации 
же вклад в банке — это чаще услуга, 
сопутствующая РКО. Юрлица от-
крывают вклад, когда появляются 
свободные средства, не занятые в 
бизнесе. Поэтому для компании, в 
первую очередь, важна возможность 
в любой момент снять деньги со 
вклада, чтобы привлечь их в оборот. 
Отсюда и небольшие сроки таких 
вкладов — неделя, месяц, квартал, 
реже полгода. Все это в полной мере 
характерно для депозитного порт-
феля Пермского филиала Банка 
«АГРОПРОМКРЕДИТ», основу кото-
рого составляют вклады населения. 

В третьем квартале 2012 года одним 
из наиболее заметных трендов на 
рынке банковских вкладов стал рост 
депозитов в иностранной валюте по 
отношению к рублевым: в среднем 
валютные вклады росли втрое 

быстрее. С одной стороны, этому 
способствовал стабильный рост 
курса доллара и евро, с другой — от-
сутствие жесткого контроля по став-
кам валютных вкладов со стороны 
регулятора. 

В целом же в течение 2012 года на 
финансовом рынке сложились 
условия, благоприятствующие раз-
витию сектора банковских вкла-
дов. Наш Банк уделил развитию 
собственной линейки накопитель-
ных программ самое пристальное 
внимание. Мы оптимизировали 
количество предлагаемых населе-
нию вкладов, провели специальную 
акцию для вкладчиков «Открой 
вклад — получи подарок!» и повы-
сили доходность самых популяр-
ных в Банке вкладов. 

До 11% годовых выросла доходность 
срочного вклада «Максимум», от-
крываемого с суммой первоначаль-
ного взноса от 100 тыс. рублей на 181, 
370 или 549 дней. При меньшей сум-
ме вклада ставки также увеличены 
и в зависимости от выбранного кли-
ентом срока теперь варьируются от 
8% до 10,5% годовых. Еще выгоднее 
стали вклады «Отличный» и «12+». 

Доходность вклада «Отличный», 
открываемого на срок до 2 лет, уве-
личилась на 0,5%. Таким образом, 
при сумме вклада от 10 тыс. рублей 
новая процентная ставка равна 9,5% 
годовых, а для вклада на сумму от 
400 тыс. рублей — 10% годовых. До-
ходность же срочного вклада «12+» 
выросла сразу на 2%. Теперь при 
открытии вклада по этой програм-
ме на сумму от 1000 рублей на 370 
или 740 дней процентная ставка в 

рублях варьируется от 7,5% до 9% 
годовых. 

Не забыл Банк и о наших уважае-
мых пенсионерах. По специальному 
вкладу «Пенсионный» была уве-
личена не только ставка, но и срок 
размещения средств: Банк начал 
принимать вклад на 740 дней и с 
максимальной доходностью 9% го-
довых. В соответствии с общей тен-
денцией рынка выросли процент-
ные ставки и по валютным вкладам 
Банка. Так, вклад «Энергия» в долла-
рах США, открываемый на сумму от 
300 долларов, теперь предусматри-
вает ставку до 3,5% годовых. Компа-
ниям и индивидуальным предпри-
нимателям Банк предлагает вклады 
на индивидуальных условиях 
в зависимости от выбранного срока 
и суммы вклада с минимальной 

ставкой от 4% годовых и минималь-
ной суммой от 50 тыс. рублей. 

Таким образом, сейчас в Банке соз-
даны все условия для комфортного 
сбережения и накопления населе-
нием средств с помощью банков-
ских вкладов. Как один из самых 
безопасных инвестиционных ин-
струментов и при текущем уровне 
инфляции в краткосрочной и сред-
несрочной перспективе банковские 
вклады позволяют частным лицам 
накопить и приумножить средства, 
юридические лица пользуются ими 
как сберегательным инструментом.

 
8 800 100 80 08
www.apkbank.ru
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Валерий Фомин
И.о. директора Пермского региональ-
ного филиала ОАО «Россельхозбанк»:

— Средняя доходность по рублевым 
депозитам на несколько процент-
ных пунктов превышает уровень 
инфляции. Поскольку эта разница 
невелика, большинство населения 
воспринимает банковские вклады 
как средство сбережения. Но есть и 
такие вкладчики, которые, нако-
пив значительную сумму средств, 
ежемесячно получают проценты 
по вкладу и фактически имеют 
весомую «прибавку» к пенсии или 

зарплате. Стоит отметить, что про-
центные ставки по вкладам осенью 
этого года у большинства банков 
выросли.  
По структуре депозитов Пермь 
находится в одной группе с эконо-
мически развитыми промышлен-
ными регионами РФ с достаточно 
высокой долей депозитов корпора-
тивных клиентов. В подавляющем 
большинстве субъектов РФ доля 
вкладов юридических лиц суще-
ственно ниже — на уровне 20-30%. 
Выше, чем у Перми, доля вкладов 
корпоративных клиентов лишь у 10 
регионов. 

Ирина Бережная
Начальник отдела розничных продаж 
Пермского филиала КБ «Москоммерц-
банк» в г. Перми:

— Вклады в иностранной валюте 
сейчас растут быстрыми темпами, 
существенно превышающими рост 
рублевых вкладов. Так сложилось, 
что во времена политической либо 
финансовой нестабильности рубль 
испытывает большое давление со сто-
роны рынка. Инвесторы предпочита-
ют «уходить» от различных рисков в 
ликвидные валюты — доллар США и 
евро. Курс рубля падает. Эта ситуация 

была типичной для экономического 
кризиса 2008-2009 гг. Вкладчики от-
крывали вклады в основном в долла-
рах США и евро. Для основной массы 
населения вклады являются сред-
ством увеличения дохода. Это связано 
в первую очередь с их прозрачностью 
и доступностью. Тем более что в кри-
зисный период 2008-2009 гг. именно 
вклады показали максимальную 
доходность по сравнению с другими 
инструментами накопления (ПИФ, 
акции и т.д.). Важную роль играет и 
то, что вклады населения суммой до 
700 000 руб. застрахованы в Агентстве 
по страхованию вкладов.

63,4 %
Депозиты  
физических 
лиц

36,6 %
Средства 
корпоративных 
клиентов

Структура привлеченных средств  
в Пермском крае

Источник: Центробанк
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банки бюджет

Привлекательное  
предложение Помогли проверкой
Текст: Татьяна Гришина 

Василий Палаткин, замести-
тель председателя Западно-
Уральского банка ОАО «Сбер-
банк России», рассказал о 
широких возможностях, кото-
рые Сбербанк предлагает для 
частных клиентов.
 
Какова доля вкладов частных клиентов в общем 
объеме пассивов банка?

— Доля вкладов физических лиц среди пассивов 
Западно-Уральского банка Сбербанка России со-
ставляет 72%.

Вклады в иностранной валюте растут быстрыми 
темпами, существенно превышающими рост ру-
блевых вкладов. С чем это связано?

— За 10 месяцев вклады в долларах в Западно-
Уральском банке ОАО «Сбербанк России» выросли 
в 1,5 раза, вклады в евро остались на уровне на-
чала года. При этом рост рублевых депозитов за 
аналогичный период составил 9%. Интерес насе-
ления к вкладам в долларах связан, прежде всего, 
с ожиданиями роста курса валюты. Фактически 
за 10 месяцев явного повышения курса доллара не 
произошло (сравнивая курсы на начало года и на 
01.10.2012), но были моменты, когда можно было за 
довольно короткий период (чуть больше месяца, 
например, май-июнь) заработать до 13% прироста 
остатка только за счет роста курса. 

Как вели себя процентные ставки по рублевым и 
валютным вкладам на протяжении 9 месяцев?

— В течение 2012 года Сбербанк России дважды 
повышал процентные ставки по вкладам населе-
ния. Общее повышение процентов по рублевым 
вкладам составило почти 2 пп. к уровню ставок на 
начало года, по валютным — до 0,5 пп.

Какие инструменты предлагает Сбербанк для со-
хранения и приумножения денежных средств?

— В 2012 году Сбербанк активно позиционирует аль-
тернативный вкладу вариант в части привлечения 
средств населения — это сберегательный сертифи-
кат, предлагая процентную ставку по нему до 10,25 
% годовых. Это отличное средство не только сохра-
нения своих сбережений, но и приумножения. По 
прогнозам ЦБ, инфляция за 2012 год незначительно 
превысит уровень 2011 года и составит 7%. Таким 
образом, сертификат — это средство гарантиро-
ванного приумножения средств населения. Если 
вы еще не пользовались сберегательными серти-
фикатами, то вам будет полезно узнать так же, что 
это уникальная ценная бумага на предъявителя. 
Сертификат удостоверяет сумму вклада и право 
вкладчика получить по истечении установленного 
срока сумму вклада и проценты по нему. Причем 
именно сберегательный сертификат обеспечивает 
максимальную гарантированную доходность среди 
вкладов базовой линейки Сбербанка.

Насколько популярен этот продукт?

— За последние полгода Сбербанк много сделал 
для повышения привлекательности сберегатель-
ных сертификатов, которые и без того обладают 
рядом уникальных свойств, недоступных вкладам. 
Неудивительно, что за это время вложения населе-
ния в сберегательные сертификаты увеличились 
более чем в 10 раз. Повышение процентных ставок 
и отмена платы за прием сертификатов на ответ-
ственное хранение, полностью устраняющая для 
клиента риск утраты сертификата, делает их еще 
более привлекательными.

Текст: Максим Черепанов 

Проверка ПЦРД Контрольно-
счетной палатой Пермского 
края выявила ряд серьезных 
нарушений. Решать пробле-
мы центра дизайна предстоит 
новому руководству.
31 октября КСП закончила проверку Пермского 
центра развития дизайна. Всего на деятельность 
ПЦРД было выделено 50 млн рублей, а также 33 
млн рублей — на создание центра прототипирова-
ния (20 млн из федерального бюджета и 13 млн из 
бюджета края в порядке софинансирования). При 
этом у Пермского края автоматически появилось 
обязательство перед Правительством РФ по обе-
спечению деятельности центра в течение 10 лет.

Директор ПЦРД Денис Лямин без всякой иронии 
поблагодарил КСП за профессиональную провер-
ку и отметил, что ее инициатором стал сам центр 
дизайна. «Нам было необходимо верифицировать 
наши цели и задачи и понять, в нужном ли на-
правлении мы движемся», — пояснил г-н Лямин.

Неудачный эксперимент
На заседании комитета сами депутаты отметили 
категоричность доклада КСП, который содержал 
ряд принципиальных замечаний по деятельно-
сти центра. Основная претензия заключается в 
том, что общая сумма финансовых и иных на-
рушений за 2010-2012 годы при создании студии 
прототипирования составляет 22 млн рублей, или 
67% средств, выделенных из краевого бюджета на 
деятельность центра. Отмечалось также, что центр 
должен оказывать услуги по прототипированию 
60 субъектам малого и среднего бизнеса, фактиче-
ски услуга была оказана только пяти. Вместо 240 
рабочих мест создано 6. 

«В итоге студия не соответствует ни технико-эко-
номическим обоснованиям, ни понятию центра 
прототипирования как инженерно-технического 
комплекса, ведь создано подразделение центра 
дизайна, где за счет средств бюджета бесплатно 
создаются прототипы для ограниченного числа 
субъектов за счет государственных субсидий. При 
этом нет возможности точно определить себе-
стоимость предоставляемых услуг. Все это может 
привести к бесконтрольному расходу средств и 
получению неучтенных доходов», — отметила 
аудитор Контрольно-счетной палаты Пермского 
края Людмила Иконникова.

«Студия реально работает всего два месяца, и до 
конца года мы планируем закрыть все результаты, 
предусмотренные по программе прототипирова-
ния. Что касается создания рабочих мест, то тут 
действительно есть проблемы, и на это потребу-
ется больше времени, чем планировалось», — па-
рировал на заседании комитета Законодательного 
собрания директор центра Денис Лямин.

 «Трехлетний эксперимент с ПЦРД оказался не-
удачным. В этом году мы выделили центру 57 млн, 
на сегодняшний день из них фактически исполь-
зовано 9 млн — и все они ушли на зарплату», — за-
явил депутат Чебыкин.

Напомним, нынешний директор ПЦРД Денис 
Лямин занимает этот пост с апреля. Все эти пол-
года велась работа по финансовому обоснованию 
решений, принятых предыдущим руководством 
центра. Этот момент отметили заместитель пред-
седателя правительства края Алексей Чибисов и 
многие депутаты ЗС. 

«Тем не менее сделано уже достаточно много для 
выправления ситуации, и нужно понимать, что 
последние 7-8 месяцев руководитель центра ди-
зайна занимался только приемами многочислен-

ных проверок. Сейчас имеется достаточно каче-
ственное государственное задание на 2013 год, на 
основании которого и можно обсуждать будущее 
центра», — подчеркнул г-н Чибисов.

«Конечно, можно всех собак повесить на нынеш-
нее руководство ПЦРД, но это не очень справедли-
во, через год можно будет утверждать, что пробле-
ма в идее, а не в руководстве», — отметил депутат 
Юрий Ёлохов.

С подобным согласился и Виктор Федоровский: «В 
таких делах многое зависит от руководства и его 
нацеленности на поставленные задачи. А польза 
самой идеи не вызывает сомнений, ни одно малое 
или среднее предприятие не в состоянии позво-
лить себе закупку оборудования для прототипиро-
вания».

Переориентация
Несмотря на критику со стороны депутатов, сегод-
ня для ПЦРД сформировано государственное за-
дание, в котором содержатся пожелания сразу не-
скольких краевых министерств и органов власти.

А учредитель центра — министерство промыш-
ленности, инноваций и науки — заявил о пере-
ориентации деятельности ПЦРД. «В последнее 
время мы все могли наблюдать изменение курса 
правительства края. Это проявляется в усилении 
ответственности за вопросы, связанные с промыш-
ленностью. Учитывая, что ПЦРД является струк-
турным подразделением нашего министерства, 
изменения коснулись и ПЦРД», — отметил заме-
ститель министра Андрей Шахаев.

Главным новшеством в работе центра станет боль-
шая социальная ориентированность. «Среди основ-
ных направлений будет создание благоприятного 
общественного пространства. Сегодня мы разраба-
тываем фирменный стиль и брендбук для онкоди-
спансера, будем работать над стилем и внутренней 
навигацией школ. Также надеемся на положитель-
ный отклик представителей ТСЖ на обустройство 
придомовых и домовых территорий», — проком-
ментировал директор ПЦРД Денис Лямин. 

Кроме того, будет усиливаться и направление 
3D-моделирования. «Прототипирование позволяет 
быстро сделать черновую модель, ведь чтобы на-
печатать прототип, необходимо всего 8-12 часов и 
2-3 дня — на разработку 3D-модели, по которой он 
печатается. Значимой площадкой для прототипи-
рования в следующем году станет Лысьвенский за-
вод, для которого мы будем создавать прототипы 
металлической посуды», — пояснил г-н Лямин. 

В итоге краевая КСП поставила неутешительный 
диагноз центру дизайна. Смогут ли органы ис-
полнительной власти края и новое руководство 
центра дизайна выстроить правильные отноше-
ния между собой? Отредактировать цели и задачи 
центра под социальные нужды? Ответы на эти 
вопросы определят дальнейшую судьбу ПЦРД. 
Окончательное решение будет принято в декабре.

Марат Гельман 
(ноябрь 2009 года):

— В ПЦРД появится отдельный экспо-
зиционный зал, где наглядно будут де-
монстрироваться возможности краевой 
промышленности. Это будет что-то 
вроде местной ВДНХ — специально для 
инвесторов, которые сразу могли бы оце-
нить потенциал края.
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конкурс

За свой счет
Текст: Наталья Степашкина 

ОАО «РЖД» отреставрирует 
Пермь I к 2015 году. При этом 
стоимость работ только за 
этот год увеличилась в два 
раза, а сроки их выполнения 
сдвинулись.
Как сообщили «bc» в пресс-службе Пермского ре-
гиона СвЖД, ремонтно-реставрационные работы 
по вокзалу Пермь I начнутся после получения 
заключения по проекту в Главгосэкспертизе. Сама 
реконструкция придется на 2013-2015 годы. 

Все работы ОАО «РЖД» будет выполнять за свой 
счет. Об этом в конце октября сообщил губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин. При этом, соглас-
но проектно-сметной документации, стоимость 
реконструкции увеличилась в 2012 году почти в 
два раза. Если в феврале этого года в РЖД заявляли, 
что расчетная стоимость составит 160 млн рублей, 
то теперь она составляет 320 млн. Также измени-
лись и сроки окончания проекта — с 2014 года на 
2015 год. 

В феврале в РЖД утверждали, что проектная до-
кументация практически разработана и в скором 
времени будет передана на заключение госэкспер-
тизы. Теперь срок выдачи решения контролирую-
щих органов — декабрь 2012 года. 

Железнодорожная станция Пермь I является па-
мятником архитектуры федерального значения 

и объектом культурного наследия территориаль-
ного значения, здание построено в конце XIX века. 
Общая площадь составляет 2029 кв. м. В настоящее 
время объект находится в аварийном состоянии и 
с 2004 года закрыт на капитальный ремонт.

Проект ремонтно-реставрационных работ выпол-
нен Екатеринбургским проектно-изыскательским 
институтом «Уралжелдорпроект», филиалом ОАО 
«Росжелдорпроект». В рамках инвестиционной 
программы ОАО «РЖД» в 2012 году было пред-
усмотрено выделение 20 млн рублей. В здании 
запроектированы зал ожидания для пассажиров, 
билетные кассы и кафе. Кроме того, на вокзале по-
явится постоянно действующий музей истории и научных достижений железнодорожного транс-

порта.

Ранее интерес к зданию проявляли инициаторы 
«культурной революции» в Пермском крае. Так, в 
2010 году был проведен косметический ремонт фа-
сада в преддверии выставки «Пермский период». 

«Напомню, что PERMM начался тоже с выставки 
«Русское Бедное». Здание тогда принадлежало 
федералам и стояло заколоченное. Успех выставки 
предопределил дальнейшие события. Здесь, соб-
ственно, три новости. Красивейшее здание сохра-
нено. И ему найден новый функционал в рамках 
программы минкульта Перми «Вторая жизнь». 
Выставка всяких ящеров и мамонтов — это нель-
зя пропустить. Идея нового музея, посвященного 
«пермскому периоду» и не только, подошла к во-
площению. На очереди музей фотографии», — на-
писал тогда в своем блоге галерист Марат Гельман. 
Однако здание железнодорожного вокзала так и 
не было передано в краевую собственность, также 
осталась нереализованной идея совместного ис-
пользования помещения — регионом и РЖД. 

Справка
Помимо реконструкции вокзала Пермь I с РЖД 
достигнута договоренность о взаимодействии 
на период 2013-2016 годов. Как заявил Виктор 
Басаргин, она предусматривает создание 
транспортно-пересадочного узла на базе вокзала 
Пермь II в 2015 году. Из 8 млрд рублей, которые 
планируется потратить на данный проект, 2,7 
млрд составят бюджетные средства, остальное 
должен внести привлеченный инвестор. 
Кроме того, до конца года проект реконструкции 
аэропорта «Большое Савино» стоимостью 2,5-3 
млрд руб. будет выставлен на тендер. «Реально 
открыть аэропорт до конца летнего сезона 
2015 года. Он обеспечит современный уровень 
комфорта пассажиров, расширит географию 
полетов и, соответственно, позволит повысить 
пассажиропоток», — обещал Виктор Басаргин.
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аутсорсинг

Узкий профиль 
Текст: Татьяна Гришина 

Несмотря на ряд 
сложностей, проект 
аутсорсинга в Перм-
ском крае продолжа-
ет действовать. Опыт 
региона даже изуча-
ют на федеральном 
уровне.
 
Как стало известно «bc», предста-
вители Национального агентства 
привлечения инвестиций посещали 
Пермский край с целью изучения 
опыта передачи непрофильных 
услуг госучреждений на аутсорсинг. 
Напомним, что Пермский край стал 
пилотным регионом России, где 
комплексно внедрялась эта система.

При предварительном подведении 
результатов выведения непрофиль-
ных функций на аутсорсинг много 
споров вызвал критерий, по которо-
му следовало оценивать эффектив-
ность системы. Многие критики 
аутсорсинга отмечали, что сниже-
ния издержек при его внедрении не 
произошло, а в некоторых сферах 
нагрузка на бюджет даже увеличи-
лась, так что логично будет вернуть 
государственным и муниципальным 
учреждениям их непрофильные 
функции.

Сторонники этой схемы работы, 
напротив, отмечали, что основной 
задачей аутсорсинга является снятие 
с руководителей госучреждений 
проблем по решению хозяйственных 
проблем. Специализация, лежащая 
в основе аутсорсинга, позволяет до-
стичь большей эффективности за 
счет повышения качества оказывае-
мых услуг. 

Несвойственные функ-
ции на аутсорсинг 
вывели порядка 5% го-
сударственных и муни-
ципальных учреждений.

 
«Аутсорсинг — это не снижение 
затрат напрямую. Но эта система 
позволяет руководителю учрежде-
ния освободить время на занятие 
профильной деятельностью. Про-
фессиональная компания с лицен-
зией в любом случае будет выпол-
нять какие-то функции лучше, чем 
штатные сотрудники, зачастую не 
имеющие необходимых навыков», — 
отметил Константин Пьянков, гене-
ральный директор компании  
«П. Менеджмент».

Однако одной из проблем, суще-
ственно влияющих на эффектив-
ность системы аутсорсинга, является 
ФЗ №94, в соответствии с которым 
происходит отбор контрагентов для 
работы с госучреждениями. Так как 

главным критерием является цена, 
это дает недобросовестным ком-
паниям возможность побеждать в 
конкурсах, объявляя заниженную 
стоимость услуг.

Кроме того, в числе целей внедре-
ния аутсорсинга не последнее место 
занимает развитие и поддержка 
малого бизнеса и создание рабочих 
мест. В этой сфере за время работы 
системы в крае были достигнуты 
заметные результаты. По данным 
минторга, на сегодняшний день в 
сфере аутсорсинга свою деятель-
ность осуществляют более 500 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. В период с 2009 
по 2011 год в Пермском крае создано 
8 200 рабочих мест в сфере малого 
и среднего предпринимательства, а 
существующий на сегодня потенци-
ал, по оценкам минторга, составляет 
более 12 800 рабочих мест. Несвой-
ственные функции на аутсорсинг 
вывели порядка 5% государственных 
и муниципальных учреждений.

Несмотря на слова губернатора 
Пермского края Виктора Басаргина 
об отказе от аутсорсинга, прозву-

чавшие на расширенном заседании 
политсовета «Единой России», про-
шедшем в начале июля, решения по 
возврату несвойственных государ-
ственным и муниципальным учреж-
дениям функций обратно из бизнеса 
в бюджетную сферу не принято. 
Виктор Басаргин позже смягчил свое 
заявление, отметив, что в некоторых 
отраслях аутсорсинг показал себя как 
достаточно эффективная система. 
По словам представителей мини-
стерства торговли и предпринима-
тельства Пермского края, ситуацию 
отрегулирует сам рынок: государ-
ственные и муниципальные учреж-
дения, которые остались довольны 
оказанными услугами, продолжат 
сотрудничество с бизнес-структура-
ми, те же, кто не увидел ощутимого 
эффекта, откажутся от услуг сторон-
них организаций и вернут штатные 
единицы.

По мнению Константина Пьянкова, 
система аутсорсинга будет разви-
ваться и дальше. «К сожалению, мы 
столкнулись с ситуацией, когда на 
основании деятельности некоторых 
некачественных аутсорсеров у ново-
го руководства создалось впечатле-

ние, что весь проект неэффективен. 
Но постепенно пришло понимание, 
что это не так», — отметил эксперт.

Многие предприниматели, занятые 
в сфере аутсорсинга, выражали бес-
покойство по поводу отказа от этой 
системы, так как это лишило бы их 
существенной части дохода. Однако 
представители минторга таких опа-
сений не поддержали. «Предполага-
ем, что прекращение проекта и отказ 
от перевода несвойственных госу-
дарственным и муниципальным уч-
реждениям функций на аутсорсинг 
незначительно повлияет на частные 
фирмы, так как данные компании 
помимо контрактов с госучреждени-
ями наработали стабильную кли-
ентскую базу коммерческих компа-
ний», — считают в министерстве. 

В сфере аутсорсинга 
свою деятельность осу-
ществляют более 500 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства.

Говоря об использовании аутсорсин-
га в других регионах, Константин 
Пьянков отметил, что Пермский 
край далеко не единственный вне-
дрил эту систему. «Министерство 
экономического развития настоя-
тельно рекомендует органам фе-
деральной и региональной власти 
выводить непрофильные функции 
на аутсорсинг. На федеральном 
уровне это считается очень эффек-
тивной практикой. Если в Перми 
все это работает в форме проекта, то 
около десяти регионов на сегодня 
уже формализовали ситуацию с аут-
сорсингом. Там есть постановления 
правительства или региональной ад-
министрации, где прописан порядок 
передачи непрофильных функций 
частным компаниям», — рассказал 
Константин Пьянков.

Цифры

Рабочие места в сфере малого и среднего бизнеса 

8200

12800

Уже создано

Потенциал
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Любовь:
 
Все собиратели предметов искусства 
немного не в себе от любви к этому 
самому искусству. Они по-хорошему 
больны, и развитие этого «недуга» не 
зависит от их материального или по-
литического статуса. «Болеть» могут 
как пенсионеры, так и студенты. Све-
сти к общему знаменателю тех, кто 
умеет влюбиться в искусство, невоз-
можно. Как и всех влюбленных. Важ-
но, что коллекция всегда начинается 
с интереса. Если к этому интересу 
примешивается расчет, то коллекция 
не сложится. Все как в любви.



Алчность: 
 
Когда коллекция сформирована, со-
биратель, который, понятное дело, 
потратил на нее время и деньги, ста-
новится «жаден» до нее. Но немного 
в другом смысле. Все силы он тратит 
на то, что работать с ней и развивать 
ее. Одно он обменивает на другое, 
другое — на третье, так и формиру-
ется коллекция и вместе с этим — от-
ношение к ней собирателя.



Гордыня:
 
Человек, который имеет хоть какое-
то отношение к политике или биз-
несу, понимает, что искусство — пре-
красный способ самопиара. Сложно 
судить, хорошо это или плохо. С 
одной стороны, как бы там ни было, 
но деньги идут на нужные вещи, 
благодаря спонсорской поддержке 
открываются музеи и галереи. С дру-
гой стороны, имя мецената как бы 
стоит чуть выше имен художников. 
Такова ситуация во всем мире.



Смирение:
 
Тот, кто находится в искусстве, но 
по разным причинам не творит его, 
страдает от комплекса собственной 
неполноценности. Тем не менее тяга 
к прекрасному настолько сильна, что 
этот человек, которого бог обделил, 
допустим, талантом живописца, 
пытается приобщиться к искусству 
иными средствами — например, 
поддержкой авторов, которые ему 
по душе. Любой коллекционер — это 
чаще всего несостоявшийся худож-
ник. Это касается и меня.



Собрание мгновений

Билетов нет

Текст: Дмитрий Чупахин

ретроспектива

искусство

Пермь полна многозальными 
кинотеатрами, «встроенны-
ми» в торгово-развлекатель-
ные центры. Но еще больше 
в городе омертвевших «сине-
матографов», где когда-то при 
скоплении почтенной публи-
ки демонстрировали уже по-
забытые ныне ленты. Business 
Сlass организовал экскурсию 
для своих читателей по отго-
лоскам пермского прошлого.

Текст: Дмитрий Чупахин

История пермского кинотеатра началась по адресу 
ул. Большая Ямская (Пушкина), 74: кино пришло в 
Пермь почти синхронно с общероссийской мо-
дой — в 1896 г. в доме В.М. Михайлович открылся 
первый синематограф «Иллюзион», однако насто-
ящий всплеск интереса к «ожившим картинкам» 
был зафиксирован в начале XX века. Так называ-
емые электротеатры практически заполонили 
тихий провинциальный город П.: «Одеон» в доме 
Благородного собрания (ул. Сибирская, 20), «Па-
рижский Биоскоп» в доме Синакевича (Сибирская, 
23), летний кинотеатр «Отдых» в Загородном саду 
(парк им. М. Горького), электротеатры «Модерн» и 
«Прогресс» и, наконец, «Триумф», специально для 
которого было построено здание по ул. Покровской 
(Ленина, 44).

Триумфальная марка
«Триумф», что приказал долго жить в 2008 году, 
не дотянул до своего векового юбилея всего лишь 
три года. Кинотеатр разместился в здании, при-
надлежащем В.П. Журавлевой. Реклама замани-
вала посетителей роскошной обстановкой в стиле 
лучших европейских образцов, грандиозным 
фойе, фонтаном с рыбами и даже буфетом. По-
толок зрительного зала украшал лепной ребус: 
«3УМФ».

Немым фильмам аккомпанировал струнный 
оркестр. В 30-х годах начался показ звуковых лент. 
Хитами стали «Златые горы», «Броненосец «По-
темкин», «Чапаев», «Путевка в жизнь», «Мы из 
Кронштадта». Тогда же кинотеатр по неизвестной 
и необъяснимой воле переименовали в «Художе-
ственный».

Но самые значительные изменения в его судьбе 
произошли на стыке 80-х и 90-х годов. Областное 
управление кинофикации (было и такое) затеяло 
грандиозные преобразования, согласно которым 
«Художественный» планировалось преобразовать 
не просто в современный кинотеатр, но и в дис-
куссионно-просветительскую площадку: после 
просмотра фильмов зрители могли поучаствовать 
в обсуждении увиденного или посетить залы му-
зея истории пермского кино. 

В итоге «Художественный» с горем пополам за-
пустили лишь в 1988 году, а спустя десять лет 
переименовали обратно в «Триумф». Последний в 
истории кинотеатра фильм был показан 2 апреля 
2008 года, им стала картина Роланда Эммери-
ха «10000 лет до нашей эры», где, как известно, 
рассказывается об исходе с Урала представителя 
первобытного племени ягалов, отважно спасаю-
щего своих непутевых соратников.

На данный момент площадка бывшего кинотеа-
тра занята развлекательным центром «Террито-
рия 44».

За Камой кино нет
Круглые даты, как подметит наблюдательный чи-
татель, являются проклятием для пермских «си-
нематографов». Вот и знаковый для Кировского 
района кинотеатр «Рубин» был закрыт в год свое-
го тридцатилетия. Функционировавшая с 1971 года 
площадка была одним из немногих мест культур-
ного досуга в Закамске. После реконструкции 2002 
года «Рубин» некоторое время удерживал первое 
место в рейтинге самых крупных экранов города.
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Портрет коллекционера предметов искусства порой составлен из взаимоисключающих  
деталей. Арт-директор галереи «25’17» Марина Фельдблюм перечислила грехи и добродетели 
профессиональных и самопровозглашенных собирателей.

Зависть: 
 
Один собиратель-пенсионер поло-
жил глаз на картину, выставлявшу-
юся у нас в галерее. Но купить ее не 
успел — ее «увел» другой наш клиент. 
Тот, который положил глаз, он по-
настоящему влюбился в утраченное 
полотно, около пяти лет ходил в 
галерею и упрашивал меня повлиять 
на покупателя — ему не терпелось со-
вершить обмен и заполучить объект 
своих желаний. И когда наконец я 
каким-то чудом уговорила клиента 
пойти на эту сделку, наш пенсионер 
посмотрел на картину, поморщился 
и признался, что раньше она нрави-
лась ему больше. Сделка не состоя-
лась.



Уныние: 
 
Покупка предметов искусства — это 
всегда риск. Даже если ты покупаешь 
«стопроцентный» лот, например, 
какого-нибудь Ван Гога, то имеется 
опасность «нарваться» на подделку. 
В случае если ставка делается на све-
жее имя актуального живописца, то 
здесь риск и подавно велик: худож-
ник через три года может кануть в 
Лету, и о нем никто не вспомнит. 



Мужество: 
 
Большая удача — своей коллекцией 
открыть новое имя. Чтобы добиться 
этой удачи, нужна смелость.



Благотворитель-
ность:
Работа в социальной сфере — почти 
всегда благотворительность. А искус-
ство — это социальная сфера.



Однако ничто не спасло кинотеатр 
от закрытия в 2011-м. Его владе-
лец Александр Флегинский назвал 
площадку убыточной. «Жители 
Закамска не ходят в кинотеатры, а 
мы устали выполнять социальную 
функцию», — объяснил свое реше-
ние собственник. 

В начале ХХ века в Перми 
было 6 кинотеатров, для 
«Триумфа» даже специ-
ально построили здание.

 
Тем не менее борьба за «Рубин» 
какое-то время не стихала. Воз-
рождение кинотеатра стало одним 
из распространенных слоганов во 
время выборов в Пермскую город-
скую Думу и ЗС в марте 2012 года. Но 
активность слуг народа ни к чему 
не привела: Александр Флегинский 
лишь невозмутимо повысил стои-
мость здания кинотеатра с 42 до 52 
млн рублей. 

Кроме «Рубина» у Закамска был 
еще и «Экран», но его постигла 
еще более печальная участь — на 
его месте теперь находится непре-
зентабельный пустырь. Кинотеатр, 
начавший свою работу еще в 1959 
году, был продан все тем же Фле-
гинским группе компаний «Добры-
ня». Здание сравняли с землей, а на 
его месте сейчас планируют воз-
вести ТРК с претенциозным назва-
нием «Закамск-сити». Как сообщает 
директор управляющей компании 
«Добрыня» Константин Окунев, на 
территории нового центра кроме 
пермских игроков разместятся пло-
щади сетевых операторов.

Пришли с «Миром»
Одной из первых жертв многозаль-
ных монстров нового века стал дом 
кино «Мир», расположенный по 
адресу ул. Мира, 37. Его нынешнее 
местоположение до сих пор неиз-
менно, правда, от самого киноте-
атра остались лишь безоконные 
руины, украшенные неумелыми 
граффити. Историческая справка 

уведомляет, что летний широко-
форматный кинотеатр был основан 
в 1960 году и до 1963 года назывался 
«Урал». 

В бывшем кинотеатре 
«Россия» произошло самое 
громкое заказное убий-
ство в истории Перми.

Официально муниципальное 
учреждение культуры «Мир» было 
ликвидировано 11 августа 2006 года, 
с тех пор располагающийся в двух 
шагах «Киномакс» в ТРК «Столица» 
остается монополистом киноразвле-
чений в Индустриальном районе.

Окраины Перми не могут похва-
стать обилием кинематографи-
ческих салонов. Сменил формат 
мотовилихинский «Молот», зал 
в гайвинском ДК имени Чехова и 
«Победа» на Монастырской прекра-
тили свое существование, помеще-
ние одного из старейших в Перми 
кинотеатров «Горн» (он же «Заря») 

теперь занято офисом местной теле-
компании.

Да и в центре города имеются 
исторические площади утраченных 
кинозалов. Возможно, самой значи-
тельной потерей является закрытие 
кинотеатра «Россия», который был 
переведен в формат клуба «Болид», 
известного самой громкой в исто-
рии Перми «заказухой»: в 1998 году 
в стенах клуба был убит Николай 
«Якутенок» Зыков — так в простран-
стве бывшего кинотеатра произошла 
натурально «киношная» история.

Таким образом, если учитывать 
«окраинные» синематографы, то 
вплоть до «нулевых» их количество 
в Перми держалось на высоком 
уровне. Затем спрос все отчетливее 
стал концентрироваться в централь-
ных районах города, где и были 
запущены многозальные развлека-
тельные проекты. Потребность в ка-
мерных «однокомнатных» площад-
ках, как не раз замечали эксперты, 
на данный момент в Перми почти 
исчерпана.

Кинотеатр «Красная звезда» располагался в начале 
Комсомольского проспекта

По Перми колесили мобильные синематографы — 
кинопередвижки
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«К сожалению, материальная база 
муниципальных ЛПУ не соответству-
ет существующим нормам. А частные 
компании, в свою очередь, вкладыва-
ют большие деньги в медицинский 
бизнес. Поэтому конкуренция в этой 
сфере скорее в пользу частников», — 
пояснил Алексей Грибанов.

Первая волна частных ЛПУ — это 
многопрофильные клиники с макси-
мально полным пакетом лицензий, 
которые создавались исходя из ло-
гики «чем больше услуг, тем больше 
прибыль». Создание такого центра 
требует финансовых вложений по-
рядка 50 млн рублей, а срок окупае-
мости по европейским стандартам 
составляет 5 лет. Во многом поэтому 
на сегодняшний день наметилась 
тенденция к созданию узкопрофиль-

ных центров. Сейчас в Перми на-
считывается около 60 учреждений, 
оказывающих платные услуги в сфере 
здравоохранения, более половины из 
которых — клиники и мини-клини-
ки, специализирующиеся на опре-
деленных направлениях, что менее 
затратно и позволяет добиться опре-
деленной концентрации клиентского 
потока. В то же время такие крупные 
центры, как «Альфа», «Медлайф», 
«Лабдиагностика», «Медси» в плане 
ассортимента предлагаемых услуг не 
уступают муниципальным поликли-
никам. Наиболее востребованными 
на рынке и остаются направления, 
недостаточно развитые в государ-
ственном секторе или требующие вы-
сокотехнологичного оборудования, — 
гинекология, урология, стоматология, 
косметология. Они же традиционно 

являются самыми прибыльными. На-
пример, число частных стоматклиник 
на одного жителя Перми превосходит 
аналогичное количество в Москве. 
Прежде всего это небольшие кабине-
ты на 1-2 кресла, но есть и крупные 
организации, оказывающие полный 
пакет услуг в области стоматологии, 
в том числе «Астра-мед» и «Гутен 
Таг». По оценкам непосредственных 
участников рынка, количество ино-
городних медицинских компаний 
в Перми сравнительно невелико и 
составляет всего 5% от общего числа. 
Самые крупные из них — это москов-
ские корпорации «Альфа» и «Медси». 

В условиях жесткой конкуренции 
важную роль в расширении клиент-
ской базы играет не реклама, а част-
ные рекомендации или, проще го-

воря, «сарафанное радио». «Жители 
абсолютно четко идентифицируют 
каждую поликлинику. И этот метод 
работает наиболее эффективно», — 
рассказала «bc» Татьяна Медведева.

Общей проблемой здравоохранения 
является острая нехватка кадров. 
«Молодежь не идет учиться на врачей 
из-за низкой социальной значимости 
профессии. В результате один спе-
циалист работает в двух-трех кли-
никах — как государственных, так и 
частных», — отметил г-н Судюков. В 
то же время, по данным статистики, 
в Перми четко обозначилась тенден-
ция к сокращению числа врачей и 
среднего медицинского персонала. А 
в целом по краю количество больнич-
ных учреждений за последние десять 
лет упало с 234 до 132. 

здравоохранение

Плата за здоровье
 13

конкурс

Зеленый свет новаторам
Текст: Татьяна Гришина 

Привлекая сотрудников к раз-
работке научно-технических 
решений, ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» ежегодно получает 
целый спектр изобретений, 
которые впоследствии вне-
дряются на производстве и 
дают высокий экономический 
эффект.
 
В современной экономике, когда условия рабо-
ты постоянно меняются, а скорость становится 
основным конкурентным преимуществом, только 
непрерывное развитие позволяет компаниям 
выживать и увеличивать долю рынка. Именно 
поэтому постоянное внедрение инновационных 
разработок является частью стратегии развития 
компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Источниками инноваций и технических новшеств 
для компаний, как правило, является привлечение 
внешних специалистов. Этот способ имеет свои 
очевидные преимущества — профессиональные 
эксперты могут предложить компании достаточно 
эффективные решения. Однако при этом у такого 
способа развития есть и свои недостатки — вы-
сокие издержки, недостаточная вовлеченность 
сторонних специалистов в деятельность компа-
нии и, как следствие, недостаточное понимание 
специфики работы.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» пошло по принципиаль-
но иному пути. Компания предпочитает черпать 
идеи для научно-технических разработок внутри 
собственного коллектива, поощряя сотрудников 
принимать активное участие в работе предпри-
ятия и помогать увеличивать ее эффективность. 
Не так давно в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» были подведены 
итоги ежегодного конкурса среди молодых специ-
алистов на лучшую научно-техническую разра-
ботку. В этом году работники компании предста-
вили на конкурс рекордное число работ — 120.  
50 участников были признаны победителями в 
пяти секциях по основным направлениям дея-
тельности предприятия. Кроме того, были опреде-
лены самые перспективные изобретения, которые 
в ближайшем будущем будут внедряться на пред-
приятии.

Самыми популярными сферами для исследо-
ваний среди молодых ученых стали геология и 
геофизика, бурение, технология добычи, механо-
энергетическое и метрологическое обеспечение. 
Большинство разработок уже вышло на этап опыт-
но-промышленной эксплуатации.

«Еще раз убедился в высоком потенциале молоде-
жи, которая работает в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», наших 
подрядных и сервисных организациях. Хочу отме-
тить, что наша молодая смена уже сегодня своими 
успехами вносит вклад в развитие предприятия. 
Разработки победителей прошлого года технолога 
Лилии Кучуковой по методике подготовки нефти 
и геолога Виталия Пашнина из десятого цеха по 
интеллектуальной разработке «Гейзер» сегодня 
широко применяются в работе компании. Сре-
ди сегодняшних призеров — ноу-хау технолога 
из одиннадцатого цеха Елизаветы Соболевой по 
оптимизации работы скважин тоже активно ис-

пользуется», — подчеркнул Геннадий Тушнолобов, 
заместитель генерального директора по управле-
нию персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Отличительной особенностью конкурса в 
этом году стало то, что кроме работников ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и подрядных организаций в 
конкурсе впервые участвовали студенты ПНИПУ, 
которые могли побороться за премию в номина-
ции «Лучшая студенческая научно-техническая 
разработка».

Награждение победителей состоялось в рамках 
ежегодной научно-практической конференции. 
Руководители предприятия вручили победителям 
и призерам конкурса дипломы, памятные призы, а 
также разовые денежные премии. 

«Ежегодно как минимум одна треть молодежных 
научных разработок внедряется на практике и 
дает экономический эффект. Это помогает нашему 
предприятию уверенно наращивать объемы про-
изводства, восполнять запасы, повышать энерго-
эффективность и экологическую безопасность на 
благо Пермского края», — отметил, поздравляя 
победителей, Александр Лейфрид, Генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Подход, применяемый компанией «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» при внедрении инноваций, позволяет не 
только развить кадровый потенциал компании 
и усилить ее человеческий капитал, но и увели-
чивает лояльность сотрудников и их заинтере-
сованность в развитии компании, стимулирует 
нетривиальное мышление и готовность находить 
эффективные решения даже в нестандартных 
ситуациях.

на правах рекламы
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Как дети малые

Органные вечера 
над Камой

премьера

культура

Текст: Дмитрий Чупахин 

Новая премьера Теа-
тра-Театра состоялась 
«под шумок» кадро-
вых рокировок.
 
На минувшей неделе в Театре-Театре 
состоялись первые показы детского 
мюзикла «Пеппи» по произведению 
Астрид Линдгрен. Мюзикл именно 
детский, и, возможно, в этом его 
главный недостаток — ранее Театр-
Театр в данной «весовой категории» 
производил спектакли для семейной 
аудитории, «Бременские музыкан-
ты» и «Алые паруса» были как раз 
из их числа. На «Пеппи» взрослым, 
пожалуй, делать нечего: это зрелище 
для ваших сыновей и дочерей.

Союз рыжей
«Пеппи» — мюзикл детский во всех 
отношениях. Создатели особенно 
горды тем, что детей здесь играют 
дети. Они в «Пеппи», кстати, собра-

ны очень талантливые и, безусловно, 
украшают постановку. А вот деко-
рации людям неподготовленным 
покажутся чересчур кричащими: 
галлюциногенные дома всех цветов 
радуги, доминирование рыжего 
(в тон волосам главной героини) 
колорита, традиционный размах 
и масштаб прямо-таки давят на 
зрительный зал. Впрочем, иначе 
удержать внимание «начинающих» 
театралов невозможно — время спек-
такля необоснованно растянуто до 
двух часов.

Режиссер сотоварищи, пожалуй, 
могли бы использовать в качестве 

Текст: Ольга Яковлева 

В Перми завершился 
VII Международный 
фестиваль органной 
музыки.
 
Фейерверком громких имен, ярких 
впечатлений и музыкальных откры-
тий запомнился пермским зрителям 
очередной, уже седьмой по счету, 
Пермский Международный орган-
ный фестиваль.

Семь ноябрьских вечеров в Орган-
ном зале были заполнены музыкой, 
старинной и современной.

Получить представление о фести-
вале, побывав только на одном из 
вечеров, совершенно невозможно. 
Каждый концерт мог бы стать от-
дельным событием — настолько 
интересные и яркие исполнители 
участвовали в них, с такой тщатель-
ностью, знанием дела и любовью 
были подобраны музыкальные 
произведения. Пермяки открыли 
для себя всемирно известных пре-
красных органистов, среди которых 
Иштван Матьяш (Венгрия), Уильям 
Уайтхед (Великобритания) и Павел 
Когоут (Чехия). 

Совершенно потрясающим полу-
чился вечер джаза. При этом джаза, 
исполняемого не в дуэте с органом, 
а на самом органе, что требует от 
исполнителя особого мастерства. 
Органист Владимир Хомяков и джа-
зовый трубач Сергей Пронь удивили 
невероятной импровизацией. 

А во втором отделении харизматич-
ная Рода Скотт лихо и вместе с тем 
прочувствованно исполнила на ор-
гане известные джазовые компози-
ции и спиричуэлс. Сама Рода Скотт 
вспоминает, что впервые села за ор-
ган семилетней девочкой в церкви, 
в которой служил ее отец, и первым 
делом, сняв обувь, принялась на-
жимать на педали. Так появился 
фирменный стиль органистки — она 
всегда играет на органе босиком. 
В дуэте с Родой Скотт выступал 
талантливый молодой перкуссио-
нист Тома Деруине (Франция). Свою 
программу они подготовили специ-
ально для пермского фестиваля. 

Оглушительными овациями раз-
разился зал, когда все четыре му-
зыканта в заключение концерта 
вместе устроили джем-сейшн. В нем 
участвовали сразу два органа, один 
большой и один переносной «по-
зитив». 

Апофеозом фестиваля стала премье-
ра большого и сложного произведе-
ния — «Вооруженный человек: Месса 
за мир», созданного Карлом Джен-
кинсом (Великобритания), автором 
саундтрека к фильму «Аватар».

«Месса» была заказана Королевским 
оружейным музеем в Лидсе для 
празднования Миллениума и перво-
начально была посвящена жертвам 
косовского кризиса. В ней звучат 
мусульманская молитва и григори-
анский хор, американская музыка и 
музыка восточных народов, бара-
баны и бразильский инструмент 
чекера, древние и современные 
мелодии — все в одном сплетении, в 
одном страхе и в одной мольбе. 

Исполнение мессы, проникнутой 
идеями толерантности и гуманизма, 
стало событием не только культур-
ным и музыкальным, но и приобрело 
общественное звучание. В зале при-
сутствовали представители органов 
законодательной и исполнительной 
власти и религиозных конфессий 
Прикамья.

Не обошел Международный орган-
ный фестиваль своим вниманием и 
территории края. Музыканты высту-
пили в Краснокамске и — впервые — в 
Губахе и поселке Уральский, произ-
ведения исполнялись на переносном 
органе «позитив». 

В этом году впервые на фестивале 
прошли три концерта, подготовлен-
ных специально для детей, и два 
дневных концерта для социально 
незащищенных слоев населения. 
Организаторы фестиваля надеются, 
что это станет доброй традицией, как 
и благотворительный концерт, про-
шедший в краевом детском гемато-
логическом центре.

«С гордостью могу сказать, что если в 
2006 году на органном фестивале по-
бывали 1746 зрителей, то в этом году 
уже более 5000, — говорит Галина Ко-
коулина, директор Пермской краевой 
филармонии. — Увеличилось коли-
чество стран-участников. В этом году 

в проекте собрались исполнители из 
России, Германии, Польши, Фран-
ции, Великобритании, США, а так-
же — впервые — из Чехии, Эстонии, 
Швейцарии и Венгрии. В первый раз 
наш орган прозвучал с несравненной 
Еленой Образцовой и старинными 
аутентичными инструментами». 

Международный органный фести-
валь, ставший традицией, ярким со-
бытием в культурном пространстве 
всего Прикамья, отличается необы-
чайной цельностью концепции, без 
преувеличения, уникальной даже в 
мировом масштабе, подчиненностью 
главной идее, многообразием испол-
нительских возможностей. Именно 
поэтому фестиваль включен в про-
грамму Года музыки-2012 в рамках 
культурной программы Олимпиады 
в Сочи в 2014 году.

Эксклюзивность в выборе произ-
ведений и музыкантов уже вывела 
Пермский органный фестиваль на 
международную орбиту и дает ему 
прекрасные шансы для дальнейшего 
развития. «Подобных фестивалей 
нет нигде в мире!» — столь высокую 
оценку Международному фестивалю 
органной музыки Пермской краевой 
филармонии дал английский орга-
нист Уильям Уайтхед, который не-
однократно выступал перед членами 
королевской семьи. 

актеров даже пенсионеров, смысл 
изменился бы незначительно. «Пеп-
пи» — это все та же вечная история о 
гиперактивной девочке, не поддаю-
щейся дрессуре и заражающей своей 
любовью к окружающему миру 
всех: друзей, врагов, приличных 
женщин и неприличных домуш-
ников, полицейских, шарлатанов и, 
конечно, тех, кто пришел на пред-
ставление. С момента появления 
на сцене рыжая непоседа (ну и ее 
фееричная лошадь подозритель-
ного желтого окраса) стягивает на 
себя одеяло зрительского интереса 
и, собственно, «везет» на себе весь 
сюжет.

«Пеппи» — мюзикл не только кри-
чаще яркий, но и оглушительно 
визгливый. Понятно, что громкого-
лосие опять же призвано эффектно 

впечатлить юных зрителей, однако 
порой возникает ощущение, что на-
ступи сейчас пауза — и сцена прова-
лится в ад.

Служебный выход
 Если коротко, то «Пеппи» — самый 
неоднозначный мюзикл в репер-
туаре Театра-Театра. Его премьера 
совпала с неприятной новостью о 
том, что театр покидает его глав-
ный режиссер Владимир Золотарь. 
14 ноября истек срок действия кон-
тракта, заключенного с учреждени-
ем, и режиссер отказался от пред-
ложения продлить его. В разговоре 
с корреспондентом «bc» Владимир 
Золотарь отметил, что принятое 
решение обдумывалось им уже 
давно и вызвано, в первую оче-
редь, изменением в конфигурации 
управления театром. Очевидно, 
что Золотаря не устраивает фигура 
Владимира Гурфинкеля, сместив-
шего с должности директора театра 
Юрия Милютина. Последний, 
напомним, и выступил инициа-
тором приглашения в Театр-Театр 
Владимира Золотаря. Кроме того, 
свой прежний пост худрука ранее 
занял Борис Мильграм. Похоже, 
творческая независимость свободо-
любивого Золотаря оказалась под 
угрозой.

Кадровые изменения коснулись и администрации Театра-Театра: свое 
сотрудничество с театром прервала пресс-секретарь Ирина Корнеевская.
Еще одно известие пришло из краевой администрации: и.о. министра 
культуры Пермского края Александр Протасевич приглашен на работу к 
федеральному министру Владимиру Мединскому. Свой пост г-н Протасевич 
покинет через две недели. Учитывая то, что Театр-Театр выступает одной 
из основных статей расходов в сфере культуры, конкурс на вакантную 
должность руководителя министерства для учреждения является 
мероприятием чрезвычайно интригующим.
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Музыка северного города
территории

Текст: Ольга Яковлева 

В Губахе в рамках про-
граммы «Пермский 
край — территория 
культуры» начался 
музыкальный фести-
валь «Друзья и колле-
ги Юрия Агафонова».
 
Губаха — город с крепкими музы-
кальными традициями. Кому-то мо-
жет показаться странным, но в дале-
ком северном городе действительно 
любят музыку. Центром музыкаль-
ной культуры давно стала губахин-
ская музыкальная школа, она счита-
ется одной из лучших в крае. Здание 
школы выполнено по специальному 
проекту, в нем прекрасные классы, 
есть отличный концертный зал. Но 
главное — это, конечно педагоги, 
настоящие энтузиасты, не только 
обучающие детей, но и несущие 
музыкальную культуру всем жите-
лям Губахи. Об их отношении к делу 
говорит такой факт — раз в месяц 
преподаватели музыкальной школы 
дают для жителей города концерт, 
в котором исполняют специально 
подготовленные для этого произ-
ведения классической и народной 
музыки. К слову сказать, музыкаль-

ная школа благодаря стараниям ее 
директора прекрасно укомплектова-
на музыкальными инструментами, 
только роялей здесь целых четыре.

Не случайно, когда проектные 
менеджеры готовили программу 
«Губаха. Поверь в мечту!», с которой 
и победили потом в конкурсе на 
право носить титул «Центр культу-
ры Пермского края — 2012», то одной 
из опорных точек программы стала 
именно музыкальная школа. А заду-
мано было собрать на музыкальный 
фестиваль друзей и коллег замеча-
тельного пианиста, заслуженного ар-
тиста РФ Юрия Агафонова, который 
родился и вырос в Губахе. 

Губахинцы чтут память знамени-
того земляка, в музыкальной школе 
открыт музей пианиста, проходят 
ежегодные концерты, посвященные 
Юрию Агафонову.

В этом году впервые было решено 
провести фестиваль «Друзья и колле-
ги Юрия Агафонова». Запланировано, 
что концерты фестиваля пройдут в 
течение осени, а участие в них при-
мут друзья и коллеги Юрия Агафо-
нова из Перми, Москвы и городов 
Пермского края.

Открылся фестиваль 31 октября 
концертом «Непогасшая звезда», в 
котором выступили педагоги детских 
музыкальных школ и школ искусств 

Верхнекамья. В начале ноября губа-
хинцы принимали у себя в гостях 
ансамбль русских народных инстру-
ментов Пермской государственной 
филармонии «Каравай». 

Большой концерт артистов Перм-
ского театра оперы и балета им. П.И. 
Чайковского и преподавателей вузов 
Перми состоится в Губахе 1 дека-
бря. В память о Юрии Васильевиче 
Агафонове выступят заслуженный 
работник культуры России про-
фессор Н. Егошин (фортепиано), 
лауреат международного конкурса 
Т. Прощайло (фортепиано), солист 
Пермского академического театра 
оперы и балета им. П.И. Чайковского 
Е. Елпашев (тенор), артистка оркестра 
Пермского академического театра 
оперы и балета им. П.И. Чайковского 
Е. Туева (виолончель). В программе 
будет звучать музыка П. Чайковского, 

С. Рахманинова, Ф. Шопена, А. Дарго-
мыжского.

Главным сюрпризом фестиваля ста-
нет выступление известной испол-
нительницы Ирины Плотниковой — 
лауреата международных конкурсов, 
профессора Московской академиче-
ской государственной консерватории 
им П.И. Чайковского, однокурсницы 
Юрия Агафонова. Этот концерт состо-
ится в Губахе 15 декабря. 

Одна из сильных сторон действия 
программы «Пермский край — терри-
тория культуры», которая проводится 
при поддержке Министерства культу-
ры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций, — это возможность 
аккумулировать ресурсы, направ-
ленные на решение задач развития 
культуры в муниципалитетах. Вот и в 
Губахе крупные предприятия «Метаф-
ракс» и «Губахинский кокс» участвуют 
на принципах софинансирования в 
реализации программы «Губаха. По-
верь в мечту!», и эта помощь позволяет 
значительно расширить рамки про-
ектов. Так, перед началом фестиваля 
«Друзья и коллеги Юрия Агафонова» 
«Метафракс» отремонтировал в школе 
концертный зал и этим внес торже-
ственную ноту в праздник музыки, 
чем стали для горожан концерты и 
выступления артистов.

Проект «Пермский край — территория культуры» 
реализуется Министерством культуры,  

молодежной политики и массовых  
коммуникаций Пермского края.

Музейные истории
музеи

Текст: Ольга Яковлева 

Несколько музейных про-
ектов реализуются в поселке 
Уральский в рамках програм-
мы «Пермский край — терри-
тория культуры».
 
Весь этот год поселок Уральский наряду с Губа-
хой и Красновишерском носит звание «Центр 
культуры Пермского края — 2012». Помимо ярких 
интересных мероприятий много времени и места 
в программе «Акватория вдохновения. Ураль-
ский-2012» уделяется развитию городской среды и 
брендовых объектов — таких как недавно открыв-
шийся Музей истории рейдерства.

Как считают жители Уральского, брендом по-
селка вполне может быть и его географическое 
положение. Построен он на песчаной насыпи и со 
всех сторон окружен водой: рекой Камой и Марчу-
говским болотом. В 60-70-е годы прошлого столе-
тия во время проведения строительных работ на 
территории Уральского были обнаружены остан-
ки древних животных: кости и зубы мамонта. В 
древности здесь находилась перигляциальная, 
то есть прилегающая к леднику, зона. Процессы, 
происходившие в этой зоне 10 тысяч лет назад, 
когда ледник начал таять, оставили свой отпеча-

ток на современном рельефе и состоянии почвы. 
Обо всем этом расскажет новая экспозиция «Город 
на воде», которая откроется в рамках программы 
«Пермский край — территория культуры» в крае-
ведческом музее поселка Уральский.

Основное место в экспозиции будет отведено 
уникальному Марчуговскому болоту, площадь 
которого составляет 400 гектаров. Небольшая 
диорама с названием «На болоте» представит рас-
тения, характерные для этого места: редкие мхи 
и лишайники, травы, ягоды — голубику, клюкву, 
чернику, бруснику, морошку. Кстати, морошка 
является своеобразным природным индикато-
ром — она растет только на очень чистых болотах. 
Планируется, что презентация новой экспозиции 
состоится в декабре, в день торжественного под-
ведения итогов программы «Акватория вдохнове-
ния. Уральский-2012».

Второй проект, который реализуется в эти дни 
в рамках программы, тоже связан с Уральским 
историко-краеведческим музеем. Там прошел 
открытый конкурс исследовательских работ 
учащихся. В нем приняли участие около сорока 
старшеклассников из Перми, Очера, Уральского, 
деревень Чекмени и Заполье, сел Григорьевское, 
Мокино, Шерья. Каждый из школьников самосто-
ятельно выбирал тему, по которой проводил ис-
следования. Всего было предложено пять направ-
лений: «Эквилибристика предприятий в новых 
экономических условиях», «История Пермского 
края», «Культура Пермского края», «Родословная», 
«Природное наследие». На заключительную кон-
ференцию школьники и преподаватели съеха-
лись в Уральский, где и представили свои работы. 
Торжественное открытие конференции прошло 
в зале заседаний заводоуправления ООО «Перм-
ский фанерный комбинат», где с приветственным 

словом к ребятам обратились глава Уральского 
поселения Владимир Балашов и директор музея 
Татьяна Пастухова. В Уральском школьники прове-
ли весь день: сначала выступали с презентациями 
своих работ, потом была экскурсия по поселку, в 
ходе которой гости посетили все его достоприме-
чательности — памятник фанере, верстовой столб, 
парк «Живая вода». А затем состоялось награжде-
ние авторов самых лучших работ. Жюри, в которое 
вошли преподаватели школ Уральского и Нытвы, а 
также члены общественного совета музея, при-
шлось поломать голову, чтобы выбрать лучшие 
работы.

В секции «Эквилибристика предприятий в со-
временных условиях» первое место отдано ра-
боте Константина Башина из поселка Уральский, 
который разбирался в особенностях приватизации 
на примере Пермского фанерного комбината. В 
других номинациях победу одержали школьники 
из Очера: Екатерина Шилова, Анастасия Подгор-
ная, Елизавета Осипович и Вячеслав Пресмаков. 
Все победители получили призы.

Проект «Пермский край — терри-
тория культуры» реализуется  
Министерством культуры, моло-
дежной политики и массовых  
коммуникаций Пермского края.
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Текст: Дмитрий Чупахин

Один за всех
Новость об аресте премьер-министра Пермского 
края Романа Панова докатилась до самых крайних 
информационных закоулков и тупичков. Бес-
стыдные блогеры особенно радовались тому, что 
Панов был приглашен в Прикамье губернатором 
Басаргиным, а значит, его покровитель оказался 
в непростом положении выбора между своими 
симпатиями и порядочностью.
«В очень сложную ситуацию попали и депутаты 
ЗC, — напомнил Илья Изотов (izotov-i.livejournal.
com). — Они, казалось бы, могут попрекнуть Басар-
гина: «Ну и кого ты нам подсунул!» Ну а он в ответ 
может по праву ответить: «Ну а вы чем думали!» 
И будет прав. Ведь могли и отказать, «прокатить» 
Панова, а доверились главе региона как мальчи-
ки. И теперь получается, что на ЗС такая же точно 
ответственность за произошедшее, как и на самом 
губернаторе».
«Если по факту, то нанесен репутационный ущерб 
Басаргину, — отметил Дмитрий Торбеев (torbeev.
livejournal.com). — И что, собственно, в нашей стра-
не стоит репутационный ущерб? Если не смотреть 
на фырчание в блогах и многомудрые коммента-
рии сторонних комментаторов — ничего ровным 
счетом он не стоит».
Константин Долгановский привел перечень сле-
дующих фактов. Глава ЦРУ США Дэвид Петреус 
подал в отставку из-за своей супружеской измены. 

Мэр третьего по величине города Лаваль в канад-
ской провинции Квебек Жиль Веланкур ушел в 
отставку из-за подозрений в коррупции. 5 ноября 
ушел в отставку мэр Монреаля, 70-летний Жеральд 
Трамбле — покинул свой пост из-за подозрений в 
причастности к незаконному финансированию 
его партии «Объединенный Монреаль» за счет 
взяток и мошенничества.
Что касается дела Панова, то блогер усомнился, что 
оно будет иметь какие-то последствия кроме того, 
что Пермь опять «отличилась».
Сам губернатор Виктор Басаргин, как китайский 
мудрец, встретил удар со спокойствием: «Для меня 
ситуация, в которой оказался Роман Юрьевич Панов, 
оказалась не менее неожиданной, чем для других, — 
посетовал в блоге г-н Басаргин. — Относительно 
профессионализма Романа Юрьевича, за который я 
и приглашал его на работу в Пермский край, моя по-
зиция не изменилась. К Пермскому краю эта ситуа-
ция отношения не имеет. Все минусы случившегося 
и последствия падают, в первую очередь, на меня, 
и я готов их принять, чтобы случившееся не отра-
зилось негативно на имидже Пермского края».
Читатели блога губернатора разразились иро-
нией. Ivanoff_a: «Профессионализм чиновника в 
современной России заключается в способности 
совершать свои гешефты, не привлекая внимания 
следственных органов». Anonymous: «Ситуация 
оказалась неожиданной, так как в стране долж-
ным образом обеспечивается секретность, вопре-
ки усилиям некоторых граждан».

Tovtmm: 
«По отношению к таким 
преступлениям у нас самый гуманный 
суд в мире».

Past Perfect
По-видимому, крепко опечаленные 12-балльными 
политическими толчками, пермские блогеры на 
минувшей неделе активно депрессовали. Минорная 
тональность постов заполнила всю френд-ленту — 
каждая запись дышала предчувствием траура. Реф-
лексия стала заглавным чувством всех и каждого.
Любовь Мульменко (roots-n-wings.livejournal.
com) предалась мыслям об интертекстуальности, 
а точнее — о пресыщенности смыслами. «Если 
человек прожил много историй и прожил глубоко, 
внимательно и беспощадно, он делается как бы 
over-educated и не может больше смотреть на вещь 
в отрыве от контекста. Я — такой человек. Обрече-
на на интертекстуальность. Зима никогда больше 
не придет ко мне просто так, одна. Она придет 
ко всему моему зимнему опыту, к двадцати шести 
зимам. Мы никогда с новой зимой не будем на-
едине, я ее не расслышу в общем гуле зим. Я в по-
езде посмотрела все свои старые фотографии и все 
поняла. Расшифровала, как археолог — наскальную 
живопись. Все-все видно на этих фотографиях — 
все настоящее и все будущее — и как это я раньше 
могла не видеть? Как я вообще раньше могла — 
многое это чудовищное все?»
Иван Козлов (ittarma.livejournal.com) развернул 
эту философскую тему иной гранью: «Некоторые 
моменты, уходя в прошлое, дозревают там, рас-
крываясь какими-то удивительными гранями 
ощущений. «Настоящее время» по сравнению с 
этим — вообще какой-то суррогат, фарс. Как будто 
нас посадили в серединку конвейера, и вместо 
конфет, которые получаются где-то в конце, мы 
жрем кондитерскую посыпку и недоваренный 
шоколад по отдельности. 
Это очень трудно описать, но есть хороший при-
мер — многие знают ощущение после сна, когда 
сюжет и картины уже утекли, а нечто, удивитель-
но и загадочно зудящее в солнечном сплетении 
или где-то около, остается и не отпускает. Как 
будто сумел урвать себе кусок атмосферы виден-
ного мира, и он остывает внутри тебя медленно и 
томительно. Речь идет о чем-то ужасно важном, 
что каждый из чувствующих при этом обречен не-
сти в себе и никого никогда не приобщать, потому 
что словами этого не сделаешь, а больше нечем. А 
хочется, конечно, безумно хочется поделиться. Я 
думаю, именно поэтому каждый человек (по вы-
ражению Летова) вселенски, безобразно одинок».

Но зато как целуется!
10 ноября исполнилось тридцать лет со дня смерти 
генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежне-
ва. О том, как это было, в своем блоге поведал Олег 
Русских. «Я вам ответственно заявляю, что было 
очень скучно. Вместо мультиков по всем (то есть 
двум) программам советского телевидения по-
казывали балет и похороны. Похороны смотреть, 
конечно, было интересно, но они длились не очень 
долго, остальное время забили балетом и симфо-
ническими концертами. Поэтому, честно постояв 
15 минут в почетном карауле у портрета Брежнева, 
все остальные дни я провел у бабушки и посвятил 
их чтению «Трех мушкетеров», прерываясь на 
трансляцию похорон».
Такова и формула нашей жизни: почетный караул 
у чужих портретов, балет, концерты с перерывами 
на похороны.

Брежневские 
брови
Обзор «ЖЖ» за неделю:  
экономика должна быть экономной, 
а коррупция наказуемой.
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обзор

В ноябре на DVD и Blue-Ray носителях в свет выйдет «Храбрая сердцем» — хит 
полугодовой давности для семейного просмотра.  
Современная мультипликация живет в условиях жесткой конкуренции: за 
место под солнцем здесь готовы рвать противников на части. Дело в том, что 
окупить затраты на мультик гораздо проще, чем «отбить» кинофильм — ведь 
ребенок не пойдет в кино в одиночку, чаще всего это семейное мероприятие, а 
значит, доходы можно множить на два, а то и на три — по числу членов семьи.  
По очевидным причинам отыскать зерна среди плевел в этой индустрии 
довольно тяжело, на один годный проект приходится полдесятка посред-
ственных и провальных. Однако есть и в этой среде производители, которые 
отличаются прежде всего своим постоянством. Небольшая, но гордая команда 
«Pixar», поглощенная в свое время студией Уолта Диснея, — это законодатель 
мод современной мультипликации, здесь один за другим штампуют смелые 
стомиллионные проекты, которые в среднем окупаются в прокате пять раз.  
Не стала исключением и «Храбрая сердцем» — и это при условии, что мульт-
фильм, возможно, является самым нестандартным творением пиксаровцев, 
а потому самым рискованным. Чужеземный эпос (в данном случае шотланд-
ский), переведенный на киноязык, — это совсем нешуточный материал, его 
обработка и смягчение производятся с почти ювелирным расчетом, ничто не 
должно показаться ребенку жестоким, необъяснимым или слишком слож-
ным. И если кто-то думает, что писать сказки легко, тот невольно заблужда-
ется, ибо не знает: самый чуткий на фальшь народ — это дети. Одна оплош-
ность — и ты уже неинтересен им.  
В этом смысле «Храбрая сердцем» безупречна. Искренность истории бросается 
в глаза: рыжеволосая юная Мерида, прекрасная лучница и дочь шотландско-
го короля, однажды идет наперекор древним традициям и отказывается от 
обязательного брака с одним из представителей сильнейших шотландских 
кланов. Да и вообще — ей хочется независимости: быть собой и стрелять из 
лука, а ее отцу это кажется недостойным настоящей принцессы. Тут в дело 
вступают колдуньи, сказочные метаморфозы и разумные животные — все это 
смешивается в лихой ведьмин коктейль.  
Обязательные атрибуты подобного рода сказок (обращение человека в жи-
вотное, «изгнание» главного героя из привычной для него среды и так далее) 
не являются штампами, а скорее осмысливаются создателями в юмористи-
ческом ключе и потому выглядят свежо и забавно. Также подкупает простота 
истории о Мериде. Сюжеты такого рода можно отнести к классическим: непо-
слушная дочь решает козырнуть своим нравом и пойти супротив сложивших-
ся традиций, на этом тернистом пути ее ожидает уйма приключений, а также 
прозрение насчет того, что иногда бывает полезно не отвергать родительскую 
заботу. «Pixar» умеет не довести дело до масштабов морализаторства, которое 
отвратит любого взрослого человека, — «Храбрая сердцем» снята для всех, но и 
для каждого.  

Рекомендации «bc»: смотреть семьей

Юрий Коваль — один из величайших детских писателей. Его книги — сре-
ди самых занимательных и значимых в русской детской прозе. Он один 
из немногих, чьим именем названа литературная премия. Коваль — боль-
шой везунчик, им зачитывались как в СССР, так и в России, не говоря уже 
о зарубежье, где его щедро переводили и восхищались. Но книгам Коваля 
повезло даже больше, чем ему самому. Например, небезызвестный «Суев-
Выер» был полностью опубликован уже после смерти писателя; многие 
другие работы обрели второе дыхание в переизданиях.  
Книгу, в которую вошли повести «Самая легкая лодка в мире» и «Недопё-
сок» также можно отнести к их числу. Знакомство с творчеством Коваля, 
пожалуй, должно стать обязательной программой для детского развития, 
это чистейший «мирный атом» литературы. Коваль пишет как большой 
ребенок.
Данный сборник отличает подбор литературного материала. «Недопё-
сок» — это абсолютно детская история о том, как двое школьников в своей 
деревне повстречали Наполеона III — песца, сбежавшего из питомника. И 
пусть текст, проникнутый духом соцреализма, носит сугубо воспитатель-
ный характер, он все же о детях и их желании сберечь и помочь любой 
жизни, чистосердечно принести в жертву собственные интересы.  
«Самая легкая лодка в мире» — о взрослых и по большей части для взрос-
лых. Точнее, о взрослом, у которого есть инфантильная мечта отправиться 
в плавательное путешествие. Для этих целей ему и нужна самая легкая 
лодка. Сначала герой занят поиском подходящего материала для судьбо-
носного судна, затем — подбором названия, потом — подготовкой к пу-
тешествию. Герой все время находится в окружении людей — смешных, 
любимых, агрессивных, радостных, увлекающихся, заносчивых, короче 
говоря, разных. Но и герой редко когда бывает одинаковым. Сейчас он со-
бран и целеустремлен, а уже в следующий момент — отчаянно свободен и 
безудержен.  
Самая выдающаяся находка Кова-
ля — это письменный и повествова-
тельный стиль. Своей простотой и 
ироничностью он задрал высочен-
ную планку для всех подражателей. 
Тягаться в изяществе изложения 
с Ковалем может, наверное, лишь 
поздний Коваль. И вот что пораз-
ительно: Коваль как будто был не от 
мира сего. Он никого не осмеивает, 
не сводит счетов, отказывается от 
намеков, он писал лишь о том, что 
доставляло ему удовольствие, но 
умудрялся заинтересовать этим всех 
остальных.  

Вердикт «bc»: в домашнюю  
библиотеку

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

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

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

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

Газета также распростра-
няется в отелях города:

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

ул. Орджоникидзе, 43
Отель «Визит»,  
ул. Клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. Кирова, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. Петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демидково, 
ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. Куйбышева, 49
Отель «Полет», аэропорт 
«Большое Савино»
Гостиница «Центральная», 
ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется в VIP-
зале аэропорта «Большое 
Савино» и на рейсах 
Пермь — Москва — Пермь S7 
авиакомпании «Сибирь».
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Автор: 
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ООО «ТЕЛОС-Аудит» 
Аудит, восстановление учета 
и первичной документации, 
в т. ч. для документальной 

проверки. Бухгалтерское 
обслуживание, представи-

тельство в суде.  

Тел. 8 (342) 265-72-45,  
8-902-47-30591.


