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На минувшей неделе был дан 
официальный старт процессу 
изменения городского Устава. По-
правок будет немало, но главная — 
возвращение к формату прямых 
выборов главы Перми. Business 
Class уже писал о потенциальных 
претендентах на пост мэра (см. 
«Если выборы завтра» в № 27 (392) 
от 23 июля 2012 г.). На минувшей 
неделе сразу несколько источни-
ков рассказали «bc», что в полити-
ческих кругах начала обсуждаться 
тема самороспуска Думы. Якобы 
за этим вбросом стоит глава адми-
нистрации Анатолий Маховиков. 
Эксперты считают, что реализо-
вать идею по самороспуску будет 
непросто, а самое главное, даже в 
случае успеха воспользоваться им 
могут совсем другие люди.

По Уставу Дума состоит из 36 
депутатов, свою легитимность 
орган теряет при сокращении 
их числа до 23. На сегодня в Думе 
три вакантных мандата — после 
перехода на другую работу Марии 
Батуевой, Алексея Грибанова и 
Александра Фенева. Таким об-
разом, чтобы добиться роспуска, 
необходимо договориться о сло-
жении полномочий еще с деся-
тью народными избранниками. 
В июле появилась информация, 
что откажется от мандата Сергей 
Бологов. Cтав директором филиа-
ла ОАО «РусГидро» — «Волжская 
ГЭС», г-н Бологов попытался 
снять полномочия, но, по данным 
«bc», руководство Думы отгово-
рило его от такого шага. Правда, 
как признался собеседник «bc» из 
окружения депутата, такая вероят-
ность по-прежнему существует.

Эксперты в целом скептически 
относятся к возможности сдачи 
мандатов еще десятью депутатами. 
«В Думе осталось очень мало лю-
дей, на которых можно повлиять. 
Они участвовали в выборах за соб-
ственные деньги, и, естественно, 
не захотят «зарыть» свои средства. 

Кроме этого, я убежден в при-
ближении жесточайшей волны 
кризиса, и никому не захочется 
устраивать очередную избира-
тельную кампанию», — отмечает 
политолог Александр Пахолков. 
Не заинтересован в досрочных вы-
борах и губернатор края, полагает 
Николай Иванов. «Губернатор 
должен продемонстрировать фе-
деральному центру стабильность 
в регионе. Досрочные выборы 
в понятие стабильности никак 
не вписываются», — делает вы-
вод политконсультант Николай 
Иванов.

Однако, как рассуждает Алек-
сандр Пахолков, «такие сценарии 
действительно проговариваются, 
причины этого могут быть в том, 
что Виктор Басаргин вступил в 
должность в новом регионе, где 
совсем недавно прошли выборы 
на всех уровнях власти краевой 
столицы. И ближайшие измене-
ния здесь могут произойти только 
через 4,5-5 лет, а ставить своих 
людей, вносить изменения губер-
натору хочется уже сейчас ».

Политолог Олег Подвинцев 
согласен с тем, что количество 
вакантных мест в городской Думе 
может возрасти до 7-8, но в ре-
зультате этого произойдет не са-
мороспуск Думы, а существенное 
обновление ее состава. 

Один из собеседников «bc» об-
ратил внимание, что у возможного 
роспуска Думы интересант отнюдь 
не только Анатолий Маховиков. 
«Известно, что амбиции Влади-
мира Плотникова идут гораздо 
дальше кресла рядового депутата. 
И самое главное, претенденту 
на должность мэра предстоит 
заручиться поддержкой краевой 
власти — Басаргина и Куранова. 
Таким образом, активностью по 
роспуску могут воспользоваться 
совсем другие люди», — заявил 
эксперт «bc».  Уход Марии Батуевой (на переднем плане), Алексея Грибанова (во втором ряду)  

и Александра Фенева сделал Думу уязвимой
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Потеря бойца 
До самороспуска Думе осталось 10 
отставок. Эксперты уверены, что 
использовать результаты этой «акции» 
могут совсем не те, кто ее инициирует. 

Интересное место
В Перми снова обсуждают 
судьбу Центрального рынка. 
К дискуссиям блогеров под-
ключился и губернатор. 

В театр на свадьбу
Подготовка к главной премье-
ре сезона в Пермском оперном 
театре вышла на финишную 
прямую.

Дороже денег
Мэрия примирилась с ди-
ректором «Гостиного двора» 
Валерием Гусевым. Его обви-
няли в завладении муници-
пальной землей.

4

Уходят семьями
Лето перетрясло органы вла-
сти Перми. Кто-то ушел на 
повышение, а кто-то получил 
серьезные проблемы. 

7

Буфет на продажу
«Виват» продает свои активы 
в общепите. Деньги потратят 
на открытие новых ресто-
ранов. 
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УчАщИеСя ТРех шКОл в ПеРМСКОМ КРАе 
1 СеНТябРя СПРАвИлИ НОвОСелье

В День знаний в пермском крае открылись три школы. новосе-
лье справили учащиеся в селе Сива, селе Усть-кишерть и селе 
Бажуки (кунгурский район). 
В целом все 817 школ пермского края готовы к 1 Сентября. на 
их приведение в нормативное состояние региональный бюджет 
по поручению губернатора выделил более 1,5 млрд рублей.
«В школах проведены ремонтные работы, противопожарные 
мероприятия, приведено в порядок световое оборудование, а 
пищеблоки соответствуют современным санитарным нормам. 
то есть выполнены самые важные вещи, от которых зависят 
жизнь и здоровье наших детей», — отмечает министр образо-
вания раиса кассина. 

в ПеРМИ ОСКвеРНИлИ ПАМяТНИК леНИНУ
В перми в сквере у театра оперы и балета на постаменте памят-
ника Владимиру ильичу ленину появилась странная надпись.
«памятник борцу с системой. Следующий для тебя!» — гласит 
надпись. 
как заявили в крайкоме кпрФ, сейчас по данному факту гото-
вится обращение в полицию. «Мы считаем, что это вандализм, 
а в надписи даже содержится некая угроза», — поделились в 
крайкоме.
ранее атаке хулиганов подвергался Архиерейский дом, где в 
апреле 2012 года появились надписи оскорбительного содержа-
ния и выражающие политический протест. также от вандалов-
экстремистов в конце июля 2012 года пострадала работа ка-
захского художника Молдакула нарымбетова «Жук-скарабей» в 
Саду камней возле вокзала пермь II.

ТеАТР ОПеРы И бАлеТА ПРОДОлжАТ 
РеКОНСТРУИРОвАТь ПО ПРОеКТУ  
ДэвИДА чИППеРФИлДА 

В ходе рабочего совещания, касающегося реконструкции 
пермского театра оперы и балета, губернатор пермского края 
Виктор Басаргин потребовал четкого соблюдения сроков вы-
полнения работ.
напомним, разработкой научно-проектной документации за-
нимается оАо «кБ высотных и подземных сооружений» (кБ 
ВипС) (Санкт-петербург). Совместно с петербургской компа-
нией работы по проектированию ведут архитектурное бюро 
Дэвида Чипперфилда (архитектор проекта), а также немецкие 
компании, которые занимаются разработкой проектных реше-
ний по конструкциям здания и инженерным системам, готовят 
документацию в части технологических решений театрального 
комплекса, театрального оборудования, по акустике и акусти-
ческому оборудованию.
после осмотра проведенных в течение лета перестроек Виктор 
Басаргин потребовал от строителей качественной работы. по 
его словам, реконструкция, которая уже запланирована, должна 
быть произведена в полном объеме и соответствовать имею-
щемуся проекту архитектурного бюро Дэвида Чипперфилда. Во 
избежание срыва сроков работ губернатор пообещал держать 
их под своим личным особым контролем.

ОДИН УКУС бРОДячей СОбАКИ ОбОйДеТСя 
ПеРМСКОМУ бЮДжеТУ в 2,78 МлН РУблей

В перми утверждена ведомственная целевая программа «ре-
гулирование численности безнадзорных собак и кошек на тер-
ритории города перми». Согласно официальным документам, 
за период с 2012 по 2014 год должно произойти снижение 
численности бродячих животных, развитие системы аутсорсинга 
по вопросам их содержания, уменьшится количество покусов.
объем бюджетного финансирования составит около 55,66 млн 
рублей, при этом самые большие вливания из бюджета запла-
нированы на 2012 год — 20,831 млн рублей.
В качестве целевого показателя программы заложено снижение 
количества покусов жителей города бродячими собаками. так, в 
2012 году их количество не должно превысить 1520 случаев, в 
2013 — 1510, в 2014 — 1500. таким образом, в целом количе-
ство покусов снизится на 20 за три года, а один укус бродячей 
собаки обойдется бюджету в 2,78 млн рублей. на сегодняшний 
день количество нападений бродячих животных на человека 
составляет около 1600 в год.
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На минувшей неделе основ-
ные новости приходили из муни-
ципалитетов. В Перми создали 
рабочую группу, которая займет-
ся изменением Устава города и 
возвращением прямых выборов 
мэра. В Октябрьском закончи-
лось выдвижение кандидатов 
на место главы района. В Берез-
никах и Соликамске губернатор 
Виктор Басаргин инспектировал 
местную промышленность и 
обещал поддержку. Но наиболее 
интересные политические про-
цессы развернулись в Красно-
камске.

25 ноября в Краснокамском 
районе пройдут выборы главы. 
Предыдущий руководитель — 
Дмитрий Маркелов — был осуж-
ден за взяточничество на семь 
лет лишения свободы в колонии 
строгого режима, приговор 
вступил в силу 5 июля 2012 года. 
На минувшей неделе Земское 
собрание определило, что ис-
полнять обязанности главы до 
25 ноября будет Владимир Капи-
тонов. Но его все воспринимают 
как временную фигуру, в кулуарах 
уже активно обсуждается, что 
наиболее вероятным кандидатом 
является депутат Законодатель-
ного собрания региона Геннадий 
Кузьмицкий. Причем якобы 
администрацией губернатора 
эта фигура уже согласована, и 
проблема состоит лишь в том, 
что необходимо уговорить само-
го Кузьмицкого. 

К профессиональным ка-
чествам бывшего директора 
завода имени Кирова ни у кого 
вопросов не возникает, по-
литическая коллизия связана 
лишь с его партийной принад-
лежностью. Кузьмицкий — член 
фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании. Таким образом, 
может создаться ситуация, при 
которой региональная власть 
собственными руками отдаст 
муниципалитет не социально 
близкой «Единой России», а 
оппозиционным коммунистам. 
Положение тем более любо-
пытное, что все ведь помнят, 
как Виктор Басаргин в первую 
неделю работы в Прикамье 
заявил чуть ли не о намерении 
возглавить местную «Единую 
Россию», обозначив ее как 
важнейшую опору для своей 
политики. Об отказе от такого 
подхода не заявлялось, значит, 
причина в другом. 

Если администрация губер-
натора в данном случае может 
реализовывать свои политиче-
ские интересы, то собственно 
«Единой России» сложнее. Ведь в 
краснокамской истории ей и про-
тив края пойти нельзя, но и лицо 
потерять крайне опасно. Осо-
бенно памятуя, что предыдущий 
выдвиженец «ЕР» на пост главы 
района оказался в колонии. В 
условиях отсутствия полноцен-
ного руководителя местного 
отделения партии (Алексей Чи-

бисов занимает эту должность в 
ранге временно исполняющего 
полномочия) особую роль в 
этих выборах предстоит сыграть 
Юрию Борисовцу. Ставший око-
ло месяца назад лидером фрак-
ции «ЕР» в краевом парламенте, 
г-н Борисовец уже заслужил 
скептические реплики экспертов 
о том, что он не имеет опыта 
организации работы партячейки 
и назначением обязан исключи-
тельно близкими отношениями 
с помощником Президента РФ 
Юрием Трутневым. Поэтому 
для него Краснокамск — своего 
рода проверка на соответствие 
занимаемой должности.

Оппоненты партии власти — 
коммунисты — пытаются со-
хранить лицо и упорно утверж-
дают, что на сотрудничество с 
правящим режимом они идти 
не собираются и член КПРФ в 
краевом проекте в Краснокамске 
задействован не будет. Однако 
сам Геннадий Кузьмицкий в ин-
тервью «Коммерсанту» заявил, 
что рассматривает вопрос о 
своем участии.

 В общем — как в известном 
афоризме про то, что в полити-
ке нет вечных врагов и вечных 
друзей, а только вечные интере-
сы. Поэтому и возникают такие 
союзы, как администрации с 
КПРФ, а власть и ее партия могут 
оказаться по разные стороны 
баррикад.

Мнение

чТО Для вАС ПеРвОе СеНТябРя?

тоЧкА ЗрениЯ

Илья Седых

интернет-ГолоСоВАние 
www.BuSINESS-ClASS.Su

Баррикады 
интересов
Выборы в краснокамске объединят союзников  
по непартийному признаку. 

Егор Чурин, генеральный 
директор «Инвест-аудит»:

— Первое сентября для меня — 
праздник с большой буквы. По-
настоящему светлый и радост-
ный. Особенно в этом году, ведь 
в первый класс пойдет моя млад-
шая дочь. Как обычно, мы поста-
раемся отметить этот день всей 
семьей. Я помню свой первый 
школьный день. Как я впервые 
пошел в школу с большим букетом 
астр, сорванных на даче. Помню, 
как вошел в класс, уверенно сел на 
последнюю парту. Нас встретила 
молодая учительница, у которой 
тоже тогда был самый первый 
урок. Это было давно, но вспоми-
нать невероятно приятно.

Денис Корнеевский, ди-
ректор по развитию книжного 
магазина «Пиотровский»:

— С открытием магазина мое 
мнение на этот счет кардиналь-
но поменялось. Если раньше 
праздник значил лично для меня 
немного, то сейчас День знаний 
оправдывает свое название: я 
вижу молодежь, тянущуюся к но-
вому, и будем надеяться, что этот 
поток только увеличится.

ЦитАтА

Виктор Басаргин, губерна-
тор Пермского края: 

— Дорога Пермь — Екатерин-
бург. Спасибо за предложения 
проехаться по ней. Ездил. Не 
раз и не два. 

Депутат городской Думы 
Вячеслав Григорьев: 

— В школьные годы это всегда 
был немного грустный праздник, 
так как заканчивались каникулы. 
Сегодня это день приятных вос-
поминаний о школьных годах, 
о друзьях. Также это приятные 
хлопоты, связанные с подготов-
кой детей к новому учебному году. 
Кроме того, сейчас на меня, как 
на депутата, возложена опреде-
ленная ответственность за наше 
образование.

обычный день недели 
38.5 % День воспоминаний о школе 

34 %

День, когда я веду ребенка в школу 
27.5 %

еще недавно коммунисты вступались за кузьмицкого, а сейчас могут оказаться политическими конкурентами
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ЭконоМикА
ЗеМельные отноШениЯ

Дороже денег
Администрация перми больше не имеет претензий к 
директору «Гостиного двора» Валерию Гусеву. Дело о 
завладении муниципальной землей в центре города 
прекращено. 

Свердловский районный суд 
Перми прекратил уголовное пре-
следование гендиректора ООО 
«Торговый центр «Гостиный 
двор» Валерия Гусева. Бизнесмен 
обвинялся в причинении особо 
крупного ущерба бюджету Перми 
в 2009-2010 годах на сумму 5,8 млн 
рублей, но именно городская 
администрация попросила о 
примирении. 

О безвозмездном приобре-
тении прав Гусевым на два зе-
мельных участка общей площа-
дью 4350 кв. м в центре Перми 
«bc» рассказывал в номере за 
4 июня. Признавший вину и рас-
каявшийся обвиняемый обязался 
возместить ущерб и заключил с 
прокуратурой досудебное согла-
шение о сотрудничестве. Судья 
Свердловского районного суда 
Алексей Падерин 15 июня удо-
влетворил его просьбу об особом 
порядке проведения судебного 
заседания, без судебного раз-
бирательства. «Гусев (…) дал 
полные, подробные и правдивые 
показания, изобличающие пре-
ступную деятельность соучаст-
ника преступления — Соловьева, 
добровольно выдал документ, 
подтверждающий причастность 
Соловьева к совершению престу-
пления», — отметил тогда судья. 

Назначенные на 25 и 29 июня 
слушания не состоялись из-за не-
явки адвокатов Лидии Чирковой 

и Александра Чепкасова. И в этот 
же день судья Падерин прекра-
тил рассмотрение дела в особом 
порядке — из-за выявленных 
противоречий в выводах след-
ствия. По эпизоду завладения 
землей, занятой торговым цен-
тром (ТЦ) «Гостиный двор» по 
Комсомольскому проспекту, 54, 
Гусеву было вменено причине-
ние ущерба на 4,5 млн рублей. А 
согласно постановлению СЧ ГСУ 
краевого главка МВД РФ от 13 
июня о привлечении в качестве 
обвиняемого гендиректора ООО 
«Уральская земельная компания» 
Дмитрия Соловьева этот ущерб 
уже оценен втрое меньше — на 
сумму 1,5 млн. Судья указал, что 
для установления действительно-
го ущерба необходимо заслушать 
дело в общем порядке и провести 
судебное следствие.

На очередном заседании 12 
июля подсудимый Гусев отка-
зался от дачи показаний. Затем 
после нескольких заседаний в 
деле был объявлен перерыв до 
20 сентября — с учетом отпусков 
судьи Падерина и подсудимого 
Гусева.

В пятницу 10 августа, когда 
подзащитный Гусев отдыхал на 
Кипре, адвокат Чиркова подала 
заявление на имя председателя 
Свердловского районного суда 
Николая Крылова об ускорении 
процесса. Уже в ближайший 

рабочий день, понедельник 13 
августа, председатель удовлетво-
рил такое пожелание и передал 
7-томное уголовное дело в произ-
водство судьи Дмитрия Данило-
ва, обязав назначить рассмотре-
ние «не позже 20 августа».

А 20 августа представитель 
потерпевшего, замначальника 
департамента земельных отно-
шений администрации Перми 
Дмитрий Попов, заявил о необ-
ходимости прекратить уголовное 
преследование подсудимого Гусе-
ва. Говоря о земле под 4-этажным 
«Гостиным двором» и 2-этажным 
административным корпусом по 
ул. Луначарского, 97б площадью 
соответственно 3268 и 1082 кв. 
м, чиновник сообщил: «Гусев (…) 
произвел все действия, направ-
ленные на возвращение этих 
земельных участков. Произошло 
переоформление прав, жилые 
помещения переведены в нежи-
лые». На вопрос судьи Данилова 
о возмещении вреда представи-
тель горадминистрации ответил: 
«Да, полностью. Все последствия 
устранены».

В постановлении о прекра-
щении уголовного дела, дати-
рованном 20 августа, тоже не 
сказано — в какой именно сумме 
выразилось заглаживание при-
чиненного ущерба, выплачено 
ли в бюджет 4,5 либо 1,5 млн 
рублей. 30 августа истекал срок 
обжалования вынесенного по-
становления. Утром кассаци-
онное представление из проку-
ратуры Свердловского района 
Перми еще не поступило. И вряд 
ли поступит. Из постановления 
судьи Данилова следует: гособ-
винитель Анастасия Тютикова не 
возражала против примирения 
сторон. 

Михаил Лобанов

Муниципальная земля под «Гостиным двором» стала объектом примирения

ноВоСти-oNlINE

Справка «bc»

Дата судебного разбирательства уголовного дела второго 
участника скандальной истории — Соловьева, не согласного 
с полицейской версией, утром 30 августа еще не была опреде-
лена. За каждый из двух вмененных эпизодов причинения 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием, совершенного группой лиц по предварительному 
сговору в особо крупном размере, ему грозит до 5 лет лишения 
свободы со штрафом до 80 тыс. руб.

ДеПУТАТы СОКРАТяТ СМеТУ  
РАСхОДОв НА ЗС ЗА СчеТ ФАКСОв  
И ежеНеДельНИКОв 

Сегодня прошло заседание рабочей группы краевого парламен-
та, посвященное пересмотру сметы расходов на обеспечение 
деятельности Законодательного собрания пермского края на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. кроме де-
путатов в заседании приняли участие эксперты и представители 
аппарата ЗС пермского края.
Значительную часть поправок внес депутат Алексей Бурна-
шов. В итоге из них были приняты следующие: о сокращении 
расходов на VIp-зал аэропорта «Большое Савино» на 30%; 
на факс-аппараты — до 50%; ежедневники и еженедельни-
ки — на 30%; также было принято решение о разрешении 
председателю Законодательного собрания производить 
перераспределение средств в пределах 5% между статьями 
расходов на госсектор в бюджете края (это та часть рас-
ходов, которая идет на содержание ЗС пермского края). 
также были приняты поправки об урезании сметы расходов, 
предложенные Геннадием кузьмицким. предлагается уменьшить 
расходы на мебель на 2 млн 900 тыс. рублей; на систему венти-
ляции и кондиционирования — с 22 млн до 19 млн рублей.
окончательное решение по этим поправкам будет принято на 
ближайшем заседании Законодательного собрания.

ПеРМь ЗАНИМАеТ 78-е МеСТО в ИНДеКСе 
СчАСТья ГОРОДОв РОССИИ 

Мониторинговое агентство NewsEffector совместно с Фондом ре-
гиональных исследований «регионы россии» провело исследова-
ние «индекс счастья российских городов». Целью исследования 
было составление условного индекса счастья — чтобы понять, 
где в россии проживают наиболее счастливые люди.
Согласно результатам, опубликованным на сайте агентства, 
пермь занимает 78-ю строчку с рейтингом счастья 36. такой 
же результат у томска, Владивостока, Челябинска, таганрога, 
Благовещенска и ряда других городов.
В опросе принимали участие 26 900 человек из 100 крупнейших 
российских городов, которые отвечали на следующие вопросы: 
«Довольны ли вы своим материальным положением?», «Довольны 
ли вы экологией города?», «Чувствуете себя в безопасности в 
своем городе?», «Довольны ли вы динамикой развития вашего го-
рода?», «Довольны ли вы уровнем городского благоустройства?», 
«Чувствуете вы себя счастливым в вашем городе?»
как выяснилось, самые счастливые россияне живут отнюдь не в 
Москве и других городах-миллионниках. первые строчки рейтин-
га заняли Грозный, тюмень, казань, Сургут, краснодар, Сочи, 
нижневартовск, новороссийск и Белгород. Москва оказалась 
лишь на 52-м месте, Санкт-петербург — на 16-м, екатеринбург — 
на 49-м, новосибирск — на 13-м.

ОТКРыТИе НОвОГО  
ОФИСА в КУНГУРе

29 августа 2012 года оАо АкБ «перминвестбанк» открыл новый 
офис в городе кунгуре. 
новый офис банка ориентирован на активную работу как с фи-
зическими, так и с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями. Для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей до 1 ноября 2012 года предусмотрены льгот-
ные тарифы почти по всем продуктам.
подробнее об услугах Банка узнавайте по адресу: ул. Уральская, 
3 или по тел.: (34271) 321-01, 320-16.

оАо АкБ «перминвестбанк». лицензия ЦБ рФ 784. реклама

НА вОКЗАле ПеРМь II ПОявИлСя WI-FI

на вокзале станции пермь II появилась возможность доступа в 
интернет через wi-Fi. В настоящее время бесплатным доступом к 
интернету на скорости до 512 кбит/с пользуются все посетители 
вокзала, имеющие электронные устройства с wi-Fi-модулями.
работы по оборудованию системой wi-Fi проведены в рамках 
сетевой «программы модернизации вокзальных комплексов 
до 2015 года». ее цель — повышение уровня обслуживания и 
комфортного пребывания пассажиров на вокзалах страны.
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Внесение и снятие наличных 
  ДЛЯ БИЗНЕСА через банкоматы

...чтобы Вашему бизнесу
было также удобно, как и Вам

Карта не предназначена для снятия денежных средств на заработную плату и социальные выплаты. Подробности на www.alfabank.ru. 
ОАО «АЛЬФА-БАНК». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1326 от 5.03.2012 г. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРОСТО — карта вместо чековой книжки
БЫСТРО — зачисление на расчетный счет мгновенно
  УДОБНО — круглосуточно в любом банкомате Альфа-Банка

Карта АЛЬФА-CASH:

на правах рекламы

ЭконоМикА
оБщепит

бУФеТ НА ПРОДАжУ
Сети «виват-буфет» и «боб» сменят собственника. «виват» объясняет свое решение продать рестораны появлением новых 
проектов, однако эксперты склонны видеть здесь и негативное влияние рыночных трендов.

«Виват» объявил о массовой 
продаже своих ресторанов и 
кафе. В числе активов, от кото-
рых компания собирается из-
бавиться, — 3 ресторана «Боб», 7 
кафе быстрого питания «Виват-
Буфет» и кофейня-караоке «Свое 
время». Планируется, что объек-
ты общепита будут проданы как 
готовый бизнес.

«Весь наш ресторанный биз-
нес, за исключением одного 
кафе, работает на собственных 
площадях, поэтому есть два 
варианта: продажа бизнеса вме-
сте с помещением, в котором 
он располагается, или продажа 
только самого бизнеса — в этом 
случае с покупателем будет за-
ключен долгосрочный договор 
аренды. Цена для каждого заве-
дения будет определена исходя 
из первоначальных расходов на 
открытие, куда входят стоимость 
ремонта, технологического обо-
рудования и так далее», — со-
общил «bc» директор ООО ТК 
ВИВАТ Евгений Наварич.

Желание «Вивата» продать 
свои ресторанные сети г-н Нава-

рич объяснил тем, что компания 
планирует поработать с новыми 
проектами. Так, в августе был 
открыт «Чураско» на Криса-
нова, 12б, в ближайшее время 
появится паб и караоке-клуб в 
«Горном хрустале». Финансирова-
ние новых заведений, по словам 
Евгения Наварича, планируется 
за счет средств, полученных от 
продажи нескольких действую-
щих кафе и ресторанов. Цену про-
дажи компания не объявляет.

Другие игроки рынка оце-
нивают решение «Вивата» как 
вполне закономерное. По сло-
вам ресторатора Анатолия 
Соколова, совладельца гриль-
кафе «Мясорог», рынок обще-
ственного питания в Перми 
находится в состоянии упад-
ка. Это подтверждает и офи-
циальная статистика: индекс 
физического объёма оборота 
общепита в январе-июле 2012 
года к январю-июлю 2011 года 

по Пермскому краю составил 
95,2 процента. 

«Стагнация рынка началась 
примерно с 2008 года, тогда эта 
тенденция еще не проявлялась 
так ярко — люди охотно входили 
в этот бизнес, делали достаточно 
серьезные вложения. В городе 
в принципе довольно много 
хорошо сделанных ресторанов. 
Пусть качество кухни и вызывает 
вопросы. Но покупательная спо-
собность населения падает, люди 
стали меньше тратить. Многие 
предприниматели, работающие 
в общепите, жалуются, что зара-
батывать стало очень сложно», — 
подчеркнул г-н Соколов.

По его мнению, огромное 
количество недорогих заведений 
и разнообразных блинных в Пер-
ми свидетельствует о том, что 
люди не готовы тратить много 
денег на общепит.

Еще одной распространен-
ной причиной продажи бизнеса, 
по словам Анатолия Соколова, 
стало постоянное давление со 
стороны проверяющих органи-
заций. «Даже несмотря на все 

разговоры про «не кошмарить 
бизнес», проверки проводятся 
бесконечно, — отметил рестора-
тор. — Причем это уже даже не 
инициатива самих этих организа-
ций. Просто у нас 90% заведений 
расположены в жилых домах, и 
зачастую жалобы поступают от 
самих жильцов. И все эти жалобы 
должны рассматриваться в обяза-
тельном порядке».

Владелец сети кафе и рестора-
нов ООО «Национальная кухня» 
Олег Поляков склонен считать, 
что продажа бизнеса вызвана 
скорее не рыночными тренда-
ми, а внутренними интересами 
компании. «Общепит — сфера в 
целом достаточно проблемная, и 
иногда хочется просто заняться 
чем-нибудь другим», — отметил 
ресторатор.

По мнению Анатолия Со-
колова, продажа ресторанной 
сети «Вивата» может быть свя-
зана также с тем, что компания 
начала активно развивать но-
вую торговую сеть «Дельта».  

Татьяна Гришина

окончание на стр. 10

покупатели на активы «Вивата», по мнению экспертов, найдутся быстро
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Виктор Басаргин ответил на первую порцию вопросов от народа

ЭконоМикА
ВлАСть

Ужесточаем реакцию
Губернатор Виктор Басаргин — о дороге на екатеринбург, новом аэропорте и галерее, парковочной 
политике и платежах за ЖкУ. 

Спустя неделю после от-
крытия «Живого Журнала» 
губернатор Виктор Басаргин 
ответил на вопросы интернет-
пользователей. Признавшись, 
что на каждое обращение дать 
развернутый ответ он не в со-
стоянии, глава региона выделил 
наиболее актуальные, на его 
взгляд, вопросы. 

Публикуем ответы Виктора 
Басаргина без сокращений. 

Центральный рынок 
Перми. На Центральном рын-
ке я был лишь однажды, но 
впечатлений много. Если терри-
тория самого рынка в принципе 
выглядит ожидаемо, так же, как 
и большинство таких площадок 
в других российских городах, то 
окружение рынка и автовокзала 
производит просто удручающее 
впечатление. Поражен, что в 
центре одного из крупнейших 
городов России может быть 
такая необустроенная терри-
тория. В ближайшее время 
обсудим эту проблему с руковод-
ством города. По автовокзалу 
могу сказать конкретнее (это 
краевое предприятие). По нему 
готовятся кадровые решения, 
а что касается перспектив, то, 
скорее всего, в рамках проекта 
реконструкции вокзала Пермь 
II автовокзал будет увязан в один 
комплекс с железнодорожным 
вокзалом.

О дорогах и транспорт-
ных проблемах. Дорога 
Пермь — Екатеринбург. Спасибо 
за предложения проехаться 
по ней. Ездил. Не раз и не 
два. Основные проблемы мне 
известны. Наверное, многие 
знают, что в октябре будет 
открыт реконструированный 
участок. Он несколько снимет 
остроту ситуации. По другим 
участкам, я думаю, сможем 
ускорить реконструкцию. Я 
обратился к руководству Мин-
транса России и Росавтодора 
начать финансирование работ 
раньше, чем было запланирова-
но. Необходимые мощности и 
желание вести реконструкцию 
дороги у нас есть. Если вопрос с 
деньгами решится, то завершим 
работы не в 2015 году, а уже в 
2014-м.

Проблема с нарушением пра-
вил парковки на центральных 
улицах Перми. Как раз сегод-
ня подписал краевой закон по 
эвакуации таких машин. Будут 
отвозить автомобили на штраф-
стоянку. Понимаю, что это не-
рвы и материальные затраты 
для автомобилистов, которые 
привыкли парковаться где при-
дется, но это мера вынужденная, 
проблема действительно давно 
назрела.

Аэропорт. По аэропорту 
«Большое Савино» через неделю 
опубликуем условия, на которых 
будут привлекаться инвесторы. 
Круг желающих уже сформиро-
вался. Это 3-4 компании (в том 
числе зарубежные) с опытом 
эксплуатации аэровокзальных 
комплексов. Ожидаем, что объем 
инвестиций из всех источников 
составит больше 4 млрд рублей. 
Через 2-3 года новый объект 
должен быть готов.

Что касается аэропорта в 
Березниках. В Правительстве 
края сейчас смотрим, как реани-
мировать внутрирегиональные 
авиаперевозки. Авиасообщение 
с Березниками — это одно из клю-
чевых возможных направлений, 
но проблем в этой сфере накопи-
лось очень много. Видимо, какое-
то конкретное решение будет не 
раньше конца этого года, но по 
северу края обязательно будем 
работать (и не только по этому 
вопросу). Начиная с сегодняшне-
го вечера ближайшие 3 дня про-
веду в поездках по краю, в том 
числе буду как раз в Березниках, в 
Соликамске, в Усольском районе; 
посмотрю ситуацию и по другим 
проблемам.

жКх. Пока отвечу не по 
конкретным случаям, а более 
обобщенно. Поездив по краю, 
вижу, что правильно решили 
акцент сделать в первую очередь 
на работе с управляющими ком-
паниями. Во многих городах и 

административных районах есть 
вопиющие факты увода средств. 
Никакой прозрачности работы. 
Попросил посмотреть отчет 
одной из управляющих компа-
ний. Последний из них датирует-
ся сентябрем 2011 года. Банально 
обманывают людей, рассказывая 
о том, как у них организована 
финансовая дисциплина. К со-
жалению, и граждане чаще всего 
выступают в роли бессловесной 
жертвы и не защищают свои пра-
ва, хотя такая возможность у них 
есть. Создание того же Совета 
дома. Полномочия у него могут 
быть довольно широкие. Еще в 
Минрегионе мы досконально 
проработали систему контроля 
за деятельностью управляющих 
компаний. Будем ее элемен-
ты реализовывать в Пермском 
крае. Начнем с перехода на 
прямые расчёты с гражданами 
и поставщиками услуг через 
расчетно-кассовые центры. При-
чем центры эти будут только 
государственные (краевые). И, 
конечно, ужесточим реакцию 
на нарушения прав граждан 
управляющими компаниями. 
Допускаю, что дойдет и до уго-
ловных дел.

Отвечу еще на пару вопро-
сов, которые задавались мне не 
только в блоге.

По сертификатам на 
жилье для ветеранов вели-
кой Отечественной войны. 
Деньги, поступившие в край 
на эти цели, уже доведены до 
районов. Если в вашем муници-
палитете выдача сертификатов 
не начнется в ближайшие дни, 
обращайтесь, будем проверять 
каждый случай. 

По художественной га-
лерее. В минувшую субботу 
объехал все объекты города, где 
она могла бы разместиться. 20 
сентября встречаюсь с Петером 
Цумтором. После обсуждения с 
ним будет окончательное реше-
ние, но уже сейчас скажу, что, 
скорее всего, этим решением 
станет новое строительство.

И в завершение коснусь темы, 
поднятой не в моем блоге, но 
звучавшей последнее время в 
Интернете и других СМИ. Это 
7-е место Пермского края в рей-
тинге эффективности деятель-
ности органов исполнительной 
власти регионов за 2011 год. 
Высокий результат вызвал об-
суждения. Думаю, здесь — в бло-
ге — самое место приподнять «за-
весу тайны». Методикой оценки 
эффективности на федеральном 
уровне занимался Минрегион 
России. Она несколько раз из-
менялась, поскольку старались 
найти наиболее объективные 
показатели и их удельный вес. 
С 2012 года методика вновь ме-
няется, значительно больший 

удельный вес в конечной оцен-
ке получит мнение населения, 
его удовлетворенность работой 
региональных органов власти. 
В 2011 году мнение населения 
могло повлиять на 10% от конеч-
ного результата, при этом зна-
чительное влияние на итоговую 
оценку оказывало мнение экс-
пертов. Сразу по окончании 2011 
года мы с экспертами наметили 
несколько регионов, которые 
при прочих равных условиях 
окажутся выше других субъектов. 
Это были регионы с большим, на 
наш взгляд, потенциалом и при 
этом способные при получении 
федеральных грантов за высокое 
место в рейтинге достаточно 
оперативно решить хотя бы 
часть проблем, по которым обра-
щались в министерство жители 
региона. 

Среди таких субъектов Фе-
дерации был и Пермский край, 
губернатором которого мне 
предстояло стать, но о чем я 
тогда еще и не подозревал. В 
итоге наш край оказался во главе 
списка субъектов Федерации, 
показавших примерно равный 
результат, позволяющий занять 
с 5-го по 20-е место в рейтинге. 
Одним словом, пока высокий ре-
зультат — это в большей степени 
аванс, удастся ли его оправдать, 
покажут время и опросы мнения 
населения, которые регулярно 
проводит по всей стране ФСО 
России. Если кому-то доведется 
в них участвовать, будьте бес-
пристрастны, указывайте и по-
зитивные сдвиги, и ошибки 
региональных властей.

Пока это все. Увы, я просто 
не в состоянии дать развернутый 
ответ на каждое обращение. 

Понимаю, что большин-
ство пишет о действительно 
наболевшем, по проблемам, в 
решении которых не смогли 
помочь на более низком уровне. 
Поэтому если на свой вопрос 
вы не увидите ответа в блоге, 
пожалуйста, обратитесь к за-
местителям председателя Пра-
вительства Пермского края. Все 
они очень ответственные люди 
со своим штатом специалистов, 
обладающих высокой квалифи-
кацией. Если так случится, что и 
на этом уровне вы столкнетесь 
с бездействием, то будем раз-
бираться.

Записал Сергей Дмитриев

Машины, которые 
нарушают 

правила парковки, 
из центра города 
будем увозить на 
штрафстоянки.

Новый аэропорт 
появится через 

2-3 года.
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политикА

Уходят семьями 
За последние несколько месяцев органы власти перми 
пережили серьезную перетряску. Судьбы отставников 
очень разные.

кАДры

Прошедшие весна и лето 
ознаменовались массовой ми-
грацией краевых и городских 
чиновников. О трудоустройстве 
политиков и аппаратчиков на 
уровне региона Business Class 
уже писал (см. «После отставки» 
Business Class №26 (391) от 16 
июля 2012 г.), а вот сотрудни-
ки администрации, аппарат 
Думы и депутаты пока не под-
вергались системному анализу. 
Большинство из них ушло на 
повышение, но есть и те, для 
кого старая должность может 
стать серьезной проблемой. 

Ульяна Трескова Максим Черепанов

Персона Старая должность Новая должность Интересный факт

Мария Батуева 
Депутат Пермской городской 
Думы по округу № 7, замгенди-
ректора ОАО «Минеральные 
удобрения»

Председатель 
Контрольно-счетной па-
латы города Перми

Ее соперница в конкурсе на заме-
щение вакантной должности главы 
КСП Надежда Агишева сейчас оспа-
ривает победу г-жи Батуевой в суде. 

Максим Заварзин 
Заместитель главы админи-
страции по блоку «Городское 
хозяйство»

Строительная компания 
«Классик»

По словам Анатолия Маховикова, 
причина увольнения — состояние 
дел в сфере дорожного ремонта и со-
держания территории города, ничего 
личного в отставках нет.

Сергей Марголин Глава департамента обще-
ственной безопасности Перми Нет данных Отчитывался о снижении заболевае-

мости алкоголизмом и наркоманией.

Алексей Грибанов Депутат Пермской городской 
Думы по округу № 22

Заместитель главы адми-
нистрации города Перми 
по социальным вопросам

Назначение г-на Грибанова на долж-
ность замглавы стало поводом для 
публичной пикировки мэра Перми 
Игоря Сапко и сити-менеджера Ана-
толия Маховикова. Первый в Твит-
тере сообщил, что назначение со-
стоялось, второй ответил, что вопрос 
еще не решен.

Алексей Ковыев 
Гендиректор ОАО «Пермагро-
стройзаказчик», депутат город-
ской Думы

Депутат городской Думы

Уход сопровождался конфликтом 
с новой краевой властью. Сейчас 
компанию покинула вся команда г-на 
Ковыева. Не исключено, что ситуация 
получит продолжение. 

Надежда Кочурова Заместитель главы админи-
страции города Перми 

Вице-премьер по соци-
альной политике прави-
тельства Пермского края 

За годы работы в администрации 
вышла за рамки только «социаль-
ного» заместителя, по сути отвечая и 
за политические вопросы. 

Анастасия Крутень И.о. начальника управления 
здравоохранения

И.о. министра здравоох-
ранения Пермского края

Считает, что за годы работы в управ-
лении здравоохранения ей «удалось 
досконально изучить работу ле-
чебных учреждений Перми».

Григорий Миселевич Глава администрации поселка 
Новые Ляды Нет данных

В отношении чиновника было воз-
буждено уголовное дело по факту си-
стематического избиения супруги, но 
пост он покинул в связи с окончанием 
срока трудового договора.

Виталий Неганов Начальник Управления внешнего 
благоустройства Нет данных

Ушел в отставку вместе с г-ном За-
варзиным. 
Депутаты Пермской гордумы обви-
няли этих чиновников в срыве кон-
трактов на капитальный и текущий 
ремонт дорог. 

Александр Фенев Депутат Пермской городской 
Думы по округу № 34

Министр энергетики и 
ЖКХ Пермского края

Работая в Думе, продвигал сразу не-
сколько программ в сфере городского 
хозяйства. На одном из «круглых 
столов» во время обсуждения про-
екта транспортной концепции заявил, 
что готов «хоть завтра представить 
свой вариант». 

Александр Филиппов Глава регионального исполкома 
«Единой России» 

Начальник отдела ЦИК 
партии по взаимодей-
ствию с региональными 
отделениями «Единой 
России» в Центральном 
федеральном округе

В мае был обвинен соратниками в 
игнорировании важнейших партийных 
мероприятий: г-н Филиппов уехал в 
отпуск и отсутствовал на церемонии 
возложения венков в День Победы. 

Нелли Филиппова 
Начальник управления обще-
ственных отношений аппарата 
Пермской городской Думы

Декретный отпуск Проработала в должности немногим 
более года. 

Елена Чугарина 
Заместитель главы адми-
нистрации города Перми 
по планово-бюджетному 
функционально-целевому блоку

Возможно, займет долж-
ность в правительстве 
Москвы. Пока офици-
альной информации о 
трудоустройстве нет 

На заседаниях Думы нередко доста-
точно жестко отвечала на вопросы 
депутатов, чем даже заслужила ре-
плику Владимира Плотникова: «Если 
мы посчитаем, что необходимо нам 
объяснять и разжевывать, значит, 
Елена Александровна, придется это 
делать!» 

Виктор Шеин Глава администрации Ленин-
ского района

Заместитель генераль-
ного директора ОАО «Мо-
товилихинские заводы» 
по вопросам безопас-
ности

Представитель старой городской ко-
манды (работал с Юрием Трутневым), 
неоднократно полемизировал с руко-
водством Перми. 

Сергей Южаков Заместитель главы админи-
страции

Заместитель генераль-
ного директора ОАО 
«ПСЗП» и снова заме-
ститель главы админи-
страции 

Г-н Южаков показал, что такое на-
стоящий спринт. В конце апреля он 
покинул мэрию, а уже 1 июня вновь 
вышел на работу. Кабинет простоял 
без своего владельца всего месяц.

Персоны представлены в алфавитном порядке

ВыБоры

УСТАвОМ еДИНы
Городские власти совместно с представителями 
гражданского сообщества займутся разработкой 
и внесением поправок в Устав Перми. Процесс 
может закончиться новой редакцией главного 
документа города.

На минувшей неделе был дан 
официальный старт процессу из-
менения Устава Перми. Его обсу-
дили сначала на заседании Обще-
ственного совета при Пермской 
городской Думе, а затем и на 
очередном пленарном заседании 
городского парламента. 

Обсуждение на Совете носи-
ло скорее технический характер, 
поскольку многое здесь зависит 
от принятия изменений в 131-й 
федеральный закон (о местном 
самоуправлении), о порядке из-
брания глав муниципалитетов, 
вопрос об этом поступит на рас-
смотрение Госдумы в сентябре. 
Однако сторонам удалось догово-
риться по принципиальному мо-
менту о форме изменения Устава: 
либо путем внесения поправок, 
либо разработкой его новой 
редакции целиком. «Мы должны 
сделать этот вопрос территори-
ей консолидации общества, а не 
его конфронтации. Предлагаем 
провести своего рода граждан-
скую экспертизу Устава города. 
Мне кажется, что настала пора 
переработать Устав в целом, а 
не просто вносить очередные 
поправки и создать документ с де-
мократическим максимумом», — 
считает Светлана Маковецкая, 
директор центра «Грани».

В этом Светлану Маковец-
кую поддержал Игорь Аверки-
ев: «Речь идет о новой модели 
МСУ, которая будет опираться 
на федеральный закон, но не-
обходимо решить ряд вопросов, 
связанных с разграничением 
полномочий мэра и Думы. Перм-
ская общественность должна 
обсудить возможные модели 
МСУ и предложить их Думе», — 
отмечает эксперт Гражданской 
палаты Пермского края Игорь 
Аверкиев.

Игорь Сапко согласился с не-
обходимостью обсуждения дан-
ного вопроса с представителями 

гражданского общества. «Глу-
боко убежден, что обсуждение 
столь важного документа для го-
рода должно быть максимально 
публичным и открытым. Очень 
важно учесть предложения обще-
ственности. Недостаточно вне-
сения изменений в Устав в связи 
с изменениями 131-го закона. В 
связи с этим я предлагаю создать 
соответствующую рабочую груп-
пу и включить в нее представите-
лей общественности».

По итогам заседания Со-
вета было принято решение 
о создании группы и включе-
нии в ее состав представителей 
общественности. Это Констан-
тин Сулимов — эксперт центра 
«Грани», политолог; Виталий 
Ковин — председатель Ассоциа-
ции «Голос» в Пермском крае; и 
Галина Слаутина — экс-депутат 
Пермской городской Думы. 

На следующий день этот 
вопрос был рассмотрен на пле-
нарном заседании городской 
Думы. С докладом о создании 
рабочей группы по разработ-
ке и внесению изменений в 
Устав выступил Игорь Сапко, 
сообщив, что уже сегодня есть 
множество поправок, которые 
предлагаются депутатами; по-
правок, связанных с протеста-
ми прокуратуры и необходи-
мостью приведения Устава в 
соответствие с федеральным 
законодательством (большин-
ство из них касается уточнения 
и единообразия формулировок 
и терминов) и планируемыми 
изменениями в 131-м законе, 
и предложил включить в эту 
группу в общей сложности 11 
человек. Рассмотрение этого 
вопроса обошлось без обсуж-
дения и вопросов со стороны 
депутатов. Решение об утверж-
дении рабочей группы было 
принято единогласно.

В газете Business Class от 27 августа №32 (397) была опубликована статья 
под заголовком «Птичья клетка». Публикуем комментарий Дениса Полив-
цева, с которым «bc» не удалось связаться ранее. 

Комментарий Дениса Поливцева:
— Если говорить об уголовном деле, которое описывается в статье, то по 
нему мне ничего не инкриминируется. Я лично не знаю г-на Перова и никогда 
его не видел. Ко мне обратился г-н Березин и в течение месяца просил пого-
ворить по поводу г-на Перова, в отношении которого было начато уголовное 
преследование. Ни о каких деньгах речи не шло. 
Мне позвонила следователь, сообщила, что уголовное дело возобновлено, и 
пригласила в качестве свидетеля. Никаких обвинений мне не предъявлялось. 
Процессуального решения по делу нет, идет опрос свидетелей. Я дам пока-
зания и предоставлю дополнительные сведения, которыми располагаю. 
Касательно другого уголовного дела, начатого 9 июня 2008 года. Мне было 
вменено 29 эпизодов, и по 22 из них суд вынес оправдательный приговор. Из 
оставшихся семи — это один эпизод мошенничества, связанный с Павлом 
Карповым. Однако последний на прениях в суде представил заявление, из 
которого следовало, что претензий он ко мне не имеет и свой иск отзывает. 
Все обвинения в хищении были сняты. В приговоре суда нет ни слова о том, 
что наказание связано с сотрудничеством со следствием. Этого просто не 
было. 

В подписи под фотографией к статье речь шла об уголовном, а не о су-
дебном деле.
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Новая энергия
кЭС-холдинг реализовал в перми один из самых 
масштабных энергетических проектов последнего 
времени. надежность энергоснабжения краевой столицы, 
по словам специалистов, серьезно повысится.

28 августа в Перми ЗАО «Ком-
плексные энергетические систе-
мы» торжественно запустило в 
промышленную эксплуатацию 
новый энергоблок мощностью 
124 МВт — парогазовую установ-
ку Пермской ТЭЦ-6. Так ЗАО 
«КЭС» и Пермский филиал ОАО 
«ТГК-9» завершили реализацию 
инвестиционного проекта, став-
шего одним из крупнейших не 
только для холдинга, но и для 
всего города Перми. Инвести-
ции в проект составили более 7,5 
млрд рублей.

Строительство энергоблока 
было осуществлено в рамках 
программы ДПМ (Договор на 
предоставление мощности). 
Таким образом, гарантом эффек-
тивности строительства высту-
пило Правительство Российской 
Федерации, а активную под-
держку реализации важнейшего 
для региона проекта оказали 
краевые власти.

На церемонии торжественно-
го запуска губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин отметил: 
«Это долгожданное событие еще 
раз доказывает, как значимы для 
всех нас энергетические про-
екты. Установка должна обеспе-
чить энергией около пятидесяти 
тысяч квартир — а это не только 
статистика, но и социальный 
показатель. Это и повышение 
качества жизни людей, и воз-
можность несколько сдерживать 
рост тарифов, и потенциал повы-
шения инвестиционной привле-
кательности региона в целом». 

Губернатор поздравил всех 
собравшихся, отметил опера-
тивность и точность работы 
проектировщиков, строителей, 
аналитиков и всех тех, кто созда-
вал условия для того, чтобы про-
ект был реализован качественно 
и в срок.

Напомним, реконструкция 
Пермской ТЭЦ-6 началась в 
2009 году и реализовывалась в 
рамках инвестиционной про-
граммы КЭС-Холдинга, носив-
шей приоритетный характер 
для компании и энергосистемы 
всего Пермского края. Два котла 
утилизатора, газовые турбины 
SGT-800, паровая турбина SST-
600 фирмы Siemens — энергоблок 
«начинен» современным обо-
рудованием последних модифи-
каций.

Первые технические и атте-
стационные испытания новой 
парогазовой установки были про-
ведены весной 2012 года — тогда 
установка работала в течение 
72 часов при нагрузке 124 МВт. 
Комплексные испытания при-
знали успешными. Разрешения 
на запуск в эксплуатацию были 
оформлены в середине лета.

Виктор Басаргин:
— Опыт сотрудничества энер-

гетиков и краевых властей — в том 
числе и нынешний — показывает, 
что наше взаимопонимание и до-
верие находятся на самом высоком 
уровне. А энерго— и теплоснабжение 
домов Пермского края от этого толь-
ко выигрывают.

К поздравлениям губернатора 
присоединился и генеральный 
директор ЗАО «КЭС» Евгений 
Ольховик, который отметил, 
что развитие генерирующих 
мощностей является одним из 
приоритетов компании. «Пред-
приятие намерено вводить в 
эксплуатацию новые энерго-
блоки и модернизировать уже 
существующие станции с исполь-
зованием самых современных 
технологий, чтобы оставаться в 
числе лидеров по производству 

электроэнергии и тепловой 
энергии в России», — отметил 
глава холдинга. Ближайшими 
запланированными шагами он 
назвал ввод в эксплуатацию 
газотурбинной установки на 
Пермской ТЭЦ-9 и современной 
электростанции — Новоберезни-
ковской ТЭЦ.

По словам г-на Ольховика, с 
введением в строй новых энер-
гообъектов ЗАО «КЭС» в Перм-
ском крае снятие проблемы 
энергодефицита, помимо про-
чего, положительно скажется 
на темпах строительства жилья 
и позволит развивать промыш-
ленное производство.

Символический старт ново-
го энергоблока одновременным 
нажатием пусковых кнопок был 
осуществлен Виктором Басар-
гиным, Евгением Ольховиком 
и директором Пермского РДУ 
Александром Рывлиным. Таким 
образом, в энергетической сфе-
ре был подтвержден принцип 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства частной энергетической 
компании и государства.

Также в ходе торжественно-
го мероприятия были вручены 
почетные грамоты и благодар-
ственные письма как сотрудни-
кам Пермского филиала ОАО 
«ТГК-9» по реализации приори-
тетных инвестиционных проек-
тов, так и других подразделений 
компании, которые активно уча-
ствовали в реализации проекта.

Важно отметить, что общая 
электрическая мощность обнов-
ленной ТЭЦ-6 увеличится на 124 
МВт, а тепловая — на 96,5 Гкал/ч, 
до 860 Гкал/ч. Годовая выработка 
электроэнергии при этом соста-
вит около 1000 млн кВт/ч, тепло-
вой — около 2,2 млн Гкал. Общая 
стоимость проекта составляет 
более 7,5 млрд рублей.

Олег Симонов

евгений ольховик, Виктор Басаргин и Александр рывлин  
дали старт работе нового энергоблока

ноВоСти-oNlINE

ЗАПАДНО-УРАльСКИй бАНК  

СбеРбАНКА РОССИИ ГОТОв  

ПРИвлечь СвОИх КлИеНТОв  

Для УлУчшеНИя СУщеСТвУЮщИх 

бАНКОвСКИх ПРОДУКТОв

Сбербанк анонсировал краудсорсинговый проект, который запу-

скается в сентябре на площадке sberbank21.ru. краудсорсинг — 

это формат открытого диалога, когда для решения определенной 

задачи привлекается большое количество участников. Это по-

зволяет сгенерировать огромное количество идей и избежать 

проблемы стандартных подходов.

В проекте будут работать два самостоятельных направления: 

«продукты размещения денежных средств» и «Дистанционное 

банковское обслуживание».

Цель краудсорсингового проекта — с помощью партнеров, клиен-

тов и сотрудников банка обсудить возможные перспективы раз-

вития продуктовой линейки, усовершенствовать существующие 

продукты и, возможно, даже создать что-то новое. по итогам 

обсуждения наиболее интересные решения будут воплощены в 

жизнь. Чтобы принять участие в проекте, нужно зайти на сайт 

sberbank21.ru, ответить на вопросы анкеты и получить пригла-

шение на рабочую площадку проекта. проект будет идти два 

месяца — с сентября по октябрь 2012 года. на правах рекламы

Справка «bc»

Пермская ТЭЦ-6 обеспечивает теплом жителей Свердлов-
ского, Ленинского и Мотовилихинского районов Перми, а 
также расположенные здесь промышленные предприятия. 
Строительство станции началось в 1939 году. В июле 1941-го 
ТЭЦ объявлена всенародной стройкой. Пуск станции состоял-
ся летом 1942 года. Новый этап в развитии ТЭЦ-6 пришелся на 
50-е годы, когда Пермь переживала строительный бум. В ходе 
реконструкции ее мощность выросла более чем в два раза.

Проект ПГУ-124 МВт 
включен в Договор 

на предоставление мощ-
ности, подписанный 
Правительством РФ.

конФеренЦиЯ

чТО жДеТ ПеРМСКИй 
бИЗНеС в 2012-2013?

«Русь, куда ж несёшься ты? дай ответ». Н. В. Гоголь

На извечный вопрос Гоголя 
в разрезе экономики, бизнеса 
и финансов ответит группа экс-
пертов во главе с Михаилом 
Хазиным на IX межрегиональ-
ной конференции «Стратегия 
и тактика бизнеса 2012/13» 21 
сентября в Перми. Если вы ру-
ководитель или собственник биз-
неса, то наверняка предстоящая 
конференция, организованная 
Центром Бизнес-Образования, 
окажется полезной:

• Для того чтобы выбрать 
правильный курс развития ком-
пании;

• Чтобы соотнести свои про-
гнозы и ожидания с прогнозами 
крупнейших экономистов Миха-
ила Хазина и Олега Григорьева;

Чтобы подготовить компа-
нию к возможному обострению 
кризиса и неизбежному ВТО.

За один день четверо экспер-
тов раскроют следующие темы:

Михаил Хазин расскажет 
о том, как ситуация в мировой 
экономике отразится на Перм-
ском крае в ближайшем будущем; 
какие риски нужно учитывать 
компаниям в условиях растущей 
неопределенности и развала ма-
кроэкономической модели; какой 
может быть новая мировая валю-
та — евро, доллар или юань. 

Олег Григорьев даст ком-
плексный анализ пермского 
рынка недвижимости и обозна-
чит общие тренды, динамику и 
перспективы.

Олег Левяков, эксперт по во-
просам стратегического менед-
жмента и бизнес-планирования, 
прояснит все темные аспекты 
относительно вступления в 
ВТО: в чем преимущества и 
каковы риски для регионов 
России, в частности, Пермского 
края; выиграют или проиграют 
российские производители и 
потребители; как ВТО отразит-
ся на крупном, среднем и малом 
бизнесе.

На семинаре Наталии Са-
фоновой, эксперта-аналитика в 
области управления финансами, 
вам представят модель устойчи-
вого развития бизнеса, которая 
поможет выжить в жестокой кон-
курентной среде и условиях эко-
номической нестабильности.

Адрес и дата проведения: 
Пермь, АМАКС Премьер  
Отель, 21 сентября.

Чтобы узнать подробности 
и зарегистрироваться, звоните 
(342) 27-00-567 или заходите на 
сайт new.cbo.ru/2012.
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ИНТеРеСНОе МеСТО 
в обществе второй раз за год проснулся интерес к переносу Центрального рынка. эти площади не могут не привлекать внимания, 
полагают эксперты. 

На минувшей неделе губерна-
тор Виктор Басаргин отреагиро-
вал на обращения в свой адрес, 
касающиеся судьбы Центрально-
го рынка Перми. В своем блоге 
губернатор заявил: «Поражен, 
что в центре одного из крупней-
ших городов России может быть 
такая необустроенная террито-
рия» и пообещал обсудить про-
блему с руководством города.

Новый всплеск интереса к 
судьбе ЦКР выглядит очень си-
стемным. Критические записи 
появились в блогах двух перм-
ских журналистов, тема тут же 
была активно подхвачена, в том 
числе в разделе комментариев в 
«ЖЖ» г-на Басаргина.

Блогер Григорий Болотов 
настаивает на переносе той ча-
сти рынка, на которой торгуют, 
по его словам, контрафактным 
товаром, а Центральный рынок 
предлагает оставить для прода-
жи сельскохозяйственной про-
дукции индивидуальных пред-
принимателей. Болотов просит 
своих соратников-блогеров «вы-
сказаться ХОТЯ БЫ в «ЖЖ» у гу-

бернатора, чтобы власть услыша-
ла наши слова». Главный критик 
всего Денис Галицкий предло-
жил «административный способ 
борьбы с ЦКР: установить на его 
территории разрешённые виды 
использования земли, которые 
окажутся выгоднее рыночной 
торговли». Блогер sobakamax вы-
сказался о «рассаднике-притоне-
вместилище нелегалов» в ком-
ментарии к новости о месте про-
ведения фестиваля «Сотворение 
мира». Блогер внезапно предло-
жил провести фестиваль на тер-
ритории рынка. В Твиттере даже 
создалась целая инициативная 
группа противников рынка. 

В предыдущий раз публичное 
недовольство рынком имело 
место на одном из весенних за-
седаний Пермской городской 
Думы, когда сначала Владимир 
Плотников, а потом и его кол-
лега Дмитрий Малютин сетова-
ли, что Перми, как культурной 
столице, не нужна неухоженная 
территория в центре города. 

Эксперты «bc» предположи-
ли существование экономиче-

ского интереса к площади, на 
которой расположен рынок, у 
определенных бизнес-групп в 
Перми. «Рынок действительно 
вызывает много вопросов с 
точки зрения современных под-
ходов к организации торговли. 
Одновременно его территория 
представляет большой интерес, 
ведь она находится в самом цен-
тре Перми», — отмечает собесед-
ник издания. По словам Регины 
Давлетшиной, директора компа-
нии Research&Decisions, вопрос 
стоимости земли, на которой 
находится Центральный ры-
нок, — неоднозначный. «ЦКР — 
единичный товар, — замечает 
Давлетшина, — аналогов кото-
рому в Перми нет. Стоимость 
любого объекта зависит от того, 
каково назначение этой земли и 
того, какой доход можно с нее 
получить, подведены ли к нему 
какие-либо сети. Территория 
рынка предназначена только 
под рынок, а сетей, насколько 
мне известно, нет. Если счи-
тать стоимость гипотетически, 
взяв любой участок в городе 

примерно такой же площади, 
и посчитать его цену, то это не-
корректно».

Руководство Центрального 
рынка надеется на поддержку гу-
бернатора и просит его подумать 
о частных предпринимателях, 
которые в случае расформи-
рования рынка останутся без 
работы. По словам генерального 
директора Центрального рынка 

Реваза Шенгелия, к концу 2013 
года планируется введение в 
эксплуатацию еще одного пави-
льона. «Тот рынок, который есть 
сейчас, сильно отличается от 
того, каким его помнят пермяки. 
Постепенно палатки сменяются 
торговыми центрами, под откры-
тым небом торгуют меньше», — 
заверяет он.

Ульяна Трескова

территория вокруг рынка местами выглядит страшно,  
но при этом очень привлекательно
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С 2013 года в Пермском крае 
начнет действовать система гос-
поддержки при страховании посе-
вов. Кроме того, на федеральном 
уровне готовится постановление 
правительства: если сельхозпред-
приятия берут краткосрочные 
кредиты — на покупку горюче-
смазочных материалов, семян, 
удобрений, они обязаны будут за-
страховать свой урожай. В против-
ном случае проценты по кредитам 
они назад не получат.

По словам заместителя мини-
стра сельского хозяйства Перм-
ского края Ивана Огородова, в 
рамках софинансирования сель-
хозпредприятию будет возмещать-
ся 50 % от стоимости страховки. 
Эти 50 % будут распределяться 
между краевым и федеральным 
бюджетами.

Иван Огородов:
— На текущий момент мы подгото-

вили проект концепции, в ближайшее 
время он будет внесен на обсуждение 
в ЗС. Там есть раздел сельхозстра-
хования, но пока не прописаны кон-
кретные механизмы государственной 
поддержки. Это уже следующий этап, 
который будет реализовываться после 
принятия концепции. Нам нужно 
подготовиться к 2013 году с точки 
зрения и методологии, и нормативных 
актов, и подходов к субсидированию 
страхования.

Подводные камни. Ранее ни-
кто из страховщиков в Пермском 
крае не занимался страхованием 
агрокультур. При этом предста-
вители страхового сообщества в 
один голос отметили, что если в 
Перми и были примеры подобных 
сделок, то они носили схемный 
характер — договоры страхования 
были фиктивными, а средства 
впоследствии делились между 
участниками сделки. В целом, по 
мнению страховщиков, уровень 
махинаций в сфере страхования 
урожая крайне высок, а сам рынок 
непрозрачен.

Светлана Ташлыкова, дирек-
тор филиала «Русской страхо-
вой транспортной компании» в 
Перми:

— Мы достаточно плотно общаем-
ся с сельхозпроизводителями и пришли 
к мысли, что там в большинстве 
случаев нет четкого понимания, что 
такое страхование урожая. Уровень 

осведомленности со стороны потенци-
альных клиентов весьма низкий. Это 
связано с тем, что в Перми реальное 
страхование в этом направлении 
практически не работало. В большин-
стве случаев сделки носили схемный 
характер.

Заместитель директора по 
корпоративному страхованию 
филиала ООО «Росгосстрах» в 
Пермском крае Андрей Палагин 
подчеркнул, что для эффектив-
ного внедрения страхования 
агрокультур страховщикам не-
обходима мощная поддержка 
Минсельхоза.

Андрей Палагин:
— Необходимо со стороны Минсель-

хоза создавать какое-то информаци-
онное поле для сельхозпроизводителей 
и формировать у них осознание того, 
как на самом деле будет действовать 
эта система страхования. Не думаю, 
что страховщики справятся с этим 
самостоятельно.

Сообщество сельхозпроизво-
дителей относится к грядущему 
нововведению скептически, чем 
подтверждает точку зрения стра-
ховщиков. Многие отмечают, что 
вообще не пользуются услугами 
страхования и считают это лиш-
ними расходами, другие призна-

лись, что некомпетентны в этой 
сфере и не готовы прибегать к 
новому виду страхования.

Однако есть и те, кто отме-
чает, что в сфере выращивания 
сельскохозяйственных культур 
уже давно назрела необходимость 
в создании системы страхования 
урожая с господдержкой.

По словам представителей 
ООО «Колос», нельзя сказать, 
насколько востребованным ока-
жется новый вид страхования, 
но в целом сельхозпроизводите-
лям это должно быть интересно. 
Эффективность страхования 
урожая, по словам специалистов 
«Колоса», будет зависеть прежде 
всего от условий, предлагаемых 
страховщиками, а также от того, 
как именно будет реализована 
господдержка в этой сфере.

Главный экономист агрохол-
динга «Картофельный край» 
Вячеслав Осипик подчеркнул, 
что Пермский край в силу клима-
тических особенностей является 
регионом, где государственная 
поддержка в сфере страхования 
урожая необходима.

бумажные вопросы. Еще 
одним препятствием для раз-
вития нового вида страхования, 
по мнению представителей СК 
«Согласие», могут стать сложно-
сти с оформлением документов, 
которые зачастую формируют 
у производителей негативное 
отношение к страхованию. В 
качестве примера приводилась 
сфера страхования животных, 
функционирующая в Пермском 
крае уже достаточно давно.

«У сельхозпроизводителей 
не всегда хватает времени зани-
маться документами на выплаты. 

В итоге часто бывает так: произо-
шел падеж животных, но на урегу-
лирование убытков компания так 
и не подала, потому что не смогла 
собрать необходимые документы. 
У нас были единичные случаи 
страхования животных, когда 
предприятия все-таки готовили 
документы на выплаты», — отме-
тили эксперты.

По их мнению, чтобы избе-
жать таких ситуаций, необходимо 
создать некий консультационный 
центр при Министерстве сельско-
го хозяйства, который помогал 
бы производителям преодолевать 
юридические тонкости.

Существенным фактором, 
способным, по мнению пред-
ставителя ЗАО «Россельхозбанк 
Страхование», подорвать саму 
идею агрострахования, являются 
достаточно жесткие требования, 
предъявляемые страховщиками 
сельхозпроизводителям. Основ-
ным критерием урегулирования 
убытков при наступлении стра-

хового случая является четкое 
соблюдение предприятием всех 
технологий. Причем все это четко 
отслеживается страховой компа-
нией. Однако у производителей 
зачастую нет возможности выпол-
нить все требования — это может 
быть связано с нехваткой ГСМ 
и удобрений или с низким каче-
ством посадочного материала. В 
результате предприятия заранее 
отдают себе отчет в том, что с 
высокой долей вероятности они 
могут не получить от страховой 
компании возмещения убытков.

Дорогое удовольствие. 
Высокая цена страхования, по 
мнению Ивана Огородова, также 
способна отпугнуть сельхозпро-
изводителей. «Если при страхо-
вании животных средняя ставка 
составляет 0,5-1 %, то для урожая 
она находится на уровне 6-12 %, 
и это огромные деньги, — подчер-
кнул г-н Огородов. — По сути, пред-
приятию нужно будет заложить 

затраты на страхование в себе-
стоимость и на 10-12 % увеличить 
цену своей продукции. Именно 
поэтому производители готовы 
идти на страхование скота, но не 
готовы страховать посевы. При 
таких ставках страхование урожая 
никому не интересно, и именно 
поэтому в Пермском крае и появ-
лялись различные серые схемы».

Однако страховщики воз-
ражают, что тарифы вполне 
оправданы: страхование скота 
менее убыточно, а климатические 
условия в Пермском крае делают 
выращивание агрокультур высо-
корисковым видом деятельности. 
По мнению Андрея Палагина, 
наш регион может, в принципе, 
оказаться неподходящей площад-

кой для реализации нового вида 
страхования.

Минсельхоз постановил. 
Говоря о конкретных механизмах 
реализации страхования агрокуль-
тур, страховщики отметили что 
рациональнее всего попытаться 
адаптировать для этого уже суще-
ствующую систему страхования 
животных.

«Я не слышал, чтобы в сфере 
страхования животных встреча-
лись какие-то махинации, — там 
все достаточно цивилизован-
но, — отметил представитель 
«Россельхозбанк Страхование». 
Нужно просто спроецировать 
систему страхования животных 
на систему страхования урожая и 
донести до производителей, что 
правила игры в этих двух сферах 
практически идентичны. 

Еще одним шагом к постепен-
ному внедрению в Пермском крае 
страхования урожая, по мнению 
специалистов страховой компа-
нии «Согласие», могла бы стать 
разработка пилотного механизма 
и отработка его на одной конкрет-
ной культуре.

По словам Андрея Палагина, 
облегчить задачу может также ис-
пользование опыта филиалов, где 
этот вид страхования уже реали-
зуется. «Нужно просто найти ре-
гион, расположенный примерно 
в той же полосе, что и Пермский 
край, и изучить, как эта проблема 

решается там», — отметил г-н 
Палагин.

В целом же страховое сообще-
ство ждет конкретных рекоменда-
ций к действию от Минсельхоза.

Министерство, напротив, пред-
лагает страховщикам выступить с 
инициативой. По словам и. о. ми-
нистра сельского хозяйства Перм-
ского края Олега Шипиловских, 
решение о включении страхования 
агрокультур с господдержкой в 
долгосрочную программу развития 
уже принято, так что заниматься 
разработкой этой темы придется. 
«Мнения сельхозпроизводителей 
мы спрашивать не будем. Всту-
пление России в ВТО и текущие 
мировые тенденции заставят нас 
вплотную подойти к рассмотре-
нию этого вопроса, — подчеркнул 
министр. — Пока мы планируем 
мягко подталкивать сельхозпроиз-
водителей в нужном направлении, 
но позже для тех, кто не застраху-
ется, может возникнуть реальная 
угроза неполучения кредита или 
господдержки. Поэтому мы ждем 
от страхового сообщества пред-
ложений, как сделать страхование 
в этой сфере понятным и прозрач-
ным. Сейчас многие руководители 
сельхозпроизводств очень активно 
страхуют недвижимость, транс-
порт и так далее — потому что здесь 
им понятны правила игры. Нужно, 
чтобы такая же ситуация сложилась 
и со страхованием урожая».

ноВоСти-oNlINE

ЭконоМикА
СтрАхоВАние

Климат обязывает
В 2013 году страхование урожая станет обязательным условием возмещения процентов по кредитам для сельхозпроизводителей. пермское страховое сообщество 
оценивает новый вид страхования как очень сложный и дорогостоящий.

Татьяна Гришина

СбеРбАНК ЗАПУСКАеТ НОвый ПРОДУКТ  
Для КРУПНых КОРПОРАТИвНых КлИеНТОв

одна из новинок Сбербанка в сфере управления ликвидностью, 
которая будет реализована до конца года, — виртуальный пулинг. 
Этот продукт входит в линейку Cash Management и предназна-
чен специально для крупных корпоративных клиентов, которые 
имеют разветвленную филиальную сеть и имеют потребность в 
дополнительных инструментах управления денежными потоками. 
Виртуальный пулинг является эффективным средством оптимиза-
ции. продукт позволяет управлять ликвидностью внутри холдинга 
и дает возможность клиенту компенсировать процентные расходы 
без реального движения денежных средств между счетами раз-
личных компаний, входящих в холдинг.
В рамках данного продукта Сбербанк предлагает своим клиентам 
компенсацию расходов по овердрафтным кредитам по расчетным 
счетам, начисление процентов исходя из совокупного остатка 
на счетах и начисление процентов на совокупный неснижаемый 
остаток на расчетных счетах. на правах рекламы

ФеСТИвАль «ТеКСТУРА-2012» ПРеДСТАвИТ 
СвОЮ ПРОГРАММУ вСеМ желАЮщИМ 

4 сентября в 15.30 в фойе театра «Сцена-Молот» пройдет презен-
тация фестиваля театра и кино «текстура», который проводится в 
перми с 2010 года. на открытии гостям будет представлена про-
грамма фестиваля, главные события, фильмы, спектакли и события 
в рамках премии «текстура: имя». 
на фестивале будут показаны такие фильмы, как Бернардо Бер-
толуччи «ты и я», социальная комедия кена лоуча «Доля ангелов», 
дебютная работа британского театрального режиссера руфуса 
норриса «Сломленные», комедия Маттео Гарроне о телевидении и 
реалити-шоу «реальность», снятое студентами мастерской докумен-
тального кино Марины разбежкиной, документальный фильм «Зима, 
уходи!» (о «белом движении» и протестных демонстрациях 2012-го), а 
также фильм «Жить» Василия Сигарева. Будут представлены и новые 
работы режиссеров, которые уже участвовали на фестивале ранее: 
«Я тебя не люблю» павла костомарова и Александра расторгуева и 
новый фильм лауреата «текстуры-2011» Андрея Грязева «Завтра», 
который рассказывает об участниках арт-группы «Война».

бАСКеТбОльНый КлУб «ПАРМА» СвОИ 
ПеРвые ИГРы ПРОвеДеТ НА выеЗДе 

как сообщили в пермской краевой федерации баскетбола, клуб 
«парма» успешно прошёл паспортизацию в российской федерации 
баскетбола на сезон 2012/2013 для участия в чемпионате россии 
среди команд высшей лиги.
первые официальные игры команда проведет на выезде. 13-15 
сентября в ижевске пройдет первый этап кубка россии по ба-
скетболу среди мужских команд. В официальной заявке клуба на 
сегодняшний день 16 игроков и 2 тренера.

из-за неблагоприятного климата в регионе новый вид страхования  
будет достаточно дорогим

Справка «bc»

Напомним, что в течение последних 4 лет в краевом бюд-
жете не было предусмотрено софинансирование страхования 
сельхозкультур. Однако в соответствии с Федеральным законом 
от 25 июня 2011года № 260-ФЗ «О государственной поддержке 
в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении из-
менений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяй-
ства» Минсельхоз Пермского края включил софинансирование 
страхования сельскохозяйственных культур в концепцию долго-
срочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы».

«На мой взгляд, это «Вивату» сей-
час гораздо важнее, чем тащить на 
себе целый воз точек общепита. 
Уходить из этой сферы совсем 
компания явно не станет — ей 
выгодно там оставаться, ведь она 
перерабатывают фактически 
собственные продукты, что суще-
ственно снижает затраты. Но то, 
что «Виват» активно сокращает 
сеть, чтобы бросить силы на 
другие проекты, — это вполне ло-
гично. Тем более что та же самая 
«Дельта» оказалась весьма успеш-
ной», — считает г-н Соколов.

Что касается востребованно-
сти подобного актива на пермском 
рынке, Олег Поляков уверен, что 
покупатель найдется довольно лег-
ко — все зависит лишь от цены.

Анатолий Соколов отметил, 
что сейчас многие предпринима-
тели ищут помещения под точки 
общепита. По его словам, вполне 
вероятно, что потенциальным 
покупателям помещения будут 
интереснее, чем сам бизнес. Ре-
сторатор не исключает, что на 
месте «Бобов» появятся другие 
заведения, в том числе и не из 
сферы общепита.

оБщепит

бУФеТ НА ПРОДАжУ
окончание. 
начало на стр. 5
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С 2013 года в Пермском крае 
начнет действовать система гос-
поддержки при страховании посе-
вов. Кроме того, на федеральном 
уровне готовится постановление 
правительства: если сельхозпред-
приятия берут краткосрочные 
кредиты — на покупку горюче-
смазочных материалов, семян, 
удобрений, они обязаны будут за-
страховать свой урожай. В против-
ном случае проценты по кредитам 
они назад не получат.

По словам заместителя мини-
стра сельского хозяйства Перм-
ского края Ивана Огородова, в 
рамках софинансирования сель-
хозпредприятию будет возмещать-
ся 50 % от стоимости страховки. 
Эти 50 % будут распределяться 
между краевым и федеральным 
бюджетами.

Иван Огородов:
— На текущий момент мы подгото-

вили проект концепции, в ближайшее 
время он будет внесен на обсуждение 
в ЗС. Там есть раздел сельхозстра-
хования, но пока не прописаны кон-
кретные механизмы государственной 
поддержки. Это уже следующий этап, 
который будет реализовываться после 
принятия концепции. Нам нужно 
подготовиться к 2013 году с точки 
зрения и методологии, и нормативных 
актов, и подходов к субсидированию 
страхования.

Подводные камни. Ранее ни-
кто из страховщиков в Пермском 
крае не занимался страхованием 
агрокультур. При этом предста-
вители страхового сообщества в 
один голос отметили, что если в 
Перми и были примеры подобных 
сделок, то они носили схемный 
характер — договоры страхования 
были фиктивными, а средства 
впоследствии делились между 
участниками сделки. В целом, по 
мнению страховщиков, уровень 
махинаций в сфере страхования 
урожая крайне высок, а сам рынок 
непрозрачен.

Светлана Ташлыкова, дирек-
тор филиала «Русской страхо-
вой транспортной компании» в 
Перми:

— Мы достаточно плотно общаем-
ся с сельхозпроизводителями и пришли 
к мысли, что там в большинстве 
случаев нет четкого понимания, что 
такое страхование урожая. Уровень 

осведомленности со стороны потенци-
альных клиентов весьма низкий. Это 
связано с тем, что в Перми реальное 
страхование в этом направлении 
практически не работало. В большин-
стве случаев сделки носили схемный 
характер.

Заместитель директора по 
корпоративному страхованию 
филиала ООО «Росгосстрах» в 
Пермском крае Андрей Палагин 
подчеркнул, что для эффектив-
ного внедрения страхования 
агрокультур страховщикам не-
обходима мощная поддержка 
Минсельхоза.

Андрей Палагин:
— Необходимо со стороны Минсель-

хоза создавать какое-то информаци-
онное поле для сельхозпроизводителей 
и формировать у них осознание того, 
как на самом деле будет действовать 
эта система страхования. Не думаю, 
что страховщики справятся с этим 
самостоятельно.

Сообщество сельхозпроизво-
дителей относится к грядущему 
нововведению скептически, чем 
подтверждает точку зрения стра-
ховщиков. Многие отмечают, что 
вообще не пользуются услугами 
страхования и считают это лиш-
ними расходами, другие призна-

лись, что некомпетентны в этой 
сфере и не готовы прибегать к 
новому виду страхования.

Однако есть и те, кто отме-
чает, что в сфере выращивания 
сельскохозяйственных культур 
уже давно назрела необходимость 
в создании системы страхования 
урожая с господдержкой.

По словам представителей 
ООО «Колос», нельзя сказать, 
насколько востребованным ока-
жется новый вид страхования, 
но в целом сельхозпроизводите-
лям это должно быть интересно. 
Эффективность страхования 
урожая, по словам специалистов 
«Колоса», будет зависеть прежде 
всего от условий, предлагаемых 
страховщиками, а также от того, 
как именно будет реализована 
господдержка в этой сфере.

Главный экономист агрохол-
динга «Картофельный край» 
Вячеслав Осипик подчеркнул, 
что Пермский край в силу клима-
тических особенностей является 
регионом, где государственная 
поддержка в сфере страхования 
урожая необходима.

бумажные вопросы. Еще 
одним препятствием для раз-
вития нового вида страхования, 
по мнению представителей СК 
«Согласие», могут стать сложно-
сти с оформлением документов, 
которые зачастую формируют 
у производителей негативное 
отношение к страхованию. В 
качестве примера приводилась 
сфера страхования животных, 
функционирующая в Пермском 
крае уже достаточно давно.

«У сельхозпроизводителей 
не всегда хватает времени зани-
маться документами на выплаты. 

В итоге часто бывает так: произо-
шел падеж животных, но на урегу-
лирование убытков компания так 
и не подала, потому что не смогла 
собрать необходимые документы. 
У нас были единичные случаи 
страхования животных, когда 
предприятия все-таки готовили 
документы на выплаты», — отме-
тили эксперты.

По их мнению, чтобы избе-
жать таких ситуаций, необходимо 
создать некий консультационный 
центр при Министерстве сельско-
го хозяйства, который помогал 
бы производителям преодолевать 
юридические тонкости.

Существенным фактором, 
способным, по мнению пред-
ставителя ЗАО «Россельхозбанк 
Страхование», подорвать саму 
идею агрострахования, являются 
достаточно жесткие требования, 
предъявляемые страховщиками 
сельхозпроизводителям. Основ-
ным критерием урегулирования 
убытков при наступлении стра-

хового случая является четкое 
соблюдение предприятием всех 
технологий. Причем все это четко 
отслеживается страховой компа-
нией. Однако у производителей 
зачастую нет возможности выпол-
нить все требования — это может 
быть связано с нехваткой ГСМ 
и удобрений или с низким каче-
ством посадочного материала. В 
результате предприятия заранее 
отдают себе отчет в том, что с 
высокой долей вероятности они 
могут не получить от страховой 
компании возмещения убытков.

Дорогое удовольствие. 
Высокая цена страхования, по 
мнению Ивана Огородова, также 
способна отпугнуть сельхозпро-
изводителей. «Если при страхо-
вании животных средняя ставка 
составляет 0,5-1 %, то для урожая 
она находится на уровне 6-12 %, 
и это огромные деньги, — подчер-
кнул г-н Огородов. — По сути, пред-
приятию нужно будет заложить 

затраты на страхование в себе-
стоимость и на 10-12 % увеличить 
цену своей продукции. Именно 
поэтому производители готовы 
идти на страхование скота, но не 
готовы страховать посевы. При 
таких ставках страхование урожая 
никому не интересно, и именно 
поэтому в Пермском крае и появ-
лялись различные серые схемы».

Однако страховщики воз-
ражают, что тарифы вполне 
оправданы: страхование скота 
менее убыточно, а климатические 
условия в Пермском крае делают 
выращивание агрокультур высо-
корисковым видом деятельности. 
По мнению Андрея Палагина, 
наш регион может, в принципе, 
оказаться неподходящей площад-

кой для реализации нового вида 
страхования.

Минсельхоз постановил. 
Говоря о конкретных механизмах 
реализации страхования агрокуль-
тур, страховщики отметили что 
рациональнее всего попытаться 
адаптировать для этого уже суще-
ствующую систему страхования 
животных.

«Я не слышал, чтобы в сфере 
страхования животных встреча-
лись какие-то махинации, — там 
все достаточно цивилизован-
но, — отметил представитель 
«Россельхозбанк Страхование». 
Нужно просто спроецировать 
систему страхования животных 
на систему страхования урожая и 
донести до производителей, что 
правила игры в этих двух сферах 
практически идентичны. 

Еще одним шагом к постепен-
ному внедрению в Пермском крае 
страхования урожая, по мнению 
специалистов страховой компа-
нии «Согласие», могла бы стать 
разработка пилотного механизма 
и отработка его на одной конкрет-
ной культуре.

По словам Андрея Палагина, 
облегчить задачу может также ис-
пользование опыта филиалов, где 
этот вид страхования уже реали-
зуется. «Нужно просто найти ре-
гион, расположенный примерно 
в той же полосе, что и Пермский 
край, и изучить, как эта проблема 

решается там», — отметил г-н 
Палагин.

В целом же страховое сообще-
ство ждет конкретных рекоменда-
ций к действию от Минсельхоза.

Министерство, напротив, пред-
лагает страховщикам выступить с 
инициативой. По словам и. о. ми-
нистра сельского хозяйства Перм-
ского края Олега Шипиловских, 
решение о включении страхования 
агрокультур с господдержкой в 
долгосрочную программу развития 
уже принято, так что заниматься 
разработкой этой темы придется. 
«Мнения сельхозпроизводителей 
мы спрашивать не будем. Всту-
пление России в ВТО и текущие 
мировые тенденции заставят нас 
вплотную подойти к рассмотре-
нию этого вопроса, — подчеркнул 
министр. — Пока мы планируем 
мягко подталкивать сельхозпроиз-
водителей в нужном направлении, 
но позже для тех, кто не застраху-
ется, может возникнуть реальная 
угроза неполучения кредита или 
господдержки. Поэтому мы ждем 
от страхового сообщества пред-
ложений, как сделать страхование 
в этой сфере понятным и прозрач-
ным. Сейчас многие руководители 
сельхозпроизводств очень активно 
страхуют недвижимость, транс-
порт и так далее — потому что здесь 
им понятны правила игры. Нужно, 
чтобы такая же ситуация сложилась 
и со страхованием урожая».

ЭконоМикА
СтрАхоВАние

Климат обязывает
В 2013 году страхование урожая станет обязательным условием возмещения процентов по кредитам для сельхозпроизводителей. пермское страховое сообщество 
оценивает новый вид страхования как очень сложный и дорогостоящий.

ФИНАНСОвые РеЗУльТАТы ДеяТельНОСТИ  
СельСКОхОЗяйСТвеННых ОРГАНИЗАЦИй

2006 2007 2008 2009 2010
Число сельскохозяйственных организаций 403 396 380 351 353
 в том числе прибыльных: 289 290 291 266 265
 в % от общего числа сельскохозяйственных организаций 71,7 73,2 76,6 75,8 75,1
Выручка от реализации, млн рублей 8544,6 9336,1 11708,0 11717,1 13241,2
Себестоимость реализованной продукции, тыс. рублей 8046,3 8892,0 11005,3 11186,7 12292,4
Прибыль до налогообложения с учетом субсидий, тыс. рублей 702,3 735,0 1132,9 720,5 1080,0
Субсидии из бюджетов, относимые на финансовые результаты, тыс. рублей 650,3 930,7 1538,4 1541,2 1825,7
Рентабельность всей деятельности, % 8,73 8,27 10,29 6,44 8,79

источник — данные Министерства сельского хозяйства пермского края

Крестьяне пугают 
страховые 

компании низким 
уровнем знаний
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ЦиФры и ФАкты
ФонДоВый рынок

Удачный конец лета
Август вопреки ожиданиям был ознаменован ростом основных мировых 
индексов, а для российского рынка стал одним из наиболее удачных  
за последние несколько лет.

Конец лета 2012 года на миро-
вых фондовых рынках выдался 
довольно интересным. Август 
вопреки ожиданиям не принес 
на рынки привычной коррек-
ции, а напротив, был ознамено-
ван ростом основных мировых 
индексов. Лучше других себя 
чувствовали американские фон-
довые индикаторы. Так, индексу 
S&P 500 в ходе торгов удалось 
обновить годовой максимум, 
однако сил покупателей для за-
крепления на высоком ценовом 
уровне не хватило, и индекс на-
чал коррекцию.

Воодушевила инвесторов ста-
билизация ситуации на долговом 
рынке периферийных стран. Во-
первых, доходность испанских 
и итальянских облигаций на 
вторичном рынке прекратила 
свой рост и, отступив от мак-
симумов года, начала сползать 
вниз. Во-вторых, на аукцио-
нах по размещению облигаций 
проблемным странам все же 
удалось привлечь необходимые 
денежные средства. Примером 
может служить Греция, которой, 
согласно данным Блумберга, 
удалось привлечь 4 млрд евро от 
продажи векселей. Этой суммы 
стране хватило для того, чтобы в 
срок расплатиться по уже взятым 
на себя обязательствам. Однако 
инвесторы по-прежнему отдают 
предпочтение более надежным 
заемщикам. Так, повышенный 
спрос на облигации Франции 
и Германии сохраняется даже 
в условиях отрицательной до-
ходности, что свидетельствует 
о консерватизме участников 

рынка и желании сохранить свои 
сбережения.

Между тем слабая стати-
стика, ставшая в последнее 
время визитной карточкой 
европейского региона, довлела 
над рынками и в августе. На 
этот раз в центре внимания 
инвестиционного сообщества 
оказались данные по ВВП стран 
Старого Света за II квартал 2012 
года. Так, согласно данным Феде-
ральных статистических служб, 
самой стабильной вновь стала 
немецкая экономика с ростом 
на 0,3% во II квартале. Фран-
цузский ВВП показал нулевые 
темпы роста по сравнению с на-
чалом года. В числе аутсайдеров, 
как и прежде, южноевропей-
ские страны. Так, итальянская 
экономика снизилась на 2,5%, 
а ВВП Испании упал на 1,3% в 
годовом выражении. Греческая 
экономика сократилась на 6,2%. 
Затяжное падение ВВП усугу-
бляется тяжелой ситуацией на 
греческом рынке труда. Уровень 
безработицы в стране в мае 
составил 23,1%, в то время как 
среди молодежи этот показатель 
достиг 55%. На фоне эскалации 
долгового кризиса сценарий 
дальнейшего сокращения ВВП 
европейских стран становится 
все более реальным.

По мнению инвесторов, сти-
мулирования требует и амери-
канская экономика. Участники 
рынка с нетерпением ждут вы-
ступления главы Федеральной 
резервной системы (ФРС) Бена 
Бернанке перед конгрессом. 
Именно на этой встрече два 

года назад было объявлено о 
запуске второго раунда количе-
ственного смягчения (QE2), что 
дает инвесторам право ожидать 
повторения ситуации и в этом 
году. Укреплению надежд также 
способствовал Протокол заседа-
ния ФРС от 1 августа 2012 года, 
в котором указывалось на едино-
душное мнение членов о запуске 
QE3 в случае замедления темпов 
роста американской экономики. 
Впрочем, последние данные с 
рынка недвижимости и рынка 
труда США свидетельствуют о 
постепенном восстановлении 
экономики. Это снижает целе-
сообразность сиюминутного 
запуска программы. 

Для российского рынка ав-
густ текущего года стал одним 
из наиболее удачных за послед-
ние несколько лет. Последний 
летний месяц принес индексу 
ММВБ рост на 3%. Поддерж-
кой для отечественного рынка 
стал рост нефтяных котировок. 
Удорожанию «черного золота» 
способствовали сразу несколь-
ко факторов, среди которых 
низкий уровень запасов сырья 
в США, ураган в Мексиканском 
заливе, а также временное обо-
стрение конфликта на Ближнем 
Востоке. 

Между тем, на фоне своих 
американских и европейских 
коллег отечественный рынок 
выглядит достаточно слабо. С 
точки зрения технического ана-
лиза, индекс ММВБ «застрял» на 
середине пути к восстановлению 
до мартовских максимумов, в то 
время как зарубежные рынки 

этот путь практически преодо-
лели. Противостояние «быков» 
и «медведей» удерживало рынок 
в узком диапазоне 1440-1460 
пунктов на протяжении всего ме-
сяца. Ожидается, что ключевые 
события на европейском и аме-
риканском рынках в сентябре 
принесут оживление и на рос-
сийский рынок. Реализация пес-
симистичного сценария, предпо-
лагающего отказ от QE3 и выход 
Греции из Еврозоны, способна 
вернуть российский рынок к лет-
ним минимумам (1300 пунктов по 
индексу ММВБ). Отсутствие же 
потрясений на мировой арене 
поддержит среднесрочный вос-
ходящий тренд, зафиксирован-
ный с начала лета текущего года. 
Активность российскому рынку 
добавит и рост объемов торгов 
после завершения сезона летних 
отпусков.

ООО «Инвестиционная  
компания «ВИТУС»,  

ул. Ленина, 50, 3-й этаж.  
Тел.: (342) 218-42-79, 218-41-84.

Более подробная информация 
об услугах и лицензиях компа-
нии на сайте www.vitus.ru

Информация и мнения, содержащиеся в настоящих 
публикациях, были подготовлены ООО «ИК «ВИТУС» 

и предназначены исключительно для ознакомления 
клиентов компании. Несмотря на то, что были 

приложены значительные усилия, чтобы сделать 
информацию, содержащуюся в настоящем материале, 
как можно более достоверной и полезной, «ВИТУС» 
не претендует на ее полноту и точность. Содержащая-

ся в материалах информация может быть изменена без 
предварительного уведомления.

Отдел аналитики ООО «Инвестиционная компания «ВИТУС»

ДИНАМИКА ИНДеКСА ММвб в 2012 ГОДУ

 

источник — rts.micex.ru

В своем блоге губернатор 
Пермского края Виктор Ба-
саргин рассказал о ситуации 
с реконструкцией аэропорта 
«Большое Савино».

«Через неделю опубликуем 
условия, на которых будут при-
влекаться инвесторы. Круг 
желающих уже сформировал-
ся. Это 3-4 компании (в том 
числе зарубежные) с опытом 
эксплуатации аэровокзальных 
комплексов. Ожидаем, что 
объем инвестиций из всех 
источников составит больше 
4 млрд рублей. Через 2-3 года 
новый объект должен быть го-
тов», — сообщает губернатор.

ОАО «Мотовилихинские 
заводы» по инициативе Совета 
директоров созывает внеоче-
редное собрание акционеров 
в заочной форме. Акционе-
рам предлагается согласовать 
решение ОАО «Мотовили-
хинские заводы» выступить 
поручителем компании ООО 
«МЗ» «Камасталь» по креди-
там в трех банках: «ЮниКре-
дит Банк», «АЛЬФА-БАНК», 
АКБ «Инвесторгбанк». Общая 
сумма кредита «Камастали» 
составляет 1 млрд 240 млн 
рублей. Аналогичное согласие 
требуется по поручительству 
«Мотовилихинских заводов» 
по кредитам «Торговому дому 
«МЗ» в банках: «НОМОС-
БАНК», «АЛЬФА-БАНК», ОАО 
«Собинбанк», ОАО «Банк ЗЕ-
НИТ». Общая сумма кредитов 
«ТД «МЗ» составляет 1млрд 
550 млн рублей.

Также акционеры должны 
согласовать возможность по-
лучения кредитов в несколь-
ких банках: «ЮниКредит 
Банк», «НОМОС-БАНК», 
ОАО «Собинбанк», ОАО «Ак-
ционерный банк «РОССИЯ», 
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК», 
АКБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ТОРГОВЫЙ БАНК», банк 
ЗЕНИТ, ОАО «Балтийский 
Банк», ОАО АКБ «Связь-Банк». 
Всего кредитная линия соста-
вит 9 млрд 600 млн рублей.
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ЭконоМикА
технолоГии

Новый формат 
потребность в дополнительном оборудовании для абонентов замедляет развитие сферы цифрового 
телевидения. однако федеральная целевая программа по массовому внедрению цифрового 
телевидения привела к активизации всех игроков рынка и заставила их решать эту проблему.

К концу 2015 года цифровым 
эфирным вещанием будет покры-
та вся территория Российской 
Федерации, а жители России 
смогут бесплатно смотреть как 
минимум 18 цифровых каналов. 
Именно такая цель ставится в 
федеральной целевой программе 
«Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009-
2015 годы». По мнению испол-
нительного директора в г. Пер-
ми ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 
(бренд «Дом.ru») Александра 
Мотрича, федеральные планы 
по массовому внедрению цифро-
вого телевидения привели к тому, 
что активизировались все участ-
ники рынка: операторы, про-
изводители техники, контента. 
Вследствие этого растет уровень 
знаний населения о новой услуге, 
происходит ее популяризация.

Дмитрий Багдасарян, ди-
ректор МТС по фиксирован-
ному бизнесу и телевидению, 
согласился, что проект перехода 
целиком на цифровое телевиде-
ние необходим, однако к самой 
программе есть ряд вопросов. 
«Например, в федеральной про-
грамме стандарт DVB-T, под-
держиваемый большинством 
телеприемников, был заменен 
на DVB-T2. Еще одна проблема: 
технические и энергетические 
мощности, заложенные в про-
ект, не покроют территорию, 
которую на сегодня покрывает 
аналоговое телевидение. Но в 
целом мы считаем, что проект аб-
солютно правильный — должно 
существовать государственное 
цифровое телевидение, мы ни в 
коем случае не видим в нем кон-
курента, потому что оно больше 
ориентировано на социальные 
слои населения, которым доста-
точно десяти стандартных кана-
лов», — отметил г-н Багдасарян.

Назрела необходимость. 
Цифровое телевидение — следую-
щий за аналоговым этап развития 
телеотрасли. Цифровой формат, 
по словам экспертов, — это гаран-
тированное качество изображе-
ния и звука. В нем исключаются 
различные плавающие эффекты, 
возможные в аналоговых сетях. 
Также цифра — это возможность 
использовать интерактивные 
сервисы (телегид, телетекст, 
видеопрокат — мгновенный до-
ступ к обширной библиотеке 
фильмов, возможность управ-
ления эфиром и т. д.). Кроме 
того, цифровые технологии, в 
отличие от аналоговых, позво-
ляют внедрять каналы высокого 
разрешения (HD).

Трудности перехода. 
Услуга цифрового телевидения — 
пока не массовая, отметил г-н 
Мотрич, спрос на нее только на-

чал формироваться. По оценке 
специалистов «Дом.ru», чуть 
больше года назад цифровое 
телевидение было подключено у 
5 % жителей Перми. На сегодня 
эта цифра выросла примерно 
вдвое. МТС планирует перевести 
на цифру всю существующую базу 
абонентов в течение следующих 
полутора лет. Популяризации 
новой технологии способствует 
увеличение количества совре-
менных телевизоров у населе-
ния. «Обладая большим телеви-
зором с огромным количеством 
функций, разумеется, зритель 
стремится использовать все эти 
функции по максимуму», — счита-
ет эксперт Александр Мотрич.

По его мнению, первыми 
на предложение операторов 
реагируют новаторы, затем ауди-
тория «новинки» расширяется и 
переходит в массовый сегмент. 
«Главным образом мы рассчи-
тываем на лидеров мнений, про-
грессивную аудиторию, которая 
активно интересуется модными 
гаджетами. Однако практика 
показывает, что новая услуга вос-
требована совершенно разными 
слоями населения — это и дети, и 
пенсионеры, и домохозяйки», — 
подчеркнул Александр Мотрич.

По мнению начальника отде-
ла по маркетингу и рекламе перм-
ского филиала ОАО «Вымпел-
Ком» Павла Мельникова, абсо-
лютное большинство абонентов 
цифрового телевидения — это 
люди, которые уже давно пользу-
ются кабельным телевидением, 
готовы за него платить, но ожи-
дают более высокого качества 
сигнала. Кроме того, как отметил 
г-н Мельников, технически боль-
шая часть абонентов уже готова 
к приему ТВ-сигнала высокой 
четкости, а некоторые абоненты 
даже обладают телевизорами, 
поддерживающими 3D. Так, 
больше половины абонентов 
«Билайн-ТВ», отвечая на вопрос 
о своем телевизоре, ответили, 
что пользуются современным 

телевизором с плоским экраном, 
а 10 % абонентов сказали, что их 
телевизор поддерживает 3D.

«В то же время количество 
соответствующего контента в 
России пока невелико. Абонен-
там крупнейших операторов 
цифрового ТВ доступно чуть 
более 20 HD-каналов, причем 
большинство из них зарубежного 
происхождения, и один-два кана-
ла в 3D, что явно не является ком-

мерческим продуктом, а больше 
представляет собой имиджевую 
составляющую. Этот рынок еще 
находится на стадии формиро-
вания в России», — подчеркнул 
Павел Мельников.

Основная сложность пере-
хода на цифровое телевиде-
ние — это необходимость при-
обретения дополнительного 
оборудования: декодера и карты 
доступа. МТС и «ВымпелКом» го-
товы предоставлять устройство в 
аренду бесплатно. Для клиентов 
«Дом.ru» декодер обойдется в 900 
рублей, и еще 10 рублей нужно бу-
дет заплатить за карту доступа.

Однако не все телеприемни-
ки смогут работать с декодером 
напрямую — эта функция преду-
смотрена только для современ-
ных моделей. Для более старых 
телевизоров, не поддерживаю-
щих необходимые стандарты, 
МТС предусмотрел подключение 

специальной цифровой пристав-
ки, использующейся в качестве 
переходника. Ее стоимость при 
покупке составит 1300 рублей, 
при аренде — 50 рублей в месяц. 
Действующим абонентам кабель-
ного телевидения МТС предоста-
вит приставку бесплатно.

Ежемесячная стоимость циф-
рового телевидения МТС со-
ставит 255 рублей за 76 базовых 
каналов. За дополнительную 
плату можно будет приобрести 
дополнительные тематические 
пакеты. Базовый пакет «Вым-
пелКом» стоит 230 рублей и 
включает 90 каналов. «Дом.ru» 
предлагает своим абонентам под-
ключить пакетное предложение 
«2 в 1»: Интернет + Дом.ru TV за 
944 рублей в месяц. За эти деньги 
пользователь получит пакет из 23 
HD-каналов и более 90 каналов 
традиционного качества.

Татьяна Гришина

Дополнительные устройства для подключения цифрового телевидения 
будут стоить абонентам от 900 до 1300 рублей

Справка «bc»

На сегодня в Пермском крае услугу предоставляют «Дом.ru» 
(с ноября 2006 года), Utel (с декабря 2010 года), «ВымпелКом» 
(с марта 2011 года) и МТС (с июня 2012 года в пилотном режи-
ме, с 3 сентября — полноценный запуск).

на правах рекламы
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оБщеСтВо
СитУАЦиЯ

День в СИЗО 
Статья в Business Class подвигла на расследование гибели 
в пермском СиЗо Арсена куштанова. Виноватых ищут 
среди медиков.

КУКлО хОД
Осужденный за наркобизнес зять пермского 
чиновника владислава Петенко снова надеется на 
смягчение наказания.

Как стало известно «bc», 
Следственный комитет возбудил 
уголовное дело по факту смерти 
в пермском СИЗО предпринима-
теля Арсена Куштанова. Уголов-
ное дело о кончине 50-летнего 
заключенного возбуждено по 
признакам преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 
109 УК РФ («Причинение смерти 
по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения ли-
цом своих профессиональных 
обязанностей»). 

Покамерный прием. В 
отличие от московского юриста 
Сергея Магнитского, умершего 
за решеткой 16 ноября 2009 года, 
Куштанов на дату кончины 20 
июня 2012 года не оставил писем 
и дневников о пребывании в узи-
лище. Если московский юрист 
отсидел на шконке без малого 
год, то пермский владелец авто-
сервиса смог прожить в неволе 
чуть более одного дня. И просто 
не успел письменно засвидетель-
ствовать — что же на самом деле 
случилось. О трагедии Кушта-
нова «bc» сообщил в номере за 
6 августа. К отцу троих детей 
приехали двое полицейских. Из 
дома, расположенного в приго-
родном поселке Голый мыс, Ар-
сена увезли в следственную часть 
(СЧ) ГСУ краевого главка МВД 
РФ. Это было 18 июня пример-
но в 9.00 — указала в заявлении 
о возбуждении уголовного дела 
старшая дочь, предприниматель-
ница Альфия Черевикова. 

20 июня в 0.10 бригада «ско-
рой помощи» констатировала 
в СИЗО № 1 смерть арестован-
ного накануне Куштанова. В 
медицинском свидетельстве от 
21 июня причиной летального 
исхода названо травматическое 
субдуральное кровоизлияние. 
Изучение рентгенограмм черепа, 
выполненных 18 июня в ГБУЗ 
ПК ГКБ № 1, показало имевший-
ся перелом теменной кости слева. 
«На основании этого у больного 
еще в отделении нейрохирургии 
необходимо было установить на-
личие черепно-мозговой травмы 
и назначить соответствующее 
лечение. Однако согласно выдан-
ной ГБУЗ ПК ГКБ № 1 справке 
от 18.06.2012 г. № 6704 выявлен 
был «ушиб мягких тканей головы, 
рентгенограмма — без патологии, 
рекомендовано лечение у ЛОР 
и невролога… Данное происше-
ствие стало возможным в резуль-
тате выставления неточного диа-
гноза специалистами отделения 
нейрохирургии ГБУЗ ПК ГКБ 
№ 1», — отмечено в заключении 
о результатах служебной про-
верки, которое 25 июня утвердил 
начальник ФКУ СИЗО № 1 под-
полковник Дмитрий Борцов. 

По мнению руководителя, 
а также подписавших документ 
еще двух подполковников и 
двух майоров, личный состав не 
допустил никаких нарушений. 
Впредь предложено «обратить 
внимание сотрудников дежурных 
служб, дежурных медицинских 
работников на качественное про-
ведение приема подозреваемых 
и обвиняемых в следственный 
изолятор».

Следы ведут в полицию. 
Работники пенитенциарного 
учреждения, подведомственно-
го Министерству юстиции РФ, 
уверены: Куштанова угробили 
не здесь. События 18-20 июня 
офицеры внутренней службы 
подробно изложили на трех 
машинописных страницах. За-
держанный получил травмы 
18 июня в изоляторе временного 
содержания (ИВС) управления 
МВД РФ по Перми, где ожидал 
рассмотрения полицейского 
ходатайства о взятии под стра-
жу, — говорится в официальной 
бумаге из СИЗО № 1. 

Полиция и вызвала «ско-
рую помощь», которая повезла 
Куштанова на обследование в 
городские больницы. После 
рентгенографии в отделении 
нейрохирургии ГБУЗ ПК ГКБ 
№ 1 данных о закрытой черепно-
мозговой травме установлено не 
было, в госпитализации отказа-
но. В приемном отделении ото-
риноларингологии ФГБУЗ ПКЦ 
ФМБА России диагностировали 
«посттравматическую перфо-
рацию б/перепонки слева», в 
госпитализации тоже отказали 
и «справкой от 18.06.2012 г. № 
2083» рекомендовали амбулатор-
ное лечение. Тяжело травмиро-
ванного вернули под конвоем 
обратно в ИВС.

Постановлением Ленинско-
го районного суда Перми от 
19 июня Куштанов был аресто-
ван и около 14.02 доставлен в 
СИЗО № 1. Медосмотр выявил 
не только ушиб мягких тканей 

головы, но и гематому верхней 
трети правого предплечья, 
ссадину нижней трети правого 
предплечья. В соответствии 
со справками из двух больниц 
арестованный «в срочном опе-
ративном лечении не нуждался, 
оснований принимать его в 
СИЗО не было». Через четыре 
часа пребывания в камере С-14 
сборного отделения Куштанова 
осмотрел дежурный медработ-
ник. Заключенный пожаловался 
на головную боль и получил 
таблетку ревалгина. После про-
ведения полного обыска и са-
нитарной обработки его напра-
вили в камеру С-11. Минуло еще 
два часа, и во время вечерней 
количественной проверки в 
сборном отделении дежурный 
офицер обнаружил: подозревае-
мый «находится в неадекватном 
состоянии (дезориентирован 
во времени и пространстве, не 
отвечает на вопросы)».

Тюремный фельдшер пред-
ложил перевести больного в мед-
часть, где в 23.00 его состояние 
резко ухудшилось — до судорог 
и потери сознания. Спустя 15 
минут произошла остановка 
дыхания и сердца. Прибывшая 
в 23.27 реанимационная бригада 
«скорой помощи» оказалась уже 
бессильна вернуть мужчину к 
жизни. 

Рассмотрев 7 августа все со-
бранные материалы, замруко-
водителя СО по Свердловскому 
району СКР подполковник Бо-
рис Богданов возбудил уголов-
ное дело. «Установлено, что 
смерть Куштанова А.Г. наступила 
в т.ч. вследствие ненадлежа-
щего исполнения своих про-
фессиональных обязанностей 
медперсоналом УМВД РФ по г. 
Перми, ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН 
РФ по Пермскому краю, ГКБ № 
1 и МСЧ-140», — сказано в по-
становлении о необходимости 
провести расследование. 

Виноватых теперь ищут сре-
ди медиков.

Михаил ЛобановМихаил Лобанов

путь Арсена куштанова из СиЗо привел его на кладбище 

нАркоБиЗнеС

Олег Кукло, зять действующе-
го главы администрации Сверд-
ловского района Перми Владис-
лава Петенко и сын бывшего 
депутата Госдумы РФ от Ставро-
польского края Сергея Озерова, 
обжаловал вынесенный ему при-
говор. Дзержинский районный 
суд Перми 8 августа 2012 года 
признал 25-летнего уроженца 
Махачкалы виновным в незакон-
ном хранении и приготовлении 
к сбыту наркотических средств и 
психотропного вещества в особо 
крупном размере, а также сбыте 
наркотиков. За три тяжких пре-
ступления он получил 9 лет ли-
шения свободы в колонии стро-
гого режима. При назначении 
наказания судья Антон Черезов 
учел среди прочего показания 
Людмилы Кукло (урожденной 
Петенко). Свидетельница со 
стороны защиты положительно 
охарактеризовала подсудимого, 
назвав мужа единственным кор-
мильцем для себя и двух малых 
детей — дочки с сыном.

Дом, где цветет коно-
пля. Официально не работаю-
щий Кукло при задержании на 
станции Пермь II в полдень 24 
декабря 2011 года представился 
помощником депутата Госдумы 
РФ, вернувшимся из столицы. 
У этого пассажира поезда «Мо-
сква — Пермь», который с попут-
чиком два часа ночью в тамбуре 
курил гашиш (тем самым неза-
конно сбыв 0,26 г наркотика), 
сотрудники ФСБ изъяли «не ме-
нее» 979 г гашиша, 124 г кокаина 
и 103,6 г амфетамина. Обследуя 
в течение трех часов кварти-
ру супругов Кукло, чекисты к 
вечеру нашли еще 0,5 г амфета-
мина и 9,6 г марихуаны, а также 
электронные весы Digital Scale 
и 12 полиэтиленовых пакетов с 
застежкой «ласточкин хвост». На 
весах, пакетиках и курительном 
устройстве экспертиза потом 
выявила частицы марихуаны. 

Любопытные открытия ожи-
дали и в другой квартире, кото-
рую приятель Кукло — 24-летний 
индивидуальный предпринима-
тель Максим Селезнев — арендо-
вал в микрорайоне Парковый. 
При обыске в ночь на 25 декабря 
оперативники изъяли 23,4 г 
амфетамина, припасенного не-
работающим зятем пермского 
чиновника якобы для собствен-
ного потребления. Кроме того, 
в обеих комнатах располагались 
оснащенные светильниками и 
вентиляторами теплицы с 62 
кустами конопли (после высу-
шивания вес растений составил 
6,2 кг). Здесь же изъяли 290 г 
сухих листьев и стеблей конопли, 
расфасованную марихуану мас-
сой 582 г, электронные весы, 240 
пакетиков с застежками, книжку 
«Пособие для начинающего 
гровера-агронома» и 630 грибов 
общим весом 39,5 г, содержащих 

наркотически активное веще-
ство — псилоцин. 

Масштаб криминального биз-
неса стал понятен силовикам не 
только из распечаток телефон-
ных переговоров Кукло. Ведь 
местные потребители готовы 
выложить за 1 г гашиша по-
рядка 500 руб., за кокаин — 5000 
руб., за амфетамин и марихуа-
ну — 1000 руб. Кукло 20 декабря 
перевел в столицу 320 тыс. руб., 
а 22 декабря вылетел туда за 
товаром общей стоимостью 
более 1,2 млн руб. Доходность 
его нелегального бизнеса могла 
превысить 250 %. Начинающий 
агроном Селезнев признался на 
следствии и в суде, что на трех-
месячную аренду квартиры, 
покупку оборудования, земли и 
светоотражающего материала, 
оплату счетов за электричество 
с сентября 2011 года потратил 
около 60 тыс. руб. Объемы до-
машнего возделывания конопли 
обещали скорую выручку в 7 млн 
руб. и сулили запредельную рен-
табельность — более 1000 %.

встреча в жулебино. 
Кукло и Селезнев, рассказал 
один из свидетелей, курили в 
съемной квартире на Парковом 
марихуану. Кукло отрицал уча-
стие в культивировании коноп-
ли. Селезнев признал, что без 
чьей-либо помощи ухаживал за 
плантациями — поливал и удо-
брял, намереваясь в одиночку 
употребить килограммы вы-
зревших соцветий. Поэтому 
гособвинение частично пере-
квалифицировало действия Се-
лезнева, не найдя доказанным 
культивирование наркотиков 
«в составе группы лиц по пред-
варительному сговору». За три 
преступления, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, 
Селезнев приговорен к 8,5 года 
лишения свободы и взят 8 авгу-
ста под стражу в зале суда. 

Смягчающим обстоятель-
ством для Кукло, посаженного 
за решетку еще 24 декабря, суд 
счел активное способствование 
расследованию преступления. 
А именно — «изобличение сбыт-
чика наркотических средств и 
психотропных веществ» в лице 
некого Шаркова, продавшего 
гашиш, кокаин и амфетамин 
возле станции метро «Жулеби-
но» в Москве. Предпринятый 
Кукло ход уже оценен судьей 
Черезовым, отмерившим за при-
готовлению к сбыту наркотиков 
в особо крупном размере лагер-
ный срок «ниже низшего преде-
ла». В жалобе на обвинительный 
приговор, поданной защитой в 
Пермский краевой суд, ставится 
вопрос о необходимости смяг-
чения и такого наказания. Дата 
рассмотрения уголовного дела 
в кассационной инстанции пока 
не определена.
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кУльтУрА
преМьерА

В театр на свадьбу
новый сезон пермский театр оперы и балета открывает премьерой самой известной оперы 
Моцарта. 

Четыре оперных и четыре 
балетных премьеры значатся в 
планах Пермского театра оперы 
и балета на новый сезон. Воз-
можно, поэтому и сезон в этом 
году открылся необычно рано, с 
начала сентября. И первую пре-
мьеру сезона — оперу «Свадьба 
Фигаро» пермяки увидят 18 сен-
тября. Ее представят музыкаль-
ный руководитель постановки 
и дирижер Теодор Курентзис, 
режиссер-постановщик Филипп 
Химмельманн (Германия) и 
художник-постановщик Йохан-
нес Лайакер (Германия).

Премьерный спектакль яв-
ляется второй частью масштаб-
ного и амбициозного проекта 
«Трилогия Моцарт — Да Понте в 
Перми», задуманного Теодором 
Курентзисом: впервые на сцене 
российского театра будут по-
ставлены все три оперы, которые 
совместно написали два великих 
классика оперной сцены — ли-
бреттист Бомарше и композитор 
Моцарт. Премьера первой части 
проекта, оперы Cosi fan tutte, со-
стоялась в Перми в сентябре 2011 
года, а завершающий трилогию 
спектакль Don Giovanni планиру-
ется выпустить в 2014 году.

Новый спектакль «Свадьба 
Фигаро» является копродукцией 
Пермского театра оперы и бале-
та и Festspielhaus Baden-Baden. 
В отличие от Перми в Баден-

Бадене над проектом трилогии 
работает одна постановочная 
команда, и действие трех опер 
происходит в одних и тех же 
декорациях — в Райском саду, от 
которого постановщик минима-
листично оставил только одно 
дерево. По замыслу постановщи-
ка Филиппа Химмельманна, все 
три оперы рассказывают о люб-
ви, но в разных ее стадиях. Если 
Cosi fan tutte — это зарождение 
любви, и дерево на сцене утопает 
в весеннем цвету, то «Свадьба 
Фигаро» — расцвет и зрелость 

чувств, и сценическое дерево 
полно сил и листвы. Грустные 
ветки с облетевшими листьями 
соответствуют зиме и увяданию 
любовных сил в Don Giovanni. 

В Перми спектакли трилогии 
ставят разные постановщики, 
и одинаковое сценическое ре-
шение будет только у «Свадьбы 
Фигаро» — этот спектакль, как и 
в Баден-Бадене, ставит Филипп 
Химмельманн, а значит, пермя-
ки увидят его версию событий 
известной истории про то, как 
Фигаро, камердинер графа Аль-
мавивы, собирается жениться на 
Сюзанне, а граф всячески пре-
пятствует свадьбе, ведь девушка 
нравится ему самому. Увидят 
пермские зрители на сцене и 
дерево, и прозрачные стеклян-
ные перегородки, служащие для 
артистов границами Райского 
сада. Переходить стеклянную 
границу в спектакле разрешено 
только Керубино, что наводит 
на мысль: этот герой — ангел, 
свободно перемещающийся 
из одного мира в другой. Но 
Филипп Химмельманн считает 
такую трактовку очень прямой. 
«И все-таки он — Керубино, а не 
херувим, но когда он начинает 
петь, вокруг него словно созда-
ется чудесная аура из чарующей 
музыки, преобразующей мир 
и уводящей в волшебные дали. 
А когда перестает петь, то сно-
ва превращается в дерзкого и 
строптивого мальчишку», — объ-
ясняет Филипп Химмельманн, 
режиссер-постановщик.

Роль пажа Керубино исполнит 
Наталья Буклага, молодая звезда 
Пермского театра оперы и бале-
та. В главных партиях постановки 
заняты оперные звезды мирового 
масштаба: в роли графа Альмави-
вы выступят Андрей Бондаренко, 
солист Мариинского театра, и 
Максим Аниськин, солист Перм-
ского и Новосибирского театров 
оперы и балета; в роли графини 
Розины пермяки увидят Зарину 
Абаеву, новую солистку Пермско-

го театра оперы и балета. Партию 
Фигаро исполнят итальянец Си-
моне Альбергини и американец 
Кристиан ван Хорн. 

Известно, что текст комедии 
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро» не сразу увидел свет, три 
года цензура не пропускала его, 
усмотрев сатиру на аристократию 
и нападки на коррупцию в рядах 
чиновников. Из-за этого Бомар-
ше перенес действие из Франции 
в Испанию, после чего король 
Людовик ХVI уступил призывам 
общества и разрешил постанов-
ку. Однако никаких параллелей с 
сегодняшним днем постановщик 
Филипп Химмельманн не про-

водит, по его словам, он плохо 
знаком с реальной ситуацией в 
России. В своей постановке он 
затрагивает одну из волнующих 
его проблем, актуальных и для 
современности. Главные герои, 
Фигаро и Сюзанна, зависят от 
графа и вынуждены защищать 
свое достоинство. «Время идет, 
но ситуация не меняется. И 
сейчас в любой стране всегда 
найдется кто-то более сильный, 
и человек точно так же вынужден 
бороться за сохранение своего 
достоинства», — рассказывает 
Филипп Химмельманн.

Ольга Яковлева

Новая постановка 
«Свадьба 

Фигаро» станет 
одной из двух 
опер, которые 

Пермский 
театр оперы и 

балета запишет 
для звуко-

записывающей 
компании 

Sony Music. 
Запись будет 

производиться 
в театре сразу 

после премьеры.
Эмоции героев Моцарта бьют через край уже на репетициях 

на правах рекламы на правах рекламы
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Детские работы победителей конкурса выставлены в фойе банка «роССиЯ»

кУльтУрАреГион
Арт-оБъекты

ФАНеРА ЦвеТА РАДУГИ
Известный пермский скульптор Алексей Залазаев — о своем новом арт-
объекте «Фанера над Парижем» в поселке Уральском Нытвенского района, 
тенденциях современного концептуального искусства и работах молодых 
дизайнеров.

Алексей львович, в рамках реа-
лизации программ «Пермский 
край — территория культуры» 
и «Акватория вдохновения. 
Уральский-2012» в поселке Ураль-
ский торжественно открывают 
вашу работу — арт-объект «Фа-
нера над Парижем». Насколь-
ко оправдана, на ваш взгляд, 
установка подобных форм со-
временного искусства в таких 
небольших территориях?
— Каждый человек живет в 

своем собственном векторе, я, 
например, живу в векторе изо-
бразительного искусства. Поэто-
му лично мне как жителю города 
Перми в моем городе не хватает 
скульптуры Родена, Генри Мура, 
Жана Арпа. Думаю, такую же па-
раллель можно провести в посел-
ке Уральском. Здесь есть люди, 
которым этого не хватает. Ком-
позиция «Фанера над Парижем» 
рассчитана на жажду этой кате-
гории населения. Если каждый 
из жителей любой территории 
будет иметь свой глоток свежего 
воздуха с этой точки зрения, то 
жизнь будет совсем иной.

Как пришла идея воплотить па-
мятник фанере именно в образе 
эйфелевой башни? Сколько 
времени прошло от замысла до 
воплощения его в скульптуру?
— Символом города Парижа 

является Эйфелева башня, поэто-
му когда прочитал в Интернете 
условия конкурса на разработку 
проекта скульптурой компози-
ции, символизирующей историю 
Уральского городского поселе-
ния, сразу решил делать именно 
ее. Идея родилась за 20 минут, 
а всего на реализацию проекта 
ушло полтора месяца. Вопрос за-
ключался в том, как практически 
можно исполнить замысел.

Пермский фанерный ком-
бинат в поселке Уральский — 
градообразующее предприятие, 
где внедрены современные спо-
собы деревообработки, поэтому 
башня должна быть выполнена в 
очень чистом урбанистическом 

стиле, который является про-
должением русского авангарда — 
Малевича, Кандинского. Еще 
раньше существовала древнерус-
ская архитектура с накатанными 
бревнами в Кижах. Все это в 
сплелось в единую композицию 
мгновенно. Я сделал макет из 
пластика, где отработал всю 
структуру объекта: она должна 
быть очень простой, легко чи-
таемой и отвечать современным 
технологиям фанерного произ-
водства. Пермский фанерный 
комбинат помог нам сделать 
идеально ровную нарезку фа-
нерной лапши, общая длина 
ее составила километр двести 
метров. На оборудовании ком-
бината была достигнута субли-
матическая точность нарезки, 
из которой и была собрана 
композиция. «Каждый охотник 
желает знать, где сидит фазан»: 
этот повторяющийся ритм за-
дает цвет объекта и отражает 
атмосферу Парижа — города 
праздничного, спортивного, 
динамичного. «Фанера над Па-
рижем» должна нести только 
позитивные эмоции, поэтому я 
раскрасил композицию в семь 
цветов радуги.

Сегодня мы с вами беседуем в 
Уральском, где проходит цере-

мония открытия еще двух арт-
объектов — верстового столба и 
парка «живая вода». На террито-
рии парка установлены фанерные 
скульптуры молодых дизайне-
ров, победителей конкурса «Арт-
вдохновение». ваше мнение об 
этих работах?
— Такие арт-объекты сегод-

ня особенно нужны, ведь это 
хороший допинг для развития 
творчества. Если взять среднего 
обывателя в Германии, то его со-
знание креативности равно со-
знанию нашего выпускника ака-
демии дизайна. Представляете 
уровень! Подобные арт-объекты 
людей заряжают на креативное 
мышление. Человек подходит 
и говорит: я хочу попробовать 
сделать что-то подобное, ничего 
сложного в этом нет. А ведь все 
эти арт-объекты имеют офици-
альный выставочный статус, ста-
новятся публичными. Именно 
это толкает молодое поколение 
на дерзость, на творчество, на 
желание проявить себя. Думаю, 
поселку Уральский есть куда 
развиваться, расширять парк 
«Живая вода». Здесь задумано 
и создано цельное творческое 
пространство. Мне это нра-
вится. 

Планируете еще какие-нибудь 
арт-объекты создать в Пермском 
крае в ближайшее время?
— Я не большой поклонник 

арт-объектов, мне ближе изо-
бразительное искусство, в том 
числе монументальное. В моих 
ближайших планах — выставки. 
В сентябре одна пройдет в Пе-
тербурге в рамках совместной 
выставки моих коллег — выпуск-
ников Мухинской академии. 
Планирую представить порядка 
десяти своих работ. Семь человек 
по десять работ — это уже семьде-
сят скульптур, будет большая экс-
позиция. В январе хочу принять 
участие в Пермском арт-салоне, 
где я не выставлялся четыре года. 
Созрел материал — есть что по-
казать пермскому зрителю.

Справка «bc»

В минувшие выходные в поселке Уральский Нытвенского 
района состоялось торжественное открытие арт-объектов, 
установленных в рамках программы Министерства культуры, 
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 
края «Пермский край — территория культуры». Фанерная ком-
позиция известного пермского скульптора Алексея Залазаева 
«Фанера над Парижем» высотой 8,5 м заняла место на площади 
перед Дворцом культуры и спорта. Верстовой столб на улице 
Московской олицетворяет объединение усилий Уральского, 
Краснокамского и Очерского городских поселений в сфере 
культуры для развития туризма, создания общих совместных 
маршрутов. Парк «Живая вода» представляет собой комплекс 
из нескольких арт-объектов: «Метаморф», «Трилобиты», «Бра-
хиопода» и «Парковая группа для настольных игр». Вода, фане-
ра и знаменитая попытка рейдерского захвата комбината в 2003 
году — главные исторические вехи поселка Уральский. Именно 
их старались отразить авторы в необычных арт-объектах, 
призванных стать одной из точек притяжения современных 
туристических маршрутов Прикамья.

беседовала Наталия ярославцева

РАЗвИвАя ТАлАНТы ДеТей
в Перми подведены итоги конкурса детских 
проектов «Россия: великая история».

Наталия Ярославцева

БлАГотВорительноСть

Конкурс, направленный на 
поддержку творческих способ-
ностей детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, — 
воспитанников детских домов и 
учеников школ-интернатов, про-
водился Пермским филиалом 
АБ «РОССИЯ» в партнерстве с 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь».

«Мы традиционно поддер-
живаем ребят, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, — 
говорит управляющий Пермским 
филиалом АБ «РОССИЯ» Любовь 
Юдина. — 2012-й объявлен в Рос-
сии Годом истории. Именно это 
определило тему конкурсных 
работ. И мы с радостью увидели, 
что воспитанники пермских 
детских домов и интернатов 
хорошо знают родную историю. 
Разнообразие тем и детская фан-
тазия просто поразительны. Мно-
го работ посвящены победе в 
Отечественной войне 1812 года, 
200-летие которой мы отмечаем 
в этом году. Победители конкурса 
получат призы, а детские социаль-
ные учреждения — гранты на реа-
лизацию культурных и спортив-
ных проектов. Где-то построим 
спортивную площадку, где-то ка-
бинет для физиопроцедур, где-то 
поможем оборудовать спортзал. 
Мы стремимся поддержать детей, 
сделать их жизнь лучше». 

По итогам конкурса «Россия: 
великая история» дипломом I 
степени был отмечен Рудничный 
детский дом — за проект «Страни-
цы истории малой родины». 

Диплом II степени присужден 
детскому дому Соликамска за 
проект «Бородино — поле рус-
ской славы». 

Дипломов III степени удосто-
ены детский дом Горнозаводска 
за проект «Старт», посвящен-
ный истории Олимпийских игр 
1980 года в Москве и пермский 
коррекционный детский дом 
№ 2 за проект «Великие люди в 
истории России — Екатерина II 
и Петр I». За работы, посвящен-
ные подвигу советского солдата 
в Великой Отечественной войне, 
грамотой наградили санаторный 
детский дом города Перми. 
Талантливые, трогательные и 
очень жизнерадостные детские 
работы никого не могут оставить 
равнодушными.

«В прошлом году АБ «РОС-
СИЯ» и ООО «Газпром межреги-
онгаз Пермь» вышли с инициати-
вой поддержать детей, которые 
воспитываются в детских учреж-
дениях. Они подошли к делу 
творчески, не просто направив 
деньги, а организовав конкурс 
социальных проектов, который 
помог пробудить у ребят интерес 
к истории своей страны», — отме-
тил уполномоченный по правам 
ребенка в Пермском крае Павел 
Миков.

По итогам конкурса в этом 
году дети из пермских детских 
домов снова отправятся на Все-
российский фестиваль «Таланты 
России», который проводят АБ 
«РОССИЯ» и «Газпром межре-
гионгаз». В сентябре ребят из 18 
регионов России будет встречать 
город Курск. Руководство Перм-
ского филиала АБ «Россия» и 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь» в следующем году при-
глашает фестиваль в столицу 
нашего края — Пермь. 

на правах рекламы
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оБщеСтВо
пУтеШеСтВиЯ

Три литра над уровнем моря
прислушиваться к чужим советам о том, какими маршрутами и с какой целью путешествовать 
по Абхазии, не нужно — это то же самое, что наущать читателя, как ему стоит понимать 
свежеподаренную книгу. Здесь свод субъективных впечатлений о стране, с которой закручено 
неимоверное количество романов — преимущественно курортных.

Полными объемами. В 
сухумском отделе по борьбе с 
экономическими преступления-
ми до сих пор вспоминают пред-
приимчивого умельца, который 
торговал пустыми трехлитровы-
ми банками, в которых якобы 
был помещен воздух абхазских 
высокогорий. Клиенту следовало 
открыть банку, сделать глубокий 
вдох и снова ее закрыть — и так 
каждое утро, пока хватает «заря-
да», то есть около десяти вдохов. 
На продаже целительной пусто-
ты смекалистый абхаз заработал 
около девятисот тысяч рублей и 
был отловлен в момент коммер-
ческого расцвета.

Уже на этих строчках чита-
телю должно стать ясно, что 
главная достопримечательность 
«страны души» — это не полуза-
брошенные пансионаты или 
Новоафонский монастырь, а 
сами люди, которые и создают 
ощущение причастности к за-
граничному колориту.

Абхазия — именно заграница, 
без преувеличений и натяжек. 
Здесь говорят и пишут по-русски, 
а действуют — совершенно иначе. 
Здесь не берут денег за случай-
ный извоз и даже обижаются, 
когда их предлагаешь. А во время 
горного отдыха накладывают 
запрет на сквернословие. Если 
разговор ведется на абхазском 
языке, перед вами обязательно 
извинятся, а потом торопливо 
переведут сказанное на русский.

Увы, все это относится толь-
ко к тем жителям Абхазии, кто 
не принадлежит к числу актив-
ных участников туристического 

рынка. Главное устремление экс-
курсоводов и торгашей всякой 
масти — завысить цену так, чтобы 
вы этого не заметили. Избежать 
навязчивости не удастся никому, 
для обогащения, как было опи-
сано выше, используют любой 
маломальский повод и возмож-
ность. На сухумском пляже мо-
лодой человек обнаружил под 
каменной плитой бесхвостого 
скорпиона, назвал его Димкой, 
загнал в банку и предлагал сфо-
тографироваться с насекомым 
за пятьдесят рублей. Насекомое 
было не против и позировало в 
меру своих членистоногих воз-
можностей.

война войной... В цен-
тре Сухума возвышаются мрач-
новатые «свечки», жмущиеся 
друг к другу, будто застигнутые 
непогодой. Во время войны и 
оккупации города грузинскими 
войсками верхние этажи были 
заняты снайперами, для которых 
идущие на штурм абхазы были 
подобием тира.

Незалеченная война бросает-
ся в глаза повсюду. Пулевые от-
верстия на стенах домов можно 
встретить как на окраинах, так и 
в самом центре крупных городов. 
О войне помнят и знают все, от 
мала до велика, чтут эту трагиче-
скую память, и один из первых 
тостов на самой разухабистой 
гулянке посвящают павшим.

Абхазские тосты — еще никем 
не обозначенный литературный 
жанр, в котором абхазы практи-
куются с большим удовольствием. 
Гости со своими «за встречу», «за 

знакомство» и «за вас» останутся 
не у дел и испытают чувство 
неловкости, как только станут 
свидетелями застольных речей, 
посвященных детям, родителям, 
природе и прочим окружающим 
и жизненно важным вещам.

Культура потребления алко-
голя в Абхазии — это почти культ 
и таинство. Соперничать с хо-
зяевами в поглощении местных 
вин и чачи — дело бесполезное 
и рисковое, хоть и заманчивое. 
Однако поприсутствовать на 
каком-нибудь застолье означает 
еще больше проникнуться го-

степриимным духом и убедиться 
в том, как неграмотно и глупо 
расходуются крепкие напитки 
в России.

безгранично. Главная про-
блема Абхазии для туристов, 
посещающих ее впервые, — раз-
нородность вариантов. Если 
Пицунда — тихая заводь, оберну-
тый в новую обложку советский 
курорт, где если долго пробыть, 
то можно пустить корни, то Га-
гра — это ежедневные 24 часа суе-
ты и человечье-автомобильной 
толчеи, из которой не так просто 
выбраться. Если Новый Афон — 
это населенный пункт неопреде-
ленного статуса, приземистый 
и своеобразный, то Сухум — это 
столица со всеми прилагающи-
мися характеристиками. Одина-
ковыми для всех являются разве 
что море и трудности при пере-
сечении границы.

Пограничный контроль — от-
дельная, не самая радостная пес-
ня абхазского отдыха. Распарен-
ные долгой дорогой, издерган-
ные носильщиками, зазывалами 
и таксистами, туристы, волоку-
щие на себе сумки, подбираются 
к контрольно-пропускному пун-
кту, где их ожидает километровая 
очередь, состоящая из таких 
же, как они, несчастных. Всем 
этим людям в пик сезона пред-
стоит провести в нескончаемой 
веренице по меньшей мере час — 
только чтобы продемонстриро-
вать хмурому пограничнику свой 
паспорт.

Людской поток напоминает 
беженцев, гонимых сюда войной 
или экологической катастрофой. 
Туристов спрессовывают в узкий 

сеточный коридор под палящим 
солнцем и не делают скидок ни 
обремененным маленькими деть-
ми, ни опаздывающим на редкий 
авиарейс. Иногда над толпой раз-
даются вздохи: «Куда вы прете?», 
«Все, я больше сюда ни ногой!», 
«Есть тут вообще туалет?»

Когда после всех злоклю-
чений попадаешь на никем в 
большинстве своем не обслу-
живаемые пляжи, а позже еще 
и убеждаешься, что цены на 
жилье, продукты и сопутствую-
щие пляжному и экскурсионно-
му отдыху услуги не уступают 
турецким или египетским об-
разцам, то впадаешь в раздумье 
и даже уныние. И лишь по про-
шествии времени осознаешь, 
куда ты попал: правда, для этого 
необходимо некоторое усилие. 
Пицундский органный зал, обед 
в бамбуковой рощице, водители 
маршруток (!), одетые в строгие 
рубашки и брюки, щедрая и де-
шевая национальная кухня, лег-
кая транспортная доступность 
основных курортных городов, 
менять которые можно чуть ли 
не ежедневно... А многотонные 
колонны российских броне-
транспортеров, уходящие через 
окраины в неведомую даль, лишь 
добавляют понимания, что ни 
один Египет, с его дотошным 
сервисом, не доставит столь раз-
нопланового удивления.

В качестве трофеев россия-
не везут домой местное вино и 
водку, но автор предпочел бы ту 
самую трехлитровую банку вы-
сокогорного воздуха — даже зная 
заранее, что воздух там самый 
обыкновенный.

Дмитрий Чупахин

В новом Афоне храмы соседствуют с эффектными горными пейзажами

озера рица влюбит в себя самого бесчувственного туриста

Фото Анастасии Шелунцовой

Фото Анастасии Шелунцовой
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кУльтУрА

Дмитрий Чупахин

ВыСтАВкА

30 августа в Музее современ-
ного искусства PERMM откры-
лась выставка «Icons», та самая, 
против которой православные 
христиане Краснодара воевали 
бурно и бессмысленно. Один 
священник даже пробился к 
Марату Гельману на расстояние 
ядовитого плевка и осуществил 
злодейство, от которого гале-
рист до сих пор не отмылся. И 
хоть Марат Александрович упор-
но отпирается от эпатажа нового 
экспозиционного проекта, но 
тут уж ничего не поделаешь — 
слава Гельмана как активного 
сторонника Pussy Riot и, соот-
ветственно, антиклерикалиста 
дает себя знать. Вот и мерещится 
богобоязненным горожанам 
всякая нечисть на месте мирных 
в общем-то художников и фото-
графов под предводительством 
понятно кого.

Виновник торжества отзыва-
ется о краснодарских событиях в 
том духе, что реакция была абсо-
лютно не обоснована, а на самом 
деле здесь собраны примеры со-
временного религиозного искус-
ства, и даже импровизированная 
комиссия церковников во главе 
с самим Чаплиным не нашла в 
ней признаков преступления 
против Бога, веры и Библии. Тут 
галерист, конечно, перестрахо-
вывается и несколько лукавит. 
Чаплину, видимо, просто не хва-
тило смекалки, чтоб добраться 
до некоторых провокативных 
мотивов, которые, разумеется, 
здесь присутствуют. А может, 
Чаплин прекрасно понимал, что 
информационный шум играет на 
руку любому художнику, поэтому 
предпочел обойтись золотым 
молчанием.

Насчет провокативных моти-
вов. В общем-то, вполне понятно, 
что возмутило краснодарских 
церковников: «Тайная вечеря», 
выполненная из пластиковой 
сетки, и Иисус в образе человека, 
больного синдромом Дауна, — 
это, прямо скажем, на грани 
фола. Но чтобы так разъяриться, 
как тот священник, нужно, вы 
уж простите, быть безнадежно 
ограниченным человеком. Ведь 
между тем: дауны — угнетаемые 
(сверстниками, здравоохране-
нием, природой), необычные, 
незлобивые и часто незаурядно 
одаренные — это прекрасный 
символ смирения и терпеливо-

сти, беспрекословной веры и же-
лания добра. На их месте фото-
граф мог изобразить, скажем, ве-
теранов Великой Отечественной 
войны или младенцев — посыл 
изменился бы незначительно.

На «Евангельский проект» 
верующим также обижаться не 
стоит. Да, афоризмы из Библии 
соседствуют здесь с изображе-
ниями испитых и беззубых лиц 
маргиналов бомжеватого вида, 
но разве они не люди и не заслу-
жили того, чтобы божье слово 
обрамляло их образ?

Этот прием — совмещение со-
временного материала с прямой 
цитатой из христианской мифо-

логии — является простым и дей-
ственным средством, с помощью 
которого авторы сначала сталки-
вают зрителя с необходимостью 
воспринимать сразу две плоскости 
художественного произведения, а 
затем на стыке этих плоскостей 
создают свой месседж. Который, 
кстати, не всегда ограничивается 
тем, что, дескать, говорить о 
религии можно и посредством 
современного искусства. Вообще 
выставка чрезвычайно неодно-
родна и составлена будто бы из от-
дельных экспозиций. Точнее, не 
так. Каждый ее элемент настолько 
самостоятелен, что порой хочет-
ся, чтобы он был расширен до 

размера полноценной выставки. 
И это ощущение неспроста, дело в 
том, что большинство объектов — 
выжимка из уже состоявшихся 
проектов: «Предстояние», рабо-
ты группы Recycle, «Евангельский 
проект» и т.д. Все они являются 
отдельными сюжетными линия-
ми в экспозиции. Линиями, как 
уже все поняли, витиеватыми и 
неисповедимыми.

Владимир Куприянов в своих 
работах под общим названием 
«Среднерусская античность. 
Страшный Суд» изображает 
фрески разрушенного храма, 
облупившиеся, выцветшие. В 
неразборчивых ликах — упорное 
желание загубленной визуаль-
ности прорваться сквозь века в 
реальность, не умеющую ценить 
древности. Видимо, по мысли 
художника, эти фрески не под-
даются реставрации. Техниче-
ской — да, но исторической и 
моральной — никогда.

Самое гипнотическое про-
изведение экспозиции — работа 
Гора Чахала «Имя Бога». «Мир, 
Хранитель, Чистый, Убежище, 
Древний, Избавитель, Близкий, 
Покров, Царь, Первый» — ин-
сталляция предлагает на вид мно-
жество вариантов, но, кажется, 
умалчивает о самом главном.

В этом смысле видится некая 
связь двух почти смежных по 
хронологии выставок — «Icons» 
и грядущей «Anonimous». Вторая 
создана по образу и подобию 
первой в том смысле, что в обеих 
ищут образ среднестатистиче-
ского персонажа. В первой — 
Бога, во второй — человека. Так 
что продолжение, разумеется, 
следует.

Блики святых
Скандал: очередная выставка Гельмана в перми прошла без единого скандала!

на выставке нашлось место и деревянной скульптуре

некоторые работы поражают прежде всего своим размером
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ЖиВой ЖУрнАл 

Дмитрий Чупахин

тенДенЦии 

Кто в лес, кто по грибы. 
Губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин уже как две не-
дели кряду осваивает платформу 
«ЖЖ». Напомним, первая запись 
в дневнике basargin.livejournal.
com появилась 15 августа: «Ре-
шил продолжить традицию об-
щения всех желающих с главой 
региона в Интернете и создать 
свой блог, — поведал г-н Басаргин 
и объяснился следующим обра-
зом: — Здесь, в Пермском крае, 
блогосфера развита шире, чем 
в большинстве других субъектов 
Российской Федерации, и не ис-
пользовать такой вид общения 
было бы неразумно».

Пермские блогеры, разумеет-
ся, были готовы к взаимовыгод-
ному контакту и оставили под 
первой записью больше сотни 
комментариев. Raionka_perm: 
«Что ж, не боги ЖЖ обжива-
ют!!!» Sunny_air: «Откройте, 
пожалуйста, статистику по френ-
дам, если уж мы за открытость!» 
Nikki_perm: «Хоть узнал, как 
выглядит новый губернатор». 
Inol: «Тоже работать лень?» 
Gazeta_znamya: «Если серьезно 
хотите все это читать да еще и 
отвечать, то примите наши ис-

кренние... Судя по оставленным 
уже комментариям — началось в 
колхозе утро».

«Спасибо всем, кто заглянул 
на страницу моего блога, за про-
явленный интерес. Приятно 
удивлен количеству коммента-
риев и мнений», — радовался 
Виктор Басаргин в следующем 
посте и в качестве ответной 
любезности пообещал ответить 
на самые наболевшие вопросы. 
Vavy_org: «Лично будете писать 
в «ЖЖ» или кто-то из пресс-
службы?» Androkoshac: «Слух 
про Вас ходит, что Вы не умеете 
пользоваться почтовой програм-
мой и Вам письма электронные 
печатают и кладут в бумажном 
виде на стол. Врут, наверное, 
недруги? А?» Well_p: «А в теннис 
играли?»

Губернатор же, как и полага-
ется, отвечал за сбои механиз-
ма жилищно-коммунального 
хозяйства и обещал принять 
необходимые меры по обустрой-
ству территории Центрального 
колхозного рынка...

Тем временем в параллельной 
реальности. Последняя запись в 
блоге ушедшего на покой Олега 
Чиркунова датирована 25 авгу-

ста. В ней помещены фотогра-
фии обильного грибного урожая 
и хвастливая ремарка: «Тради-
ционный «прирост» грибов на 
моей даче. Самому не собрать, 
позвал друзей, чтоб добро не 
пропадало».

Словно и не бывало... 
Лето — это маленькая жизнь. И 
для многих она уже закончилась. 
В смысле, лето закончилось. 
А вместе с ним закончилась 
и пора многокилометровых 
путешествий в неизведанное. 
Пермский сектор «ЖЖ» пе-
стрит рассказами о трипах в 
самых разных направлениях — 
поговаривают, что люди, еще не 
побывавшие в отпуске, умирают 
от зависти уже после третьего 
поста.

Самым любопытным (со-
держательным и лаконичным) 
рассказом «bc» признал заметку 
Эльнара Мансурова (elnarperm.
livejournal.com) о его поездке в 
чернобыльскую «зону отчужде-
ния». Мы приводим здесь лишь 
обрывки текста, между тем сам 
пост изобилует еще и фотогра-
фиями, которые также достойны 
ознакомления.

«В поездку мне любезно 
предоставили дозиметр. Все, 
что я измерил у себя дома в 
Перми, показывало от 6 до 12 
микрорентген (больше всего 
почему-то в туалете). В автобусе 
нам рассказывали про мифы 
Чернобыля. Основной — это 
мутанты Чернобыля. Это миф, 
единственное, что доказано и 
замечено, — это сосны «рыжего 
леса» и некоторые изменения 
у птиц. Вас не будет встречать 
у КПП трехголовая собака, ко-
торую поглаживает начальник 
охраны. Посещение Припяти 
не опасно для здоровья. Оно 
может быть опасно, если в зоне 
радиационного загрязнения 
взять лопату и выкопать в ней 
яму, а затем переночевать голым 
в ней, наглотавшись почвы.

Говорят, что за дефицитным 
товаром люди из Киева ездили 
в Припять. В городе было по-
сажено почти 50000 роз, симво-
лизируя количество жителей в 
городе. Одна роза — одна жизнь. 
Если за розой не ухаживать в те-
чение двух лет, то она превраща-
ется в дикие кусты шиповника. 
Теперь весь центр в этом самом 
шиповнике. 

На выезде два дозиметриче-
ских контроля, которые изме-
ряют уровень радиации одежды. 
Говорят, пару раз бывало, что 
людям приходилоь оставлять 
на КПП свои ботинки. В этот 
раз никто лишнего с собой не 
подхватил, но по приезде в Киев 
все свои вещи выбросил. Не 
буду же я щеголять в Перми в 
труселях, которые светились в 
Чернобыле».

Отличилась и Катерина Ба-
лакина, побывавшая в Датском 
Королевстве. Нет, там, по сооб-
щению блогера, все ладно, а вот с 
туристами, его посещающими...

«Сегодня я заблудилась в 
Копенгагене. Мы с ребятами 
разбрелись по городу — каждый 
по своим делам — и условились 
встретиться у Русалочки. Когда 
приблизился назначенный час, 
я поняла, что у меня нет никакой 
карты. Тем более я не помнила, 
как по-английски будет «руса-
лочка». Пришлось объяснять 
прохожим, что я ищу «a woman 
with a fish tail». Разумеется, слово 
«tail» я тоже не знала, поэтому 
вместо него помахивала ладонью 
возле попы».

Agishev:
«Норвежцы — они 

совсем как русские, и 
как только появляется 

возможность, стараются 
убежать из города на 

дачу. Только вот дачи у 
них на островах».

Ни дня без строчки. Что 
написано в Твиттере, не выру-
бишь топором. Это однозначно 
касается поэтического творче-
ства неумолчного Ивана Давы-
дова. Это — в качестве психоло-
гической разгрузки для тех, кто 
действительно не уехал в отпуск 
и умер от зависти в предыдущей 
главке.

В дар подносит сталагмит со-
домиту содомит.

А вот эти существа принима-
ли вещества.

Из-за поля, из-за гумен на 
спорткаре прет игумен.

Жили у бабуси три веселых 
Pussy.

Посыльный из ада вошел без 
доклада.

И на что ж ты, микроблогер, 
всю-то жизнь свою угробил?

Вспотели вороватые ладош-
ки, и почему-то хочется окрош-
ки.

Я памятник себе воздвиг и 
отправляюсь на пикник.

Микро, макро, мокро
обзор «ЖЖ» за неделю: блогеры — маленькие и большие, и дела их — под стать им.

Magika89:
«Познакомилась с мужчиной :) 

Военным, красивым, здоровенным :) 
обменялись номерами аськи :) 

ребят, у меня орфографический 
оргазм, однако... пошла я искать 

учебник по пунктуации, а то стыдно 
уже перед ним».
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А-И
Багдасарян, Дмитрий 13
Балакина, катерина 19
Басаргин, Виктор 1, 6, 
8, 9, 19
Батуева, Мария 1, 7
Бологов, Сергей 1
Болотов, Григорий 9
Борисовец, Юрий 3
Борцов, Дмитрий 14
Винокурова, ирина 4
вымпелКом, ОАО 13
Галицкий, Денис 9
Гельман, Марат 18
Грибанов, Алексей 7
Григорьев, Вячеслав 3
Гусев, Валерий 4
Давлетшина, регина 9
Давыдов, иван 19
Данилов, Дмитрий 4
Заварзин, Максим 7
Залазаев, Алексей 16
иванов, николай 1
К-Н
капитонов, Владимир 3
Картофельный край, 
ООО 10
кассина, раиса 2
ковыев, Алексей 7
Комплексные энергети-
ческие системы, ЗАО 8
корнеевский, Денис 3
коршунов, Андрей 14
кочурова, надежда 7
крутень, Анастасия 7
крылов, николай 4
кузьмицкий, Геннадий 3
кукло, людмила 14
кукло, олег 14
куприянов, Владимир 18
куштанов, Арсен 14
Магнитский, Сергей 14
Малютин, Дмитрий 9
Мансуров, Эльнар 19
Марбах, Сергей 4
Марголин, Сергей 7
Маркелов, Дмитрий 3
Маховиков, Анатолий 1
Мельников, павел 13
Миселевич, Григорий 7
Мотрич, Александр 13
МТС, ОАО 13
Мясорог, ООО 5
наварич, евгений 5
нарымбетов, Молдакул 2
Национальная кухня, 
ООО 5

люди и компании, 
упомянутые в номереINDEX b.c.

неганов, Виталий 7
О-Р
огородов, иван 10
озеров, Сергей 14
олег, Шипиловских 10
ольховик, евгений 8
осипик, Вячеслав 10
падерин, Алексей 4
палагин, Андрей 10
пахолков, Александр 1
пермяков, Василий 14
петенко, Владислав 14
петенко, Владислав 4
подвинцев, олег 1
поляков, олег 5
попов, Дмитрий 4
Росгосстрах, ООО 10
Россельхозбанк Страхо-
вание, ЗАО 10
РусГидро, ОАО 1
Русская страховая 
транспортная компа-
ния, ОАО 10
рывлин, Александр 8
С-я
Селезнев, Максим 14
СК Согласие, ООО 10
Соколов, Анатолий 5
Соловьев, Дмитрий 4
Старкова, татьяна 14
ташлыкова, Светлана 10
ТГК-9, ОАО 8
ТК вИвАТ, ООО 5
трутнев, Юрий 3
тютикова, Анастасия 4
Фенев, Александр 1, 7
Филиппов, Александр 7
Филиппова, нелли 7
Чаплин, Всеволод 18
Чахал, Гор 18
Чепкасов, Александр 4
Черевикова, Альфия 14
Черезов, Антон 14
Чипперфилд, Дэвид 2
Чиркова, лидия 4     
Чиркунов, олег 19
Чугарина, елена 7
Чурин, егор 3
Шеин, Виктор 7
Шенгелия, реваз 9
Шистерова, лариса 4
эр-Телеком, ОАО 13
Южаков, Сергей 7

Приведены начальные страницы 
материалов, в которых упомянуты 

указанные лица и компании

wEEK-END

Business lunch

Газета Business Сlass распространяется в VIp-зале 
аэропорта «Большое Савино».

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; 
ул. петропавловская, 113, 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 «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. куйбышева, 37, тЦ «Алмаз»)
Кофейня Cotteeship Company (ул. Швецова, 41)
Кофейня Ma Cherie (ул. красноармейская, 31)
Кофейня «Свое время» (ул. ленина, 81)
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/Сибирская, 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 «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 шоколад» (ул. петропавловская, 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)
Здесь вам предложат газету Business Class 
во время обеда и бизнес-ланча.
Газета также распространяется 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
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Ева Паркер

оБЗорСкАЗАлА!

КИСКИ ПО ИМеНИ ГАв

Кино

В конце августа состо-
ялся долгожданный релиз 
DVD-версии фильма «Дик-
татор» — очередного дети-
ща бесшабашного Саши 
Барона Коэна, который 
вывел на сцену нового за-
поминающегося персона-
жа — самодержца малень-
кой, но гордой страны 
Вадии. Устремление всей 
его жизни — не допустить 
губительную демократию 
на землю предков и убедить 
своих подданных в том, 
что он лучший правитель 
в мире.

В активе Коэна — рабо-
та над шедеврами абсурда 
«Борат» и «Бруно». В обоих 
проектах он участвовал в 
качестве сценариста и ис-
полнителя главной роли. 
Впечатлительный казах, 
помешанный на прелестях 
Памелы Андерсон, и эксцен-
тричный гей, желающий те-
левизионной славы, были, 
в общем-то, одного поля 
ягодами. Но главной наход-
кой создателей картин была 
их псевдодокументальная 
стилистика, позволяющая 
натурально поверить в про-
исходящее на экране.

В случае с «Диктато-
ром» правила игры немно-
го изменились, теперь это 
полностью постановочная 
лента, с узнаваемыми ак-
терами, декорациями и 
массовыми костюмирован-
ными сценами. Саша Барон 
Коэн отказался от авантю-
ры в пользу классической 
комедийности, и благо, что 
при этом не утратил свое 
диковатое чувство юмора. 
При этом Коэн научился 
шутить не только про раз-
мер мужского достоин-
ства, прелести Памелы 
Андерсон и сексуальную 
ориентацию австрийских 
телеведущих. Разнообра-
зие гэгов и мимики цен-
трального персонажа до-
казывает, что власть — это 
не только самое трудное 
испытание, но еще и почва 
для безжалостного стеба и 
насмешек.

И нужно еще задаться 
вопросом, кем является 
диктатор Аладин: главным 
героем или главным зло-
деем. В любом случае — в 
обаянии ему не откажешь. 
А не отказав, досмотришь 
фильм до конца.

Вердикт «bc»: выпить залпом

Рекомендации «bc»: смотрибельно

Сергей Шаргунов в пре-
дисловии к книге уведомля-
ет читателей, что написал 
ее в двадцать лет, — и это 
не просьба извинить, но 
словно бы напоминание 
самому себе, мол, и таким 
я тоже был: безалаберно 
талантливым, хлестким, на-
глым, смеющим отказаться 
от денежного эквивален-
та шумной независимой 
премии «Дебют» в пользу 
Лимонова, который мотал 
срок где-то под Сарато-
вом.

Да, Шаргунов, автор 
намного более удачных, 
чем «Ура!», произведений 
«Птичий грипп», «Книга 
без фотографий» и многих 
других, был юным и рубил 
сплеча, а сейчас возглавил 
пеструю плеяду авторов-
«восьмидесятников» — про-
заиков, чей бурный твор-
ческий рост пришелся на 
«нулевые».

«Ура!», знаете ли, до-
вольно скверная и посред-
ственная повесть, прой-
денный этап, пожухший 
лист, но некоторых до-
стоинств у нее не отнять — 
взять хотя бы эмоциональ-
ность, которой пропитана 
каждая строчка и даже 

буква. Эмоциями — ярки-
ми, густыми, вязкими — 
сочится обложка книги и 
ее немногословное нутро. 
Чувствуется, что и автор 
на момент написания по-
вести был полон под за-
вязку, кипел, громыхая 
неплотной крышкой и от-
плевываясь неизрасходо-
ванными фразами.

Вот бы провести экспе-
римент и принудить Шар-
гунова переписать «Ура!» 
с чистого листа. Какая бы 
это была повесть, и было 
бы это повестью или рас-
сказом? Или романом? И 
был бы Шаргунов Шаргу-
новым, писал бы он с тем 
же залихватским размахом, 
будто выбитым текстом 
намеревается орудовать 
вместо пулемета?

Но пока что «Ура!» су-
ществует лишь в измере-
нии собственного прошло-
го, и в этом измерении оно 
вполне съедобно. Да, по-
рой встает поперек горла и 
отказывается подчиняться 
законам пищеварения, но 
зато в нем полным-полно 
той ненавязчивой реали-
стичной жути, за которую 
Шаргунову в свое время и 
вручили «Дебют».

Женские колонки — совсем не то место, где при-
нято рассуждать об остросоциальных материях, но в 
нынешней обстановке этой материи скопилось столько, 
что проще поговорить о ней, чем оставить в залежах 
умолчаний. Критическая масса фактажа, на мой взгляд, 
сложилась в тот самый момент, когда несколько девушек 
вышли на амвон храма Христа Спасителя и выразились 
в том духе, что их не устраивает действующая власть.

Уверена, что жизнь в России без этой акции была бы 
намного более скучной и непритязательной, а многие 
блогеры, политики и журналисты не заработали бы 
дополнительных баллов и «лайков» — им вновь бы при-
шлось толковать о бедственном положении медицины, 
колдобинах на дорогах и неудачах футбольной сборной 
страны.

Впрочем, оставим всех тех, кто наживается на 
чужом горе и смелости. Оставим также содержание и 
этический подтекст поступка девушек из Pussy Riot. И 
обратимся к еще нетронутой области общественного 
интереса — альтернативной истории, которая в отличие 
от своей хамоватой прародительницы вполне терпит 
сослагательные наклонения.

Итак, вариант номер один. Пожалуй, самый популяр-
ный. Что если бы девушки исполнили свое произведе-
ние в стенах, предположим, мечети и пели бы нечто вро-
де «Аллах, Путина прогони»? Действующий президент 
России, кстати, также задумывался об этом варианте: 
«Мы даже не успели бы взять их под охрану», — сказал 
он однажды. Намек очевиден: процесс над девушками 
избавил их от более тяжких последствий. Они должны 
быть благодарны российской системе правосудия и тем, 
кто все-таки «успел взять их под охрану».

Вариант номер два. Что если бы текст песни отличал-
ся от оригинала и в нем вместо Путина фигурировал, на-
пример, Михалков? Или Гельман. Или Мединский. Есть 
мысль, что в таком случае обвинение действовало бы по 
скорректированному сценарию, в котором добавилась 
бы строчка о нанесении репутационного вреда. В уже 
подписанном приговоре эта формулировка, разумеется, 
отсутствует. Интересно даже — почему.

Вариант номер три. Что если бы выступление огол-
телых панков в храме Христа Спасителя состоялось не 
в феврале 2012-го, а допустим, в период после его вос-
становления. Ну, скажем, году эдак в 94-м. Предлагая про-
гнать тогдашнего президента России, девушки, можно 
сказать, были бы в определенном тренде, однако едва 
ли удостоились бы чересчур громкого статуса провока-
торов и подрывателей основ христианской культуры. В 
самом крайнем случае о них брезгливо бы отзывались 
как о представителях никчемного молодежного движе-
ния, спонсируемого, конечно же, КПРФ.

Вариант номер четыре. Что если бы группа Pussy 
Riot состояла из мужчин и называлась Hound Revolt... 
Вот здесь предсказать очень сложно. Есть вероятность, 
что исполнителям (огромным волосатым негодяям, 
затянутым в глянец черной кожи) удалось бы допеть до 
победного конца, а потом отбиться от охраны и богобо-
язненных старушек и укрыться в своем душном логове. 
И никто никого бы не судил, мятежников объявили бы 
в федеральный розыск, а их имена, исчерпавшие свою 
недавнюю остроту, в скором времени помнили лишь 
те, кто пытался их поймать. А блогеры, политики и 
журналисты вынуждены были бы вновь обратиться к 
бедственному положению медицины, колдобинам на 
дорогах и неудачам сборной России по футболу. Но не 
сложилось.
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