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лакмусовый проект

Будет бороться за выход 
в зону Еврокубков
7 %

Останется в середине 
турнирной таблицы
36.5 %

Вылетит из 
премьер-лиги
12.5 %

на минувшей неделе вла-
сти края и города обсудили 
перспективы строительных 
проектов в перми, в том 
числе возведения микро-
района на Бахаревке. на се-
годня необходимо решать 
как правовые вопросы (с про-
хождением через утвержде-
ние депутатами думы), так 
и финансовые (с выделени-
ем средств из бюджета). на 
просьбу «bc» прокомменти-
ровать итоги совещания ви-
це-премьер олег демченко 
не изменил себе, ограни-
чившись емким «без ком-
ментариев». в любом случае 
очевидно, что вопросов по 
Бахаревке пока очень много. 
не случайно опрошенные 
«bc» строители пока не видят 
в реализации этого проекта 
рисков для себя. не верят 
в цену в 32 тысячи за квадрат, 
в то, что сюда поедут жить 
люди, и т.д., и т.п.

для властей Бахаревка с мил-
лионом квадратных метров – 
приоритет, мерило их способ-
ности бороться с дефицитом 
жилья. и все это в условиях, 
когда все сроки реализации 
заявлены публично и под-
тверждены на самом высо-
ком уровне.
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Универсиада в Казани
В Казани завершилась Всемирная универсиада. Перм-
ские спортсмены поучаствовали в разгроме осталь-
ного мира. Наши земляки завоевали 9 медалей, из 
которых 3 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых. 
Всего Пермский край на соревнованиях представляли 
11 спортсменов. То есть почти каждый из участников 
вернулся с наградой.

Этот медальный дождь уже вызвал массу ирониче-
ских и саркастических комментариев. Но спортсмены 
тут точно ни при чем. Поэтому порадуемся за них 
и побеспокоимся за спортивных функционеров, ведь 
после Казани-2013 последуют Сочи-2014, где такого 
триумфа воли уже не добиться. А страна-то будет 
ждать, страну-то приучили.

как я провел это

Суд над НКО
В Перми прошла серия судебных разбира‑
тельств, на котором Фемида выясняла, 
являются ли некоторые общественные ор‑
ганизации региона иностранными агента‑
ми. С требованием признать их таковыми 
обратилась прокуратура. В итоге суд по‑
становил приостановить производство по 
делу об административном правонаруше‑
нии в отношении Пермского регионального 
правозащитного центра, Центра «Грани» 
и Пермской гражданской палаты. До за‑
седаний абсолютное большинство было 
уверено, что суд вынесет обвинительный 
вердикт, однако, к огромному удивлению, 
случилось обратное. В Перми создали пре‑
цедент, но, как известно из классики, «я 
тебя породил, я тебя и убью». Теперь про‑
куратура опротестует решение, к раз‑
бирательствам в судах последующих 
инстанций стороны подготовятся уже 
лучше (во всех смыслах этого слова), по‑
этому праздновать победу НКО все‑таки 
еще рано (подробнее см. стр. 12‑13).

И снова газ
18 июля в Перми вновь искали источник 
запаха газа. В этот раз получилось чуть 
лучше, чем неделю назад. Нынче есть 
предположение, что источник запаха на‑
ходится в ливневой канализации. Глава 
администрации Анатолий Маховиков 
поручил подготовить план очистки. Но 
к ней приступят только после получения 
результатов расширенного анализа, кото‑
рый определит класс опасности вещества.
Чуть ранее губернатор Виктор Басаргин 
подверг резкой критике ситуацию в Перми 
и поручил провести учения всех служб, про‑
верить регламент действий всех структур 
и отдельно решить вопрос с оповещением 
граждан в случае возникновения ЧС.
Самое любопытное в этой ситуации, что 
Роспотребнадзор не зафиксировал ри‑
сков для здоровья в ходе первого выброса 
10 июля. В таком случае непонятно, зачем 
с ними бороться. Или все‑таки вред был? 
Напомним, расследование ЧП ведет ген‑
прокуратура России.

Даю сутки, чтобы 
нейтрализовать запах газа 
в Мотовилихе.

Олег Демченко,
вице‑премьер правительства Пермского края, 
обращаясь к администрации Перми:
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перспективымнение

только гордость
разобрались

«ни у кого 
по отношению 
к генплану 
не должно 
быть никакого 
другого 
чувства, кроме 
гордости».

Генеральный план Перми
ооН определило пермь и Хаба‑
ровск городами мира с образцовой 
градостроительной политикой. Не‑
вежливо относиться к генеральному 
плану перми, как к неудачному до‑
кументу. я считаю, что ни у город‑
ской, ни у краевой администрации 
по отношению к генплану не долж‑
но быть никакого другого чувства, 
кроме гордости. этот пример ин‑
тересен всей россии и даже европе. 
Считаю, что тему, хорош или плох 
генеральный план перми, разумные 
люди должны уже прекратить.

Екатеринбург и Казань
все приводят в пример екатерин‑
бург. Но посмотрите на этот го‑
род – там нет спальных районов. 
единственный – ныне строящийся 
район академический. Но он не 
противоречит генеральному плану, 
а наоборот, вписывается в этот до‑
кумент. все центральные улицы 
екатеринбурга реконструировались 
только благодаря тому, что город 
проводил планомерную политику 
по реконструкции городских тер‑
риторий. И власть способствовала 
этому, создавая также условия для 
прихода инвесторов.
еще один пример – казань. Нам 
всем нравится, как она преобрази‑
лась. я только что оттуда, 6 июля 
был на открытии Универсиады. 
Могу констатировать, что терри‑
тория казани не расширилась ни 
на один квадратный километр. они 
реконструировали свой город. Сде‑
лали то, о чем говорит генеральный 
план. Никаких спальных районов 
там также нет. в каких границах 
казань была, в таких и осталась. по‑
этому там сегодня нет хибар и тру‑
щоб, а есть замечательные дороги, 
культурные центры.

Бахаревка
Считаю неправильным идти на по‑
воду у недальновидного инвестора, 
который в чистом поле готов по‑
строить жилье за минимальные 

деньги и продавать его дешево, 
переложив при этом все проблемы 
на плечи города. еще ни один за‑
стройщик, кроме пЗСп, не построил 
в перми школу или детский сад. И 
такая позиция будет у инвесторов 
всегда. построят на Бахаревке спаль‑
ный район и потом за счет бюджета 
будут строить детские сады и шко‑
лы, подводить коммуникации, 
прокладывать сети. пример Садо‑
вого и паркового всем показал, что 
нельзя людей отделять от центра 
города. там сначала было построено 
жилье, а потом инфраструктура до‑
гоняла его 10 лет и догоняет до сих 
пор. Спальные районы – пережиток, 
анахронизм советского времени. 
Сегодня город должен развиваться 
органично. Но та часть перми, ко‑
торая сегодня нуждается в обновле‑
нии, остается ветхой.

IКЕА
Давайте не будет строить иллюзий. 
то, что в перми нет IKEA, – это не 
вина города или городских властей. 
я имел возможность в свое время 
переписываться с президентом 
компании и знаю, что это политика 
IKEA: в россию больше не идти. они 
наелись проблем в Самаре и вороне‑
же. вопрос не в перми и ее руковод‑
стве, компании предлагалась масса 
площадок. они просто уходят из 
россии. Им такая практика надоела.

Проекты
Мы на протяжении 10 лет всей россии 
говорим, что строим новый оперный 
театр, железнодорожный вокзал, 
аэропорт, галерею, а в результате – 
ничего. конечно, инвесторы просят: 
ну постройте уже хоть что‑нибудь. И 
в первую очередь – аэропорт. я в свое 
время привлекал сюда авиакомпа‑
нии, а сегодня они уходят. Мне очень 
обидно. И парадоксально – ничего не 
меняется: как не было аэропорта, так 
его и нет. кто его будет возводить – 
неважно. Главное, чтобы он был 
построен как можно быстрее и как 
можно грандиознее.

Текст: Игорь Шубин, член Совета Федерации РФ от Пермского края

Текст: Илья Седых

Событие со знаком плюс на ми‑
нувшей неделе случилось в перми: 
впервые после принятия соответ‑
ствующего иезуитского закона обще‑
ственные организации – пермская 
гражданская палата и Центр «Гра‑
ни» – смогли в суде отстоять право 
не регистрироваться иностранными 
агентами. точнее (и это принципи‑
ально важно), суд признал, что хотя 
их деятельность порой обращается 
к государству, она не является поли‑
тической.

в мире идей открытие сферы инте‑
ресов между личной жизнью и госу‑
дарственной политикой было сродни 
появлению нового континента. в 
странах, которые мы считаем раз‑
витыми, он давным‑давно прочно 
утвердился в «атласах» общества. 
Сомневаться в его реальности при‑
нято лишь в державах, где власть 
обеспечивает доступ к собственно‑
сти (и никак наоборот). Уничтожая 
политических соперников, «право 
имеющие» заодно борются с любым 
выражением общественных инте‑
ресов, подозревая имеющих свое 
мнение и решающихся его публично 
защищать в конкуренции за власть 
(собственность).

Смешно надеяться, что нас это не 
касается: как раз здесь ярко прояв‑
ляется тезис, что если вы и не зани‑
маетесь политикой, то политика все 
равно занимается вами. За последние 
годы сфера общественного интереса 
сжалась до толщины бумажного ли‑

ста – и вот уже государство влезает 
в личную жизнь граждан, приду‑
мывая законы, кого и как держать за 
руку, как воспитывать детей в духе 
одобренной идеологии (завтра, не‑
бось, выдаст и рекомендации, в какой 
позиции их делать).

общественники доказывают, что не 
обязательно быть чиновником, де‑
путатом, полицейским и т. д., чтобы 
при этом считаться человеком, вы‑
ступают непреодолимым буфером 
между нами и теми, кто считает, что 
не может быть «шахмат только ради 
шахмат». И потому их победа – это 
победа для всех нас.

Событие со знаком минус произошло 
в кирове. при всем эпатаже деятель‑
ности алексея Навального, изобличи‑
теля коррупционных схем (в странах, 
о которых говорилось выше, они яв‑
ляются скорее правилом, чем исклю‑
чением), я долгое время сомневался, 
что эта активность является полити‑
ческой, то есть направленной на за‑
воевание власти. возможно, он и сам 
по‑настоящему поверил в это только 
сейчас, получив своеобразное под‑
тверждение от властей. в свое время 
в. И. Ульянов, наверное, также имел 
возможность остаться не слишком 
успешным адвокатом, пока поездка 
в Шушенское не закалила характер.

Итак, по результатам недели выяс‑
нилось, что добиваться от государ‑
ства считать человека человеком – 
это не политика, а называть вора 
вором, без оглядки на должность, – 
она самая и есть.

в россии дополнено определение сущности 
политического.
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СБЕрБанк Открыл 
В ПЕрМи уникальный 
транСфОрМируЕМый ОфиС
В Перми состоялось открытие 
уникального офиса Сбербанка 
России нового формата по 
адресу: ул. Уральская, 69. Его 
ключевой особенностью является 
возможность в короткие сроки 
трансформироваться в соответствии 
с потребностями клиента 
и задачами банка.

«Новое отделение Сбербанка, 
в котором мы сейчас находимся, – 
это офис завтрашнего дня, – 
отметил в ходе торжественной 
церемонии открытия Председатель 
Западно-Уральского банка Кирилл 
Брель. – Он позволяет банку быть 
мобильным и отвечать вызовам 
времени и ключевым трендам 
в банковском обслуживании 
как сейчас, так и в ближайшем 
будущем».

Уникальный формат офиса делает 
Сбербанк местом генерации 
и воплощения новых бизнес-идей, 
получающих здесь всестороннюю 
поддержку. Предназначенный 
в первую очередь для клиентов 
малого и среднего бизнеса, 
«офис-трансформер» позволяет 
с максимальным удобством 
совершать необходимые банковские 
операции и частным лицам – 
в зоне ожидания расположены 
интернет-киоски, где с помощью 
планшетных компьютеров клиенты 
могут воспользоваться системой 
«Сбербанк ОнЛ@йн». Стены и даже 
мебель в переговорных комнатах 
с легкостью трансформируются под 
формат конференц-зала.

Предусмотрен в офисе и ряд 
новшеств для клиентов, имеющих 
ограниченные возможности 
здоровья: рабочие места банковских 
служащих в течение считанных 
секунд могут быть приспособлены 
для обслуживания маломобильных 
клиентов, а круглосуточная зона 
самообслуживания оборудована 
банкоматами, информация 
на которых для слабовидящих 
клиентов дублирована шрифтом 
Брайля.

В ПраВитЕльСтВЕ заяВляют, 
чтО СрЕДи чинОВникОВ 
нЕт ДОлжникОВ ПЕрЕД 
БанкаМи и БюДжЕтОМ
Как сообщили «bc» в пресс-службе 
правительства Пермского края со 
ссылкой на премьера Геннадия 
Тушнолобова, на сегодняшний 
день у судебных приставов нет 
претензий к краевым госслужащим. 
В списке должников, направленном 
приставами, присутствуют только 
депутаты ЗС.

«С определенной периодичностью 
на аппаратных совещаниях 
губернатор напоминает 
чиновникам о необходимости 
проверять и вовремя гасить свои 
задолженности», – подчеркивают 
в региональном правительстве. 
Напомним, на минувшей неделе 
судебные приставы направили 
губернатору и председателю 
Законодательного собрания 
края информацию о депутатах 
и чиновниках, которые задолжали 
разным взыскателям от 100 рублей 
до 1 млн рублей.

новости выБоры

Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе в территори‑
альную избирательную комиссию 
кунгурского городского округа на 
выборы городской думы был за‑
явлен список партии «российский 
общенародный союз». его возглавил 
экс‑депутат краевого парламента, 
председатель Движения «выбор» 
константин окунев.

в беседе с «bc» г‑н окунев сообщил: 
вряд ли он станет депутатом кунгур‑
ской гордумы, считая это возможным 
только при том условии, что партия 
наберет более 50% голосов избирате‑
лей. «На выборах я выступаю в каче‑
стве «паровоза», политика‑тяжелове‑
са. в нашем списке 5 человек, если мы 
сможем получить все 5 мандатов, то 
я буду работать депутатом в кунгуре. 
Но мы понимаем: чтобы показать 
такой результат, необходимо набрать 
порядка 50% голосов избирателей, а 
это не так‑то просто. поэтому если 
«роС» и «выбор» получат в кунгуре 
менее 5 депутатских мандатов, то я 
передам свой татьяне Шляпиной», — 
утверждает политик.

однако спустя несколько дней гориз‑
бирком принял решение партийный 
список не регистрировать. причиной 
этого в самой комиссии называют не 
полностью оформленные докумен‑
ты и ссылаются на п. 15 ст. 33 закона 
пермского края «о выборах депу‑
татов представительных органов 
муниципальных образований». по 
словам одного из членов горизбир‑
кома, вновь подать документы и за‑
регистрировать партийный список 
«роС» не получится. «в федеральном 
законодательстве для партий дается 

всего одна попытка», — уточнил со‑
беседник «bc».

к слову, второе место в списке «роС» 
в кунгуре занял традиционный оп‑
понент действующего главы города 
романа кокшарова – амир Махмудов. 
в прошедшую пятницу г‑н Махмудов 
заявился на выборы главы города от 
партии «роС». также он выдвинулся 
кандидатом в депутаты гордумы по 
3‑му избирательному округу.

«Никаких сомнений не вызывает то, 
что амир Махмудов станет оппонен‑
том на выборах действующего главы 
города романа кокшарова. вопросы 
возникали только в связи с тем, ка‑
ким образом это произойдет. после 
того как он заявился кандидатом в 
депутаты от «российского общена‑
родного союза» и возглавил список 
этой партии, можно предположить, 
что если он и не пойдет на выборы 
главы, то попробует провести пул 
«своих» кандидатов (даже если вы‑
движение их пойдет не от партии) 
и попытается стать председателем 
представительного органа власти. 
при этом в своей избирательной 
риторике эта партия будет гаранти‑
рованно использовать критику дей‑
ствующего главы города», — считает 
политтехнолог александр пахолков, 
являющийся идеологом избиратель‑
ной кампании романа кокшарова.

Стоит отметить, что в каждом одно‑
мандатном избирательном округе 
кунгура заявлен кандидат от партии 
«единая россия», зарегистрирован и 
список «ер».

«кунгур — самая интересная тер‑
ритория края, в которой пройдут 

выборы 8 сентября. Депутаты го‑
родской думы будут выбираться 
по смешанной системе. поэтому 
кампания станет проверкой на 
прочность для молодых партий. 
«единой россии» также нужно по‑
казать хороший результат — за этим 
пристально следят из представи‑
тельства президента рФ в приволж‑
ском округе», — говорит александр 
пахолков, ведущий кампанию «ер». 
по его словам, трудности «единой 
россии» в территории во многом 
обусловлены менталитетом кунгу‑
ряков. «в кунгуре чувствуется дух 
независимости. «ер» на выборах 
любых уровней не набирала боль‑
ше 36%, а на последних — еле‑еле 
30%», — уточняет политтехнолог.

Именно политическая динамич‑
ность территории, по мнению по‑
литтехнолога Юрия Исаева, создава‑
ла возможности для партии «роС». 
Между тем константин окунев 
заявил, что в ближайшем буду‑
щем будет заключено соглашение 
о сотрудничестве между его орга‑
низацией и партией «российский 
общенародный союз». Г‑н окунев 
отмечает, что «выбор» помимо по‑
пытки в кунгуре планирует опереть‑
ся на партию «роС» на выборах еще 
в ряде территорий края. «по спискам 
«роС» планировалось заявить 30‑35 
человек в пяти муниципалитетах (в 
Ильинском, кунгуре, куеде, Чернуш‑
ке и осе)», — говорит г‑н окунев.

в принципе, по словам политика, 
«выбор» настроен заручиться под‑
держкой и других партий. каких 
именно, председатель движения не 
поясняет, однако уточняет, что они 
не являются парламентскими.

партия, господа

движение константина окунева заручилось поддержкой федеральной 
политической партии на предстоящих выборах 8 сентября. первая по-
пытка обкатки тандема, прошедшая в кунгуре, оказалась неудачной.
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ВиктОр БаСарГин: 
«ПрОтОн-ПМ» СОзДал заДЕл 
на 10 лЕт ВПЕрЕД»
На испытательном полигоне ОАО 
«Протон-ПМ» 18 июля был запущен 
в промышленную эксплуатацию 
многоцелевой адаптивный стенд для 
серийных испытаний газотурбинных 
установок (ГТУ) мощностью до 
40 Мвт. Как пояснил генеральный 
директор ОАО «Протон-ПМ» Игорь 
Арбузов, уникальность этого стенда 
в том, что он адаптирован под любые 
виды двигателей.

«Сегодня мы можем испытывать 
газотурбинные установки не 
только пермских предприятий. 
Заинтересованность проявляют 
и другие города – Самара, Казань. 
Они хотят сотрудничать с нами 
по проведению работ, связанных 
с испытанием их двигателей, их 
разработок», – подчеркнул Игорь 
Арбузов. Объем инвестиций 
в постройку стенда составил 
порядка 500 млн руб., в том 
числе 113 млн руб. госсубсидии 
на развитие кооперации с Пермским 
национальным исследовательским 
политехническим университетом 
в рамках проекта. «Значимо то, 
что мы все-таки реализовали 
проект. Это одна из ниш, которую 
необходимо с точки зрения 
рынка занимать, надежно 
занимать, и присутствующие 
здесь руководители предприятий 
понимают, что газотурбинная 
тематика – это направление, 
связанное с развитием и компаний, 
и экономики региона, с созданием 
новых рабочих мест, с бюджетом 
как предприятий, так и Пермского 
края. Мы сегодня вписались 
в техническую элиту, продвинулись 
на 10 лет вперед», – отметил 
на открытии стенда губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин.

ДОхОДы наСЕлЕния 
ПЕрМСкОГО края ВырОСли 
за ПЕрВую ПОлОВину ГОДа 
на 14,6 %, а раСхОДы – 
на 16,7 %
Пермьстат опубликовал 
статистические данные о 
денежных доходах и расходах 
населения Пермского края за 
первую половину текущего года. 
По предварительным расчетам, 
доходы составили сумму 381207,1 
миллиона рублей и увеличились 
по сравнению с январем-июнем 
предыдущего года на 14,6 %. При 
этом реальные (скорректированные 
на индекс потребительских цен) 
денежные доходы выросли на 6,2 %, 
а реальные располагаемые (за 
вычетом обязательных платежей 
и скорректированные на индекс 
потребительских цен) – на 4,9 %.

Пи этом отмечается, что расходы 
также увеличились по сравнению 
с предыдущим годом на 16,7 %. 
Среднедушевые денежные 
расходы в январе-июне 2013 года 
составили 23295,6 рубля в расчете 
на человека, из них 17981,4 рубля 
потрачены на покупку товаров 
и оплату услуг. С учетом изменения 
цен среднедушевые расходы 
увеличились к соответствующему 
периоду предыдущего года на 8 %, 
а потребительские расходы – на 3,4 %.

новостинедвижимость

Текст: Ирина Семанина

компания «пИк‑регион» заявила 
о планах по строительству первой 
очереди жилья на Бахаревке. 30 тыс. 
кв. метров должны быть построены 
в первой половине 2014 года, всего же 
проект подразумевает строительство 
1,5 млн кв. метров. Заявленная цена 
продажи квадратного метра не будет 
превышать 32 тыс. рублей.

по словам губернатора виктора Ба‑
саргина, строительство на Бахаревке 
серьезно повлияет на весь рынок 
недвижимости перми – заставит за‑
стройщиков снижать цены на свои 
объекты. в компаниях поначалу на‑
пряглись от такой перспективы, но 
после изучения проекта решили, что 
пока беспокоиться рано. «Никакая 
Бахаревка не заставит нас снижать 

цены. Неужели вы думаете, что весь 
город захочет там жить?» – задается 
вопросом директор по строительству 
ооо «Сатурн‑р» Николай кирюхин.

Опасности и риски
в том, что найдутся желающие посе‑
литься «в чистом поле», сомневаются 
и риэлторы. «Нужно учитывать, что 
до того момента, как Бахаревка станет 
полноценным жилым микрорайоном, 
пройдут десятки лет. поэтому вполне 
логично, с точки зрения застройщика, 
заявлять такую интересную цену кв. 
метра, ведь пока там пустырь и всего 
один автобусный маршрут», – ком‑
ментирует управляющий аН «пер‑
спектива» Станислав Цвирко.

С ним соглашается и заместитель 
гендиректора оао «пермглавснаб» 
владимир Занин: «Бахаревка, к сожа‑

сваи в поле
власти ждут, что жилье на Бахаревке повлияет на весь пермский 
рынок недвижимости. риэлторы называют проекты, для которых 
могут возникнуть сложности. но обращают внимание, что вопросов 
к Бахаревке пока слишком много.

Елена Кощеева,
 маркетолог направления недвижимости группы компаний Custom 
Capital:

не думаю, что сдача первой очереди вызовет резкое падение 
средней стоимости квадратного метра. на данный момент 
на рынке наблюдается незначительное снижение цен, однако пока 
трудно определить, чем в большей степени оно объясняется – 
сезонным фактором или активным строительством новых 
объектов, сопутствующими ему акциями и скидками. Скорее всего, 
осенью можно ожидать восстановление цен до прежнего уровня 
и умеренное (соразмерно темпу инфляции) их повышение.
Да, с одной стороны, с ростом предложения товара на рынке его 
цена вроде бы должна уменьшиться. тем не менее, в реальности она 
определяется большим числом факторов, среди которых и общий 
макроэкономический фон, и качество самого объекта, транспортной 
инфраструктуры. не последнюю роль играет и уровень ипотечных 
ставок, перспектива переключения части спроса на рынок 
индивидуального жилищного строительства в среднем сегменте. 
кроме того, судя по итогам второго квартала, рынок оживился, 
снижение уровня неудовлетворенного спроса в данном сегменте 
продолжается. Поэтому в среднесрочной перспективе за чрезмерные 
колебания рынка беспокоиться не стоит.
на мой взгляд, общий запланированный объем строительства 
на Бахаревке вынуждает застройщиков корректировать свои 
долгосрочные планы. Стоимость строительства в Перми 
в сравнении с соседними регионами относительно 
высока, и установление рыночного уровня цен – 
неотъемлемое условие присутствия на рынке игроков, 
не принимающих участия в жилищных госпрограммах.

лению, пока микрорайон, который не 
развит для комфортного проживания. 
И пройдут годы, прежде чем там по‑
явится инфраструктура. Цена в 32 тыс. 
рублей, о которой все говорят, отража‑
ет весь тот дискомфорт для жителей, 
который они будут там ощущать».

аналогичное мнение высказывает 
и директор аН «респект» алексей 
ананьев. по его словам, застройщи‑
ку необходимо проанализировать 
количество людей, готовых купить 
жилье в неприспособленном для про‑
живания районе. «Большинство не 
будет торопиться и начнет следить за 
развитием проекта, а уже потом при‑
нимать решение – покупать квартиру 
на Бахаревке или нет. пока же вся со‑
циальная инфраструктура там – толь‑
ко обещания», – отмечает эксперт.

Собеседники «bc» сходятся во мнении, 
что спрос на жилье по такой привле‑
кательной цене все‑таки будет при‑
сутствовать. «Думаю, что какое‑то ко‑
личество людей, конечно, среагирует 
на такое предложение, но серьезно по‑
колебать рынок Бахаревка не сможет. 
те, кто хочет жить, например, в Инду‑
стриальном районе, не изменят своего 
решения, даже несмотря на низкую 
цену», – считает г‑н ананьев.

Сомневаются эксперты и в адекват‑
ности цены кв. метра. «Цена 32 тыс. 
рублей за квадрат может получить‑
ся только в том случае, если земля, 
подключение к сетям и проведение 
коммуникаций к участку будут 
бесплатными. работа ради работы 
«в ноль» никому не нужна. есть боль‑
шие сомнения, что компания полу‑
чит такую цифру. по себестоимости 
кв. метр, может, и выйдет в 32 тыс. 
рублей, но будут ли они продавать 
квартиры по такой цене – другой во‑
прос», – считает Николай кирюхин.

очевидно, «пИк‑регион» рассчи‑
тывает продавать квартиры не без 
помощи краевых властей, поскольку 
последние пообещали за счет Баха‑
ревки обеспечить недорогим жильем 
социальные слои населения. это, по 
мнению собеседников, породит меж‑
ду застройщиками борьбу за катего‑
рии граждан, которые субсидирует 
государство: это обладатели сертифи‑
катов и материнского капитала, мо‑
лодые семьи. однако эксперты опаса‑
ются, что при такой избирательности 
будущих покупателей район может 
превратиться в гетто. ➳ 10
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рЕГиОнальнОЕ ПраВитЕльСтВО 
наМЕрЕнО ПриВлЕчь 
ПраВООхранитЕльныЕ ОрГаны 
к кОнтрОлю наД СОСтОяниЕМ 
раСчЕтОВ Окк ПрикаМья
В администрации Пермского края состоялось 
совещание по вопросам погашения задолженности 
организаций коммунального комплекса (ОКК) 
региона за потребленный природный газ 
и реализации мероприятий, направленных 
на устранение причин возникновения 
задолженности. Участниками совещания стали 
губернатор Пермского края Виктор Басаргин, 
заместитель генерального директора ООО «Газпром 
межрегионгаз» по работе с органами власти 
и регионами Николай Исаков, заместитель 
председателя правительства Пермского края Олег 
Демченко, генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Пермь» Евгений Михеев.

В связи с ростом задолженности ОКК (по состоянию 
на 1 июля 2013 года долг за газ составляет 1,259 млрд 
рублей) на совещании было решено, что правительству 
края необходимо принять исчерпывающие меры по 
ее погашению. Так, следует предусмотреть механизм 
оплаты коммунальных услуг с перечислением 
топливной составляющей в реализованной тепловой 
энергии ресурсоснабжающим организациям, минуя 
управляющие компании, через информационно-
расчетные центры.

Среди территорий, в которых ОКК накопили 
наибольшие долги, – Пермь, Лысьва, Губаха, 
Кизеловский, Чусовской и Александровский районы.

ПрикаМьЕ нахОДитСя В рЕжиМЕ 
чрЕзВычайнОй Ситуации В СВязи 
С заСухОй
В связи с установившейся засухой в Пермском 
крае по поручению председателя регионального 
правительства был объявлен режим чрезвычайной 
ситуации. Аномально жаркая погода и отсутствие 
осадков привели к значительному снижению 
урожайности культур, а в некоторых местах и к полной 
гибели посевов. В первую очередь проблемы 
коснулись производителей зерна и овощей.

Сообщается, что площадь погибших от засухи 
сельскохозяйственных культур на данный момент 
составила более 80 тыс. га. По данным на 15 июля, 
гибель посевов зафиксирована в 144 хозяйствах 
17 муниципальных районов края. Сейчас краевое 
министерство сельского хозяйства и продовольствия 
готовит информацию по сельхозпредприятиям 
для направления на экспертизу в ОАО «Российский 
научно-технический центр по чрезвычайным 
ситуациям в агропромышленном комплексе». По 
ее результатам будет известна сумма понесенных 
агробизнесом убытков.

итОГи ДЕятЕльнОСти ОаО 
акБ «ПЕрМинВЕСтБанк» за 
ПЕрВОЕ ПОлуГОДиЕ 2013 ГОДа
Эффективные стратегические и тактические решения, 
ведение бизнеса в соответствии с международными 
стандартами позволили Банку достичь высоких 
показателей деятельности. По итогам первого 
полугодия 2013 года активы Перминвестбанка 
составили 2 261 млн руб. По данному показателю 
произошел рост за период с 1 июля 2012 г. по 1 июля 
2013 года на 17 %. Остатки на расчетных и текущих 
счетах выросли на 57 % относительно начала года 
и составили 548 млн руб., депозиты – 785 млн руб., 
вклады увеличились на 16 % и составили 467 млн руб. 
Кредитный портфель Банка по состоянию на 1 июля 
2013 года составил 1 296 млн руб.

За 6 месяцев текущего года были открыты 
три офиса, в том числе в Нижнем Новгороде 
и в Москве. Были улучшены условия по продуктам 
как для физических, так и для юридических 
лиц. Перминвестбанк активно внедряет 
наиболее эффективные бизнес-модели, что 
позволяет обеспечивать клиентов комплексным 
обслуживанием, максимально учитывая 
требования к банковским продуктам.

В апреле 2013 года рейтинговое агентство  
«Эксперт РА» присвоило ОАО АКБ 
«Перминвестбанк» кредитный рейтинг на уровне А 
«Высокий уровень кредитоспособности», прогноз 
по рейтингу – «стабильный».

Экономика
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в перми открылся первый автомат по продаже 
парного молока. Молокомат установлен в универ‑
саме «Семья» на ул. Борчанинова. один литр про‑
дукта обойдется в 60 рублей.

как рассказала «bc» Дарья ронзина, поставщик про‑
дукции, производителем молока является ФГУп 
учебно‑опытное хозяйство «липовая гора»: «Мо‑
локо поступает в магазин не позднее чем через два 
часа после дойки. при этом его обязательно нужно 
кипятить после покупки».

подобные молокоматы сегодня уже работают в во‑
ронеже, Москве и казани. по словам экспертов, 
в других российских городах в основном использу‑
ют итальянские и немецкие агрегаты. разработкой 
пермского аппарата по продаже молока занимал‑
ся региональный «Центр развития новых идей». 
Именно по этой причине молокомат обошелся 
предпринимателям значительно дешевле, чем им‑
портные аналоги. «Итальянский аппарат, к приме‑
ру, стоит порядка 1,5 млн рублей, цена пермского – 
втрое ниже», – рассказал «bc» один из авторов идеи 
андрей верещагин.

Некоторые конкуренты‑производители сомнева‑
ются в преимуществах молока из автомата. «такое 
молоко я бы покупать не стала. У меня есть сомне‑
ния, что за столь короткий период молоко прохо‑
дит все необходимые анализы. Да и цена слишком 
высокая. Мы находим своих клиентов через соци‑
альные сети, есть страничка «вконтакте», и при‑
возим молоко, в том числе и в пермь, по более 
низкой цене», – рассказывает Марина артемьева, 
представитель колхозно‑фермерского хозяйства 
деревни Филатово.

«Да, стоимость литра такого молока 60 рублей. это 
недешево, однако думаю, что у этого продукта бу‑
дет своя целевая аудитория. Мы в данном случае 
даем покупателю возможность выбора», – расска‑
зал «bc» директор «Семьи» на Борчанинова алексей 
ковыев. при этом, как говорит один из авторов 
проекта Дмитрий лиляков, возможно, цена за литр 
парного молока в дальнейшем будет снижена: «это 
пока пилотный запуск, если удастся развернуть 
сеть по городу, то стоимость продукта может сни‑
зиться на 10‑15 рублей».

Чтобы окупить бизнес за год, необходимо устано‑
вить порядка 10 молокоматов, подсчитали создате‑
ли проекта. Новые точки также планируется уста‑
навливать в сети «Семья».

Не исключено, что молокоматы появятся в перспек‑
тиве не только в магазинах «Семья», но и в других 
продовольственных сетях перми. «это хорошая 
идея. если подобное предложение поступит на‑
шему руководству, уверена, сотрудничество будет. 
единственный момент: молокоматы если и появят‑
ся, то в магазинах премиум‑класса, а не в «пятероч‑
ке», так как последний все‑таки дискаунтер и рас‑
считан на тех, кто предпочитает экономить. а вот у 
«перекрестка» есть все шансы на появление новин‑
ки», – комментирует директор магазина «перекре‑
сток» на Юрша, 84 (X5 Retail Group) оксана павлова.

в торговой сети «Берег» придерживаются противо‑
положной позиции. по словам директора рознич‑
ной сети Гк «лион» Николая Боровых, намерения 
устанавливать молочные аппараты пока нет: «У 
меня нет доверия к этой новинке. Для начала мы 
посмотрим, как будет развиваться бизнес в «Семье».

из железной коровы Текст: Виктория Муромцева

в перми начал работу первый автомат по продаже молока. 
конкуренты обращают внимание на высокую стоимость 
продукта и обещают оценить новинку позднее.
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Текст: Ирина Семанина

по информации «bc», город определился с местом 
размещения будущего пэт‑центра – диагностиче‑
ского центра позитронно‑эмиссионной томогра‑
фии. Департамент земельных отношений админи‑
страции перми согласовал акт о выборе земельного 
участка в районе камской долины еще 29 апреля. 
Будущий центр расположится в так называемом 
медицинском кластере.

проект предполагает строительство центра ядерной 
медицины, который будет включать в себя систему 
ранней диагностики и лечения онкологических и сер‑
дечно‑сосудистых заболеваний методом позитронно‑
эмиссионной томографии. подобный центр сегодня 
есть только в Санкт‑петербурге. Создание аналогич‑
ного в перми, по мнению чиновников, позволит по‑
высить качество диагностических услуг в прикамье.

вопрос о строительстве в городе пэт‑центра 
ранее поднимался в феврале. тогда его место‑
расположение было не определено, а в краевом 
минимущества заявляли, что поиском площадки 
не занимаются. в то же время чиновники кра‑
евой и городской администраций встречались 
с компаниями‑инвесторами проекта – оао «пэт‑
диагностика Урал» и «Юникс».

На сегодняшний день, по данным «bc», уже про‑
веден отбор потенциальных инвесторов для реа‑
лизации проекта и ведется подготовка документа 
соглашения. Известно, что оно будет подписано 
в августе‑сентябре 2013 года правительством перм‑
ского края (в лице его председателя Геннадия туш‑
нолобова) и оао «пэт‑диагностика Урал» (в лице 
генерального директора компании татьяны Фаде‑
евой). это будет так называемое государственно‑
частное партнерство. «Инвестор – компания ооо 
«Мк Юникс», учредитель оао «пэт‑диагностика 
Урал». последнее будет заниматься всеми вопро‑
сами строительства. такое совместное партнерство 
позволит осуществить всю технологическую це‑

почку проекта центра ядерной медицины», – отме‑
чают в компании «Юникс».

там также подтверждают намерения подписать 
соглашение с правительством края, согласно ко‑
торому на плечи инвестора ляжет вся финансовая 
часть – как строительство самого центра, так и его 
обеспечение необходимым оборудованием. ком‑
пания оценивает проект в 1,5 млрд рублей.

его реализация будет разделена на два этапа. пер‑
вый – выбор участка площадью не менее 1,2 га, 
согласование его границ, заключение договора 
аренды, получение разрешения на строительство 
и сама стройка. по итогам этого этапа в перми, как 
сообщает пресс‑служба «Юникс», появится здание 
центра в два этажа площадью 4,5 тыс. кв. метров.

второй этап – оснащение объекта оборудованием, 
необходимым для ввода в эксплуатацию и функ‑
ционирования объекта, включая сам позитронно‑
эмиссионный томограф. все это, а также строи‑
тельство и проектирование центра ляжет на плечи 
«пэт‑диагностика Урал».

правительство края, в свою очередь, обязуется 
оказать содействие во всех мероприятиях по созда‑
нию пэт‑центра. также чиновники обещают еже‑
годно включать в «территориальную программу 
государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи жителям пермского края 
на период с 2015 по 2022 год» диагностические 
мероприятия центра. правительство будет также 

привлекать «пэт‑диагностика Урал» к участию 
в размещении заказов для государственных нужд 
пермского края. Соглашение подразумевает и гос‑
поддержку по реализации инвестиционных и ин‑
новационных проектов компании‑инвестора.

в настоящее время проект соглашения находится 
на рассмотрении в краевой прокуратуре и УФаС. 
в соглашении прописано, что оно не направлено 
на предоставление инвестору привилегирован‑
ных условий на рынке и не ограничивает доступа 
на товарный рынок, выхода из него или устране‑
ния хозяйствующих субъектов. также документ не 
предполагает финансовых взаиморасчетов сторон. 
Чиновники обозначают плановый срок открытия 
пэт‑центра – 4‑й квартал 2015 года.

отметим, что центр ядерной медицины, по дан‑
ным компании «Юникс», даст городу порядка 70 
новых рабочих мест. «Центр ядерной медици‑
ны – это работа не только врачей, но и инженеров, 
радио химиков и медицинских физиков. к со‑
жалению, в нашей стране только недавно ввели 
специальность медицинского физика и нет спе‑
циальности радиохимика. всех сотрудников мы 
будем обучать своими силами. в первую очередь 
это будут местные врачи, выпускники местных 
медицинских и физических вузов. Наши сотруд‑
ники будут обучаться не только в россии, но и за 
рубежом», – отмечают в пресс‑службе компании. 
Инвестор рассчитывает, что на реализацию про‑
екта с момента подписания контракта до приема 
первого пациента потребуется около двух лет.

долина медицины
городские власти и инвесторы определились с площадкой под центр ядерной медицины – 
он расположится в камской долине. Цена реализации проекта – 1,5 миллиарда рублей.

вЫБЫЛи из сПисКа
«ПЭТ-диагностика Урал» – не единственная компания, изъявившая желание сотрудничать с краем 
по данному проекту. Еще одна заявка поступила от ООО «ПЭТ-Технолоджи». Однако чиновники 
посчитали, что сотрудничество с этой фирмой нецелесообразно, поскольку уже достигнуты 
договоренности с другой.

По данным компании «Юникс», будущий центр рассчитан на следующие показатели (с учетом эксплуатации на пол‑
ную мощность): ПЭТ‑исследование – 3000 пациентов в год, лучевая терапия высокотехнологичными методиками об‑
лучения – 2500 пациентов в год, радиоизотопная диагностика – 2500 пациентов в год.
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Юрий Владимирович, на пленарном 
заседании Законодательного собра-
ния края председатель Совета муни-
ципальных образований Александр 
Кузнецов выражал большую обеспо-
коенность бюджетным обеспечением 
муниципалитетов. Как обстоит дело 
с бюджетом Краснокамска?
– Бюджет городского поселения со‑
ставляет порядка 150 миллионов ру‑
блей. это только собственные доходы 
без дополнительно привлеченных 
средств. конечно, таких денег на ис‑
полнение полномочий недостаточно.

поселения помимо собственных до‑
ходов имеют дополнительно возмож‑
ность привлечения в бюджеты своих 
уровней средства регионального фон‑
да софинансирования расходов (ФСр) 
и, с 2012 года, средства дорожного 
фонда. Деньги из последнего источни‑
ка целевым порядком направляются 
на ремонт внутридворовых проездов 
и тротуаров на придомовых терри‑
ториях. Суммы из дорожного фонда 
поступают весомые. в этом году город 
краснокамск, например, получил 21 
миллион рублей, а это на 2 миллиона 
больше, чем в прошлом.

И если с дорожным фондом все по‑
нятно, то с получением средств ФСр, 
думаю, многие поселения пермского 
края имеют проблемы. Например, 
средства фонда, распределяемые 
в 2013 году краснокамским районом, 
составили порядка 120 миллионов ру‑
блей, из них городу досталось лишь 
23 миллиона рублей, и то «с боем».

в каждом муниципальном районе края 
распределение средств ФСр происходит 
по‑своему. так, например, Чернушин‑
ский район оставляет для исполнения 
собственных полномочий 40 %, осталь‑
ные 60 % направляются в поселения. в 
Чайковском – 50 / 50. в Нытве раньше 
было 50 / 50, теперь 70 / 30. в Добрянке 
70 / 30. в Суксунском районе вообще 
90 % средств ФСр отдают поселениям. 
в краснокамском районе главы по‑
селений предлагали ввести принцип 
50 / 50, но депутаты Земского собрания 
посчитали, что это слишком много для 
поселений, и сначала сократили нашу 
долю до 30 %, а в прошлом году вообще 
изменили до 12 %, утвердив положение 
о порядке распределения ФСр в красно‑
камском районе. причем доводы глав 
поселений никто не услышал.

таким образом, сегодня поселениям 
всего краснокамского района, согласно 
утвержденному положению, в год вы‑
деляется всего 12 % от суммы средств 
ФСр, выделяемой территории из кра‑
евого бюджета, что, на мой взгляд, 
совершенно неприемлемо. в нашем 
районе проживает 71 тысяча человек – 
из них 56 тысяч в краснокамске. Что 
характерно, большая часть депутатов 
Земского собрания, проживающая 
в краснокамске, сетует на не очень хо‑
рошие дороги и дырявые сети, остав‑

ляя львиную долю денежного ресурса 
в бюджете района. разумеется, у рай‑
онной власти сразу пропадает жела‑
ние наполнять бюджет за счет других 
источников. Например, в обязанности 
районной власти входит взыскание 
долгов за аренду земельных участков. 
И на сегодняшний день таких долгов 
уже накоплено порядка 160 млн ру‑
блей, более того, значительная часть 
уже списана по разным, порой непо‑
нятным, основаниям. только район‑
ные власти почему‑то забыли, что 
50 % средств, полученных за аренду 
земли, по закону должно направлять‑
ся в бюджеты поселений, а это 80 млн 
рублей – более половины городского 
бюджета. по иронии судьбы город‑
ские власти не имеют законного права 
вмешиваться в процессы взыскания 
с должников, так как договоры аренды 
заключены с администрацией района.

еще один парадокс. в краснокамском 
районе 12 % ФСр, согласно положению, 
делятся равными частями между 
двумя сельскими поселениями: ове‑
рятским городским поселением и го‑
родом краснокамском.

То есть из всех средств ФСР Краснокам-
ское городское поселение получает толь-
ко 3 % или около 3 миллионов рублей?
– Совершенно верно. Но каждую до‑
полнительную копейку сверх уста‑
новленной суммы нам приходится 
отвоевывать в буквальном смысле 
этого слова сначала на согласительной 
комиссии, затем на Земском собрании.

Каждую дополнительную 
копейку нам приходится 
отвоевывать.

такой порядок не совсем нас устра‑
ивает. в 56‑тысячном городе испол‑
нение полномочий городской власти 
требует весомых средств.

взять хотя бы проблему расселения 
ветхого и аварийного жилья. есть 
в городе дома, которые уже вообще 
не подлежат ремонту. порой чтобы 
получить дополнительные средства 
для расселения, приходится убеждать 
земских депутатов в том, что суще‑
ствует реальная угроза для жильцов. 
если бы изначально условия распре‑
деления ФСр были иными, то ника‑
кая экстренность и не возникла – ра‑
ботали бы по собственному плану.

Обсуждали ли вы вопрос на Совете 
муниципальных образований о вы-
делении средств фонда ФСР непо-
средственно на поселения?
– Безусловно! в результате обраще‑
ний городских поселений появилась 
адресная региональная программа по 
благоустройству. Часть средств ФСр 
стала поступать в поселения напря‑
мую. как следствие – больше денег 
направляется на ремонт дорожного 
покрытия улиц, тротуаров, улично‑
го освещения. в городах стали вновь 

благоустраиваться парки и скверы, 
высаживаются деревья и цветы. И 
если раньше, до 2012 года, мы тратили 
на ремонт в сфере благоустройства 4‑5 
миллионов в год, то в последние два 
года эта сумма увеличилась до 20‑22 
миллионов. палата городских поселе‑
ний в настоящее время готовит обра‑
щение к губернатору пермского края 
и в краевое правительство с предложе‑
нием разработать еще одну целевую 
программу для городских поселений, 
направленную на ремонт фасадов зда‑
ний, составляющих исторические цен‑
тры городов. Благодаря Федеральному 
закону № 185‑ФЗ уже проведена боль‑
шая работа по капитальному ремон‑
ту кровель и внутридомовых сетей. 
До фасадов, к сожалению, не дошло. 
Средств не хватает, а города по всему 
пермскому краю выглядят, извините 
за выражение, обшарпанными. есть 
острая необходимость в масштабной 
замене изношенного лифтового обору‑
дования в высотных жилых домах.

Вы затронули тему расселения жите-
лей ветхих домов. Насколько актуаль-
на эта проблема для Краснокамска?
– в краснокамске 126 деревянных 
многоквартирных домов со сроком 
эксплуатации от 50 до 80 лет. 35 из них 
уже признаны аварийными. График 
расселения аварийного жилого фонда 
разработан и утвержден администра‑
цией города на период до 2017 года.

По каким критериям?
– по степени изношенности, по году 
постройки. пока мы утвержденного 
реестра придерживаемся, но к нему 
постоянно добавляются новые жи‑
лые постройки, в которых жить ста‑
новится все хуже и хуже. такие дома, 
как правило, заселены не полностью, 
а когда в доме перестают жить – о 
нем перестают заботиться: не вы‑
полняется необходимый тепловой 
режим, не оплачиваются коммуналь‑
ные услуги и, как следствие, не про‑
водится текущий ремонт. ежегодно 
администрация города вынуждена 
направлять средства на противоава‑
рийные мероприятия в таких домах.

А сколько всего человек в очереди 
на переселение?
– около 500 человек.

Подсчитывали сумму, необходимую 
для переселения?
– Для расселения одного деревянно‑
го 8‑квартирного дома необходимо 
примерно 14 миллионов рублей. око‑
ло ста домов – получается порядка 
1,875 миллиарда рублей.

На сегодняшний день проблема рас‑
селения усугубляется тем, что жильцы 
ветхих домов устремились в суды с ис‑
ками к администрации. количество 
решений судов растет как снежный 
ком. Граждане требуют денежной 
компенсации или предоставления 
жилплощади. естественно, эти деньги 
в бюджете текущего года не запла‑
нированы. Мы направили заявку на 

расселение девяти аварийных до‑
мов в правительство пермского края. 
29 мая 2013 года утверждена регио‑
нальная адресная программа по пере‑
селению граждан из аварийного жило‑
го фонда пермского края на 2013‑2015 
годы, в которую вошла и наша заявка.

Существуют два варианта расселения: 
с использованием средств Фонда со‑
действия реформированию ЖкХ по 
Федеральному закону № 185‑ФЗ и при‑
оритетной региональной программе 
«Достойное жилье». в 2009‑2012 годах 
мы получили из Фонда содействия 
реформированию ЖкХ 125 миллионов 
рублей и по приоритетной региональ‑
ной программе «Достойное жилье» – 
20 млн рублей из фонда софинан‑
сирования расходов, что позволило 
расселить 13 домов.

Ситуация с исками от жителей ава-
рийных домов в отношении адми-
нистраций поселений повсеместна. 
На сити-менеджера Перми Анатолия 
Маховикова заведено уже несколько 
уголовных дел за неисполнение су-
дебных решений по предоставлению 
жилья тем, кто выиграл судебные 
разбирательства. У вас получается ис-
полнять судебные решения?
– На этот год на исполнение судебных 
решений 2012 года администрация 
запланировала в бюджете 12 милли‑
онов рублей. На данный момент эти 
средства исчерпаны. теперь на очере‑
ди исполнение следующих судебных 
решений. вынуждены идти в суды 
с просьбами об отсрочке исполнения. 
всем понятно, что бюджет, который 
верстался еще осенью предыдуще‑
го года, расписан на программы, по 
которым составлены сметы и уже 
проведены конкурсные процедуры. 
Средства на исполнение судебных ре‑
шений 2013 года о расселении жилых 
помещений будут запланированы 
в бюджете следующего 2014 года.

Средства бюджета 
на расселение сейчас ис‑
черпаны, мы вынуждены 
просить суды об отсрочке 
исполнения их решений.

огорчает лишь то, что, исполняя ре‑
шения судов, мы тратим бюджетные 
средства на расселение единичных 
квартир в ветхих домах. Хотя по уму 
эти деньги можно было бы использо‑
вать городскому поселению в качестве 
собственной доли (25 %) в краевой 
программе «Достойное жилье» и по‑
лучить на расселение на условиях со‑
финансирования к этим деньгам еще 
и средства краевого бюджета (75 %).

против обшарпанности
юрий Чечеткин, глава администрации краснокамска, – о том, 
как главы отстаивают интересы городов и их жителей и почему 
расселение жителей ветхих домов в краснокамске идет по сценарию 
истории с сити-менеджером перми.

Беседовал: Максим Риттер
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сПравКа «bc»
Согласно проектно-сметной до-
кументации, крытый каток с искус-
ственным льдом будет располагаться 
в Краснокамске по адресу ул. Боль-
шевистская, 56. Площадь объекта 
составит 8,2 тыс. кв. м. Двухэтажное 
здание рассчитано на 500 мест. Про-
ектом предусмотрено размещение 
на территории комплекса хоккейной 
площадки, зала хореографии и зала 
общей физической подготовки.

разБирательство

Текст: Виктор Казеев

продолжаются судебные разбиратель‑
ства вокруг строительства в красно‑
камске крытого ледового катка с ис‑
кусственным льдом. в июне текущего 
года ГкаУ «Центр спортивной под‑
готовки пермского края» определило 
победителя конкурса на право строи‑
тельства спортивной арены на 500 зри‑
телей в краснокамске. Начальная цена 
контракта составила 285 млн рублей. 
по итогам аукциона победителем 
стала пермская строительная фирма 
«Сомикс». однако краевое управление 
ФаС россии обнаружило в докумен‑
тации нарушения антимонопольного 
законодательства и обратилось в арби‑
тражный суд с требованием отменить 
результаты конкурса. кроме того, УФаС 
заявило о необходимости наложения 
обеспечительных мер, запрещающих 
какие‑либо действия краевого учреж‑
дения по заключению и реализации 
контракта с ооо «Сомикс». 3 июня 
суд вынес соответствующее опреде‑
ление. Центр спортивной подготовки 
попытался отменить это решение, но 
в арбитраже получил отказ. после чего 
учреждение обратилось в 17‑й апелля‑
ционный суд пермского края. 16 июля 
на входе рассмотрения апелляции 

представитель Центра спортивной 
подготовки фактически подтвердил, 
что организация уже начала реализа‑
цию проекта, несмотря на решение 
краевого арбитражного суда.

«контракт заключен, работы уже ве‑
дутся. Участникам закупки не предъ‑
являлись никакие требования, не 
предусмотренные документацией. в 
связи с этим мы считаем обеспечи‑
тельные меры неактуальными», – со‑
общил в ходе судебного разбиратель‑
ства ответчик.

«Целью принятия обеспечительных 
мер является, в том числе, и сохране‑
ние положения сторон, имевшегося до 
вынесения решения. Действия Центра 
спортивной подготовки свидетель‑
ствуют о том, что они не намерены 
сохранять это положение, поскольку 
договор заключен и работы ведутся. в 
случае оставления определения в силе 
одним из оснований признания торгов 
недействительными может высту‑
пить заключение договора вопреки 
действующим обеспечительным ме‑
рам», – отмечают в УФаС.

как прокомментировал ситуацию и.о. 
руководителя пермского антимоно‑

судебных разбирательств, то кон‑
кретно с нашей компанией никто не 
судится, поэтому за судебными дела‑
ми мы не следим и действуем в рам‑
ках заключенного договора от 3 июня 
2013 года», – рассказал собеседник.

в ходе разбирательства апелляци‑
онный суд оставил жалобу Центра 
без удовлетворения и оставил в силе 
определение о наложении обеспе‑
чительных мер. Следующее судеб‑
ное заседание по делу состоится 19 
августа. Согласно конкурсной доку‑
ментации, строительно‑монтажные 
работы на объекте должны быть 
завершены в декабре текущего года, 
а сама ледовая арена по поручению 
президента рФ владимира путина 
должна быть сдана в эксплуатацию 
до 1 марта 2014 года. «У краевых вла‑
стей есть задача, поставленная гла‑
вой государства, она выполняется. Но 
вряд ли имелось в виду, что нужно 
построить ледовую арену любой 
ценой и даже с нарушением действу‑
ющего законодательства и игнориро‑
ванием принятых обеспечительных 
мер», – рассуждает антон Удальев.

любой ценой
краевое УФас не оставляет попыток добиться отмены конкурса на строи-
тельство ледового катка в краснокамске. при этом заказчик не скрывает, 
что работы на объекте уже ведутся, а договор с подрядчиком заключен.

польного ведомства антон Удальев, 
на момент проведения судебного 
заседания копия договора на строи‑
тельство катка между Центром спор‑
тивной подготовки и ооо «Сомикс» 
УФаС так и не получило. «Нам не из‑
вестны ни содержание, ни дата заклю‑
чения договора», – сообщают в УФаС. 
при этом антимонопольному ведом‑
ству не удалось получить копию дого‑
вора даже после направления в адрес 
Центра спортивной подготовки перм‑
ского края официального запроса. 
по истечении срока предоставления 
информации было возбуждено дело 
об административном правонаруше‑
нии, в результате которого на краевое 
учреждение наложили штраф в раз‑
мере 300 тыс. рублей. в самом Центре 
утверждают, что контракт с ооо «Со‑
микс» был заключен 3 июня, а опреде‑
ление о принятии обеспечительных 
мер получено позже.

в то же время генеральный директор 
ооо «Сомикс» александр Чернов 
сообщил, что на сегодняшний день 
работы по строительству крытого 
катка ведутся в соответствии с гра‑
фиком. «в данный момент делаются 
фундаменты, на объект завозятся 
металлоконструкции. Что касается 
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Финансы

Текст: Кирилл Перов

по статистике, почти половина начинаний частных 
предпринимателей банкротятся в первые 3‑5 лет 
после стартапа. причины банальны – непогашение 
кредитов из‑за невыполнения условий контрактов, 
из‑за вынужденных простоев или утраты активов 
по форс‑мажорным обстоятельствам: кражи, пожа‑
ры, судебные иски партнеров или клиентов. Чтобы 
расплатиться с долгами, нужен новый кредит, ко‑
торый под уже заложенные активы никто не дает. 
Но из любой ситуации есть выход, если заранее 
предусмотреть пути к отступлению и продумать 
стратегию выживания, считает директор пермского 
филиала СГ УралСИБ Дмитрий Шешуков.

У небольших предприятий каждый рубль на счету. 
Насколько посильно для них страхование?
– Дороговизна страховки – это миф. Средний та‑
риф на рынке по страхованию имущества редко 
достигает 0,1 % от стоимости страхуемого имуще‑
ства. расходы на страхование не попадают в на‑
логооблагаемую базу, и здесь кроется двойная 
выгода для предприятия – экономия плюс защита 
бизнеса. по нашей статистике, те или иные проис‑
шествия случаются у наших клиентов в среднем 
раз в 3‑5 лет. Но даже за этот срок общая стоимость 
страхования не превысит расходов на кредит, кото‑
рый может понадобиться для восполнения потерь. 
я не учитываю при этом убытки от простоя и пени 
за невыполнение обязательств по текущим кон‑
трактам предприятия.

А кстати, такого рода риски могут быть покрыты 
страховкой?
– конечно. вместе со страхованием от утраты 
активов могут быть застрахованы риски непред‑
виденных расходов, связанных с просрочкой или 
невыполнением обязательств.

Но ведь у всех разный бизнес, и один не похож 
на другой. Как предпринимателю выбрать то, что 
подойдет именно ему?
– корпоративное страхование тем и отличается от 
розничного, что клиент всегда может выбрать имен‑
но те опции, которые подходят специфике его биз‑
неса. по крайней мере, наша компания всегда предо‑
ставляет услуги компетентного риск‑менеджера: он 
поможет составить карту значимых рисков, которым 
подвержено конкретное предприятие, будь то произ‑
водство, торговля или офисный бизнес. И предложит 
схему оптимизации расходов на их страхование.

А что вообще можно застраховать?
– в бизнесе всегда выгоднее комплексный под‑
ход. Застраховать можно любые активы, имею‑
щие фактическую стоимость, – недвижимость 
с отделкой, коммуникациями, мебелью и тех‑
никой; производственное оборудование, товары 
и продукцию во время перевозки и хранения. при 
этом риски клиент может выбрать сам. Чаще всего 
случаются пожары, кражи и повреждения водой. 
после событий в Челябинске, где упал метеорит, 
актуальным стало страхование от падения летаю‑
щих объектов. Не стоит забывать и о гражданской 
ответственности перед партнерами и потреби‑
телями. последние, к слову, стали очень продви‑
нутыми в плане защиты своих прав и интересов. 
поэтому для предприятий сферы обслуживания 
и производства товаров народного потребления 
страхование своей ответственности перед клиен‑
тами стало очень актуальной и востребованной 
услугой. кроме того, законодательно введены 
обязательность страхования ответственности 
владельцев опасных производственных объектов 
и ответственности перевозчиков.

На чем должен основываться выбор партнера по 
страхованию?

– очевидны такие критерии, как масштаб компа‑
нии, ее известность и репутация. важны также ка‑
чество сервиса и дополнительные возможности для 
развития бизнеса клиента. так, СГ УралСИБ, являясь 
частью одноименной финансовой корпорации, 
предлагает своим клиентам выгодные условия по 
полному спектру банковских, лизинговых и факто‑
ринговых продуктов, что называется, «в одном окне». 
кроме того, мы предоставляем льготные условия 
страхования сотрудникам наших корпоративных 
клиентов и скидки на другие виды страхования. а 
самим компаниям – возможность оплаты страховых 
взносов в рассрочку. просто для нас, как для социаль‑
но ответственной компании, поддержка предпри‑
нимательства, малого и среднего бизнеса – одна из 
ключевых ценностей. И это не пустые слова.

точка опоры секреты выживания для малого 
и среднего бизнеса.

Пермский филиал сГ УраЛсиБ
г. Пермь, ул. Ленина, 50, 
тел. (342) 219‑68‑49
www.uralsib.ru

Зао «Страховая группа «УралСиб». лицензия ФССН С № 0983 77 от 13 декабря 2005 г. 

«Застройщик должен понимать, что Баха‑
ревка не должна стать местом жительства для 
неимущего класса. когда в район заселяются опре‑
деленные, не очень благополучные категории 
граждан, это делает его не совсем благоприятным 
для проживания», – считает Станислав Цвирко. по 
его мнению, чтобы этого избежать, «пИк» должен 
продавать квартиры разным покупателям и делать 
упор на качество и комфорт среды.

Проекты-конкуренты
Что касается глобальных изменений на пермском 
рынке недвижимости, то застройщики и риэлторы 
убеждены, что первая очередь Бахаревки не окажет 
серьезного влияния на тенденции. о переменах 
можно будет говорить только при условии более 
масштабного объема сданных кв. метров. «если в по‑
следующем на Бахаревке будет строиться по 100‑200 
тыс. кв. метров в год, это сможет стать фактором 
влияния на рынок», – считает владимир Занин. С 
ним согласен и Станислав Цвирко: «первая очередь 
в 30 тыс. кв. метров – это 1 / 20 объема ввода жилья 
в перми, поэтому серьезно повлиять на рынок такая 
площадь не сможет. какая‑то корректировка цен воз‑
можна, но не является существенной. Чтобы серьезно 
поколебать рынок, нужно ввести хотя бы 200 тыс. кв. 
метров жилья в течение года. тогда, возможно, цены 
начнут снижаться. Сегодня же оснований для этого 
нет. Нужно понимать, что существует инфляция, до‑
рожают энергоресурсы, строительные материалы. все 

недвижимость

сваи в поле
5

это влияет на рост цены. понижать ее можно только 
за счет маржи, хотя застройщики и так уверяют, что 
работают на грани нулевой рентабельности».

единственные, кого не волнует проект Бахаревки, – 
покупатели. Несмотря на заявленную низкую цену, 
спроса на него пока нет, даже предварительного. 
волнуются, по словам экспертов, лишь те, у кого 
уже есть в собственности жилье. «У наших клиен‑
тов есть опасения, что жилье на Бахаревке заставит 
рынок снижать цены. переживают прежде всего 
собственники квартир, которые приобретали их 
с целью инвестирования денег. они рискуют не по‑
лучить прибыли от вложений в недвижимость», – 
комментирует ведущий специалист по недвижи‑
мости «Юнито‑риэл» Ирина анкудинова. Исходя из 
этого собеседница делает вывод, что вероятность 
изменений на рынке все же существует.

«когда продажи на Бахаревке откроются, рынок 
ощутит перемены. И аналогичные новостройки 
в отдаленных районах по цене 32‑35 тыс. рублей за 
метр на ранних стадиях строительства, конечно, 
подтянут спрос», – отмечает алексей ананьев. од‑
нако, по его словам, цены это также не снизит, по‑
скольку спрос просто частично перетечет от одного 
дома к другому.

«кому‑то важно месторасположение будущей 
квартиры, кому‑то цена. Но помимо стоимости 
нужно знать, какого уровня квартиры будут на Ба‑
харевке, чтобы можно было говорить о конкурен‑
ции», – отмечает Николай кирюхин.

конкуренция, если таковая все же возникнет, в пер‑
вую очередь, по мнению собеседников, отразится 
на продажах новостроек в отдаленных районах го‑
рода. Среди строящихся и запланированных жилых 
комплексов в этой связи эксперты называют объекты 
оао «Стройпанелькомплект» – Жк «олимпийский» 

на вышке‑2 и Жк «Медовый» в кондратово, посколь‑
ку это два наиболее масштабных проекта. «Могу 
предположить, что конкуренцию ощутят и ново‑
стройки в лобаново (участки, выставляемые на аук‑
ционы Фондом рЖС)», – отмечает г‑н ананьев.

«пострадают» также такие районы, как орджони‑
кидзевский, левшино, в которых сегодня жилье 
продается в ценовом сегменте до 40 тыс. рублей 
за метр. «Для центральных, раскрученных микро‑
районов, таких как парковый и Садовый, влия‑
ние Бахаревки будет незначительным», – считает 
владимир Занин. С ним согласен и г‑н кирюхин, 
который убежден, что «Сатурн‑р» успеет закончить 
проекты на парковом и продать жилье до того мо‑
мента, когда начнет строиться Бахаревка. «На са‑
мом деле волноваться может только малая толика 
компаний – те, у кого в той стороне есть объекты. 
там сегодня есть пара‑тройка домов на этапе стро‑
ительства. Но я думаю, что их тоже успеют постро‑
ить и продать до Бахаревки», – отмечает эксперт.

в качестве районов, которые смогут ощутить переме‑
ны, собеседники называют также Иву, пролетарский, 
а среди проектов – Жк «авиатор», Жк «Боровики» у 
«камской долины» и ряд объектов оао «трест № 14».

Среди экспертов нашлись и те, кто посчитал пре‑
ждевременным рассуждать о конкуренции Бахарев‑
ки с другими проектами. «вот начнется там стро‑
ительство, тогда можно будет рассуждать. первая 
очередь в 30 тыс. кв. метров – слишком маленький 
объем жилья, он не способен переломить рынок. У 
нас строятся жилые комплексы и в 40, и в 50 тыс. 
квадратов, но это никак не влияет на рынок. о кон‑
куренции можно будет говорить только когда этот 
проект реализуется хотя бы на треть. И когда кварти‑
ры в нем начнут продаваться по заявленной цене», – 
констатировала руководитель комитета по аналити‑
ке Нп «рГр. пермский край» эльвира епишина.
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Финансы

Темпы роста
по данным ГУ Банка россии по 
пермскому краю, общий объем при‑
влеченных средств клиентов, по со‑
стоянию на 1 июня 2013 года, составил 
260,7 млрд рублей, что на 14,3 % пре‑
вышает уровень на 1 января 2012 года. 
Структура привлеченных средств 
клиентов значительно не измени‑
лась: 65 % составляют вклады физи‑
ческих лиц; 21,2 % – средства органи‑
заций и предприятий на расчетных 
и прочих счетах; 13,1 % – депозиты 
юридических лиц.

объем привлеченных средств фи‑
зических лиц увеличился за 5 ме‑
сяцев этого года на 3,9 %, составив 
на 1 июня 169,4 млрд рублей. «в 
качестве факторов роста популяр‑
ности вкладов можно назвать ин‑
тересные предложения банков по 
ставкам – некоторые превышают 
12 % годовых», – отмечает заме‑
ститель председателя правления 
экопроМБаНка алексей лихачев. 
«Банковские вклады пользуются 
спросом у населения, поскольку все 
альтернативные способы сбереже‑
ния денежных средств, как правило, 
имеют свои ограничения или повы‑
шенные риски. а банковский вклад 
при высокой надежности и мини‑
мальных рисках позволяет сохра‑
нить средства от инфляции, которая 
хоть и снижается каждый год, но 
все же пока присутствует в нашей 
экономике. это наиболее понятный 
и привычный для нашего населения 
банковский продукт», – заключает 
валерий Фомин, заместитель дирек‑
тора пермского регионального фи‑
лиала оао «россельхозбанк». росту 
популярности вкладов способствует 
и общая нестабильность экономики 
(ослабление курса рубля, отток ин‑
вестиционного капитала, медвежьи 
настроения на фондовом рынке), 
что подталкивает людей переводить 
свои средства из более рискованных 
активов в менее рискованные, како‑
выми являются банковские вклады, 
отмечает г‑н лихачев.

Несмотря на увеличение популяр‑
ности вкладов, темпы их роста ниже, 
чем у кредитных продуктов, ут‑
верждают специалисты Сбербанка 
россии. Связано это с ростом доходов 
населения, а также уверенности в за‑
втрашнем дне. «Сегодня жители пер‑
ми, как и всей россии, уже не так бо‑
ятся тратить крупные суммы денег, 
именно поэтому на смену тенденции 
к сбережению пришла тенденция 
к потреблению и, как следствие, кре‑
дитованию», – отмечают специали‑
сты Сбербанка.

Сроки и суммы
по данным ГУ Банка россии по 
пермскому краю, традиционно вы‑
сокий спрос у населения отмечается 
по вкладам со сроком привлечения 
свыше года, которые составляют 
практически 50 % от общей суммы 
привлеченных вкладов. вклады со 
сроком размещения от 31 дня до 

1 года составляют более 30 %. попу‑
лярность вкладов на срок свыше од‑
ного года алексей лихачев объясняет 
тем, что именно по этим продуктам 
банки предлагают самые интересные 
ставки. вместе с тем растет интерес 
и к краткосрочным вкладам. так, по 
данным Марины аликиной, началь‑
ника управления розничных продаж 
банка «Урал ФД», более 50 % вкла‑
дов, размещенных в «клюкве», – это 
вклады сроком до 1 года и на сумму 
до 700 000 руб. эксперт связывает 
это с тем, что потребность в деньгах 
может возникнуть внезапно, «люди 
не готовы долго ждать и не хотят 
терять накопленные проценты при 
досрочном расторжении». поэтому 
вложение средств на менее долгий 
срок, с возможностью пролонгации 
договора или выбора другого вклада 
с более выгодной ставкой, пользуется 
все большим спросом у пермяков.

по данным, предоставленным 
валерием Фоминым, средний объем 
вложений составляет от 500 тыс. 
до 1 млн рублей. применительно 
к экопроМБаНку статистика такова: 
более 80 % открываемых в последнее 
время вкладов составляют вложения 
до 700 тыс. руб. эти данные можно 
в целом распространить и на все 
банки, поскольку 700 тыс. руб. – 
это та сумма, возврат которой 
гарантирует государство, заключает 
алексей лихачев.

по данным ГУ Банка россии по перм‑
скому краю, средневзвешенные став‑
ки по вкладам физических лиц за 
период с начала 2012 года несколько 
возросли: на 0,2 п.п. по краткосроч‑
ным вкладам и на 1 п.п. по долгосроч‑
ным вкладам.

Значения средневзвешенных про‑
центных ставок находились в интер‑
вале от 4,9 % на 1 июля 2012 года до 
6,3 % на 1 марта 2013 года по кратко‑
срочным вкладам и от 6,7 % на 1 июля 
2012 года до 8,3 % на 1 марта 2013 года 
по долгосрочным вкладам физиче‑
ских лиц.

Доступно и понятно
Невысокий темп роста процентных 
ставок по депозитам банки стре‑
мятся компенсировать, расширяя 
линейку предлагаемых депозитных 
продуктов и повышая доступность 
пользования вкладами. «это связано 
с необходимостью удовлетворять 
потребности разных категорий 
наших клиентов», – отмечает г‑н 
Фомин. так, банки предлагают спе‑
циальные продукты для тех, кто раз‑
мещает на вкладах крупные суммы, 
или тех, кто получает пенсионные 
перечисления.

кроме того, росту популярности спо‑
собствует повышение уровня доступ‑
ности к банковским продуктам во‑
обще и ко вкладам в частности, в том 
числе за счет развития online серви‑
сов, позволяющих открывать вклады 
и осуществлять операции по ним 

не посещая банк, отмечает алексей 
лихачев. при этом вклады, открывае‑
мые через дистанционное банковское 
обслуживание, аналогичны предла‑
гаемым в подразделениях банков, но 
процентная ставка по ним выше.

по мнению экспертов, во второй 
половине 2013 года не стоит рассчи‑
тывать на рост процентных ставок 
по банковским вкладам. «Ставки по 
вкладам физических лиц, предлага‑
емые банками на сегодняшний день, 
уже на достаточно высоком уровне, 
и во второй половине 2013 года не 
стоит ожидать их сильного увели‑
чения, скорее всего, они останутся 
в пределах существующего уровня. 
Исключением может стать предно‑

вогодний период, когда банки тра‑
диционно предлагают какие‑либо 
интересные спецпредложения», – 
прогнозирует алексей лихачев.

кроме того, как рассказал «bc» вале‑
рий Фомин, правительством сейчас 
разрабатывается пакет мер, направ‑
ленных на снижение ставок по кре‑
дитованию предприятий. «если эти 
меры будут реализованы, то возмож‑
но снижение стоимости привлечения 
средств банками, в том числе и ставок 
по вкладам населению. поэтому я бы 
рекомендовал клиентам открывать 
вклады с возможностью пополнения 
на длительный срок, чтобы зафикси‑
ровать ставку по вкладу, действую‑
щую сейчас», – заключает г‑н Фомин.

внести заранее Текст: Дария Сафина

Банковские вклады по-прежнему являются наиболее привлекательным для населения 
инструментом сбережения денежных средств. в то же время, по мнению экспертов,  
ставки по данным продуктам банков могут снизиться.

Источник – данные ГУ Банка России по Пермскому краю
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тема номера

нко без

в отношении всех пермских нко, обвиняемых в причастности 
к «иностранным агентам», вынесены оправдательные приговоры.  
во время заседаний основная дискуссия развернулась вокруг понятия 
«политическая деятельность».

Текст: Максим Черепанов
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На минувшей неделе прошла целая серия судебных 
заседаний, посвященных отказу ряда пермских 
некоммерческих организаций регистрироваться 
в качестве «иностранных агентов» (пермская граж‑
данская палата, Центр «Грани», пермский регио‑
нальный правозащитный центр). в связи с этим 
прокуратура ленинского района перми иницииро‑
вала возбуждение дел об административных право‑
нарушениях по статье 19.34 коап («Нарушение по‑
рядка деятельности некоммерческой организации, 
выполняющей функции иностранного агента»). 
всем Нко по предъявленным прокуратурой обви‑
нениям грозил штраф в размере 400 тысяч рублей.

ОбВИНЕНИЕ. в рамках судебных разбирательств 
в мировых судах ленинского района перми стало 
ясно, что претензии прокураторы практически 
полностью идентичны для всех Нко. Схема обвине‑
ния сводилась к доказыванию двух признаков, по‑
зволяющих приравнять деятельность той или иной 
организации к «иностранному агенту». во‑первых, 
наличие финансовых поступлений из‑за рубежа 
на момент вступления в силу поправок в законо‑
дательство об «иностранных агентах» (т. е. после 21 
ноября 2012 года). прокуратура брала за основу кон‑
кретный грантовый проект и выстраивала времен‑
ную цепочку финансирования, пытаясь доказать 
поступление средств после вступления изменений 
законодательства в силу. во‑вторых, осуществление 
политической деятельности. Здесь сотрудникам 
прокуратуры пришлось сложнее всего, так как по‑
нятие «политическая деятельность» прямо не опре‑
делено в законодательстве. поэтому полемика по 
этому поводу порой переходила в академический 
спор, в котором прокуратура выглядела явно слабее.

Главным посылом в причастности к политической 
деятельности Нко явилась ст. 5 федерального за‑
кона «о государственной политике российской Фе‑
дерации в отношении соотечественников за рубе‑
жом». как отметили представители прокуратуры, 
в этом законе говорится о том, что политическая 
деятельность не обязательно носит негативный 
характер (т. е. выражается в проведении митин‑
гов, демонстраций и т. п.), но может проявляться 
и в других формах.

Например, такой формой предлагалось считать 
опубликованные на сайтах Нко материалы. в част‑
ности, ключевым основанием для причисления 
деятельности пермской гражданской палаты к по‑
литической стали размещаемые на сайте организа‑
ции заметки нынешнего исполнительного дирек‑
тора палаты, а на момент прокурорской проверки 
ее рядового эксперта – Игоря аверкиева (кстати, 
прокурор почему‑то постоянно коверкал фамилию 
г‑на аверкиева, перенося ударение на последний 
слог). в частности, упоминалась статья «Мутное 
время и виды на будущее», где Игорь аверкиев дает 
свою оценку действующему в стране политическо‑
му режиму. при этом, по мнению обвинения, само 
использование слова «режим» указывает на то, что 
этот текст является политической деятельностью (о 
том, что такое «политическая деятельность» в по‑
нимании прокуратуры, см. справку). кроме того, 
припомнили г‑ну аверкиеву и критику в адрес вик‑
тора Басаргина в связи с выходом первого из состава 
политсовета при губернаторе.

по мнению прокуратуры, политическая направ‑
ленность деятельности пГп видна из Устава самой 
организации. так, в ст. 3. говорится, что «палата 
и ее органы имеют право проводить собрания, ми‑
тинги, демонстрации, шествия и пикетирования». 
«таким образом, политическая направленность 
деятельности заложена в самом Уставе организа‑
ции», – делают вывод представители прокуратуры. 
Сторона защиты согласилась с этим обвинением 

и сообщила, что в Устав уже внесены необходимые 
изменения, кроме того, по мнению представите‑
лей пГп, обозначение этих видов деятельности 
в Уставе не говорит о том, что они действительно 
осуществляются.

аналогичным образом обвинение строилось в от‑
ношении Центра «Грани». прокуратура, помимо 
проектов Центра по подготовке административ‑
ных регламентов для правительства пермского 
края и ряда других инициатив, причислила к по‑
литической деятельности вхождение представи‑
телей организации в различные государственные 
и общественные советы, а также выступления 
в СМИ директора Нко Светланы Маковецкой 
и эксперта константина Сулимова. в частности, 
большое внимание прокуратуры привлек коммен‑
тарий г‑жи Маковецкой изданию «Ура.ру» о Миха‑
иле Ходорковском, прокуратура даже настаивала 
на перенесении заседания для участия в процессе 
в качестве свидетеля журналиста информационно‑
го агентства, в чем суд отказал.

ЗАщИТА. как уже отмечалось выше, отличитель‑
ной особенностью всех этих процессов стал высо‑
кий уровень теоретического обсуждения целого 
ряда вопросов. Именно научный характер многих 
доводов защиты стал ее сильной стороной.

Что касается обвинений в получении средств 
из‑за рубежа пермскими Нко, то ни одна из ор‑
ганизаций этого не отрицала. однако пермская 
гражданская палата настаивала на недоказанности 
того, что иностранные средства поступали после 
21 ноября 2012 года. представители Центра «Грани» 
отмечали, что получение зарубежных средств не 
является незаконным, так как организация не за‑
нимается политической деятельностью.

если обобщить доводы защиты в обоих случаях, то 
их можно свести к мысли о том, что прокуратура 
настаивала на максимально широкой трактовке по‑
литической деятельности, приравняв к ней, как вы‑
яснилось во время прений сторон, любое публич‑
ное обсуждение проекта тех или иных законов.

в этой связи эксперт Центра «Грани» константин 
Сулимов отметил: «Фактически получается, что 
любая публичная деятельность, которая каким‑то 
образом затрагивает интересы органов власти, яв‑
ляется политической. то есть ею является любое 
научное политическое исследование, защита дис‑
сертаций, любое публичное высказывание, даже 
сегодняшнее заседание. тем самым в политику 
превращается абсолютно все. Нужно понимать, что 
это просто опасно».

относительно публичных высказываний пред‑
ставителей Нко сторона защиты утверждала, 
что необходимо различать личные взгляды 
этих людей (или участие в тех или иных объ‑
единениях) и их мнение как представителей 
организации. в частности, об этом говорил Игорь 

аверкиев,йзаявивший, что его материалы, раз‑
мещаемые в специальном разделе сайта Граждан‑
ской палаты («Заметки аверкиева»), отражают его 
собственную позицию, а не взгляды организации 
в целом, и на сайте есть соответствующая помет‑
ка: «Мнение редакции сайта может не совпадать 
с мнением авторов».

примечательным стал аналогичный процесс 18 июля 
в отношении пермского регионального правозащит‑
ного центра, во время которого прокуратура факти‑
чески отказалась от предъявленных обвинений, но, 
несмотря на это, судья мирового суда ленинского 
района Светлана войтко решила поставить в деле 
точку и рассмотреть его по существу.

ЕСТь ПОВОД ЗАДУМАТьСя. в итоге в рамках 
всех трех заседаний было вынесено одно решение: 
«приостановить производство по делу об админи‑
стративном правонарушении в связи с отсутстви‑
ем состава правонарушения». по сути, эти решения 
являются прецедентами по такого рода делам и за‑
ставляют задуматься о дальнейшей реализации 
законодательства об иностранных агентах. С одной 
стороны, стало очевидным, что положения изме‑
нившегося законодательства являются, по словам 
представителя пГп и прпЦ в суде Сергея трутнева, 
откровенно сырыми и порождают правовую не‑
определенность в понимании того, что считать 
политической деятельностью. И это осложняет 
для прокуратуры и других правоохранительных 
органов доказывание вины. С другой стороны, у 
Нко в рамках этой неопределенности появляется 
реальная возможность доказать свою непричаст‑
ность к «иностранным агентам» в рамках судеб‑
ных разбирательств. выводы могут сделать и жур‑
налисты, ведь подпись к комментарию того или 
иного спикера может теперь стать основанием для 
обвинения той организации, сотрудником которой 
он является.

вместе с этим представители прокуратуры ленин‑
ского района уже заявили о намерении обжаловать 
решения мировых судей. по словам самих сотруд‑
ников прокуратуры, участвовавших в этих процес‑
сах, есть вероятность передачи этих дел выше по 
прокурорской иерархии. то есть заняться обжало‑
ванием и участвовать в заседаниях вышестоящих 
судов может уже краевая прокуратура.

при этом, по мнению источников, знакомых с си‑
туацией, рассмотрение дел в ленинском районном 
суде (который собеседник назвал пермским «бас‑
манным» судом) может стать решающим, и имен‑
но здесь высока вероятность давления на суд.

кроме того, еще не возбуждено дело об админи‑
стративном правонарушении в связи с неисполне‑
нием законодательства об «иностранных агентах» 
в отношении пермского молодежного «Мемориа‑
ла», который также подвергся прокурорской про‑
верке и получил предписание районной прокура‑
туры о нарушениях законодательства.

Понятие «политическая деятельность» по мнению 
прокуратуры Ленинского района Перми:

Политической деятельностью является проведение политических акций, 
воздействующих на принятие органами государственной власти 
правовых решений, направленных на изменение государственной 
политики, а также акций по формированию общественного 
мнения в указанных целях.

акцента



14 Business Class №27 (441) 22 июля 2013

Финансы

Темпы роста
по данным Центрального банка 
рФ, за первые 5 месяцев 2013 года 
жители пермского края взяли 7 046 
ипотечных жилищных кредитов 
(ИЖк) на сумму 8 766 млн рублей, что 
на 23,4 % больше по сравнению с ана‑
логичным периодом прошлого года. 
в то же время, как отмечает замести‑
тель генерального директора оао 
«акБ перминвестбанк» Сергей Маль‑
гинов, в пермском крае в 2012 году 
темп прироста был выше, чем годом 
ранее. однако в первом квартале 
2013 года этот показатель снизился 
в сравнении с аналогичным перио‑
дом прошлого года. «вероятнее всего, 
замедление темпов прироста креди‑
тования продолжится», – отмечает 
г‑н Мальгинов. Собственно говоря, 
на это и направлены действия регу‑
лятора банковского сектора, который 
выражается в необходимости в два 
раза увеличить наличие минималь‑
ных резервов по кредитованию без 
обеспечения. кроме этого, с 1 июля 
увеличиваются рисковые коэффици‑
енты по высокопроцентным креди‑
там (это коснется рублевых кредитов 
со ставкой более 25 % годовых и ва‑
лютных кредитов со ставкой более 
20 % годовых).

В 2013 году жители Перм‑
ского края взяли 7 тысяч 
ипотечных кредитов 
на 8,8 млрд рублей.

в 2012 году, по данным ГУ Банка рос‑
сии по пермскому краю, кредитные 
организации выдали жителям при‑
камья 17,9 тыс. ипотечных жилищ‑
ных кредитов на сумму 20,7 млрд 
рублей, что на 54 % выше результатов 
2011 года. при этом объем срочной 
задолженности возрос на 34 % и соста‑
вил 40,6 млрд руб. просроченная за‑
долженность за тот же период снизи‑
лась на 14 % и составила 1028 млн руб., 
составив 2,5 %. Средний размер ИЖк 
по сравнению с 2011 годом увели‑
чился на 23 % и составил 1,15 млн руб. 
подавляющее большинство (99,9 %) 
ипотечных кредитов по‑прежнему 
выдается в рублях. Средневзвешен‑
ный срок по рублевым ИЖк увели‑
чился на 3,7 месяца, составив соответ‑
ственно 15 лет и 4 месяца.

Средний размер ипо‑
течного кредита вырос 
на 23 % до 1,15 млн рублей.

Ставки снижены
по данным Центрального банка 
россии, средневзвешенные про‑
центные ставки по ИЖк в рублях, 
предоставленные кредитными орга‑
низациями жителям пермского края, 
выросли по сравнению с прошлым 
годом на 0,9 п.п., составив на 1 июня 
2013 года 13,1 %. в то время как по ито‑
гам 2012 года средневзвешенные про‑
центные ставки по ИЖк в сравнении 

с 2011 годом выросли незначительно, 
составив на 1 января 2013 года 12,5 % 
(рост на 0,4 п.п.).

весной 2013 года некоторые банки 
заявили о снижении процентных 
ставок по ипотечным продуктам. 
«в марте‑апреле движение ставок 
вверх на рынке ипотеки приостано‑
вилось и даже началось снижение, 
тон задали маркет‑мейкеры рын‑
ка – Сбербанк россии, аИЖк, втБ24. 
если говорить о причинах, то ставки 
начали снижаться под воздействием 
высокой рыночной конкуренции 
и предвосхищая дальнейшее движе‑
ние рынка», – сообщает Светлана Ще‑
голева, управляющий региональным 
операционным офисом «пермский» 
банка втБ24. по мнению павла Беля‑
ева, директора департамента по раз‑
витию продуктов и услуг Банка Хоум 
кредит, в целом сейчас наблюдается 
тренд на понижение. «Снижение 
ставок происходит, если: во‑первых, 
банк урезает свои аппетиты по при‑
были, во‑вторых, сокращаются ри‑
ски, в‑третьих, уменьшается стои‑
мость денег или расходы по выдаче 
кредита, например, оптимизируются 
процессы, внедряются новые техно‑
логии», – отмечает г‑н Беляев.

Возможности партнерства
основными игроками на рынке ипо‑
течного кредитования являются феде‑
ральные структуры, поэтому процент‑
ные ставки устанавливаются в целом 
по стране. однако практически все 
банки сотрудничают с девелоперами, 
поэтому у них появляются механиз‑
мы для некоторого понижения ста‑
вок. «это и скидки по процентным 
ставкам для клиентов крупнейших 
застройщиков пермского края, и про‑
граммы кредитования физических 
лиц на приобретение строящегося 
жилья с государственной поддерж‑
кой», – отмечают эксперты пермского 
филиала банка «УралСиб». Благодаря 
партнерским программам, предлагае‑
мым различными банками, пермяки 
предпочитают первичное жилье вто‑

ричному, при наличии такой возмож‑
ности, отмечают банковские эксперты. 
тем не менее, по данным риэлторов, 
процент сделок по партнерским про‑
граммам банков крайне невысок, свя‑
зано это и с их малым количеством, 
и с низкой информированностью на‑
селения. «вся проблема в том, что вза‑
имодействие банков и застройщиков 
находится в зачаточном состоянии. 
поэтому люди предпочитают исполь‑
зовать традиционный путь покупки 
жилья: сначала выбирают дом, затем 
берут ипотеку в банке и приобретают 
недвижимость», – отмечает Сергей 
васильев, руководитель департамента 
продаж новостроек группы предпри‑
ятий «пермский торговый Дом Не‑
движимости». «Из всех специальных 
программ, которые запускались за по‑
следние 1,5 года для привлечения кли‑
ентов, имели успех только программы 
Сбербанка россии», – заключает г‑н 
васильев. Связано это с тем, что люди 
чаще всего за ипотечными кредитами 
обращаются именно в Сбербанк, а так‑
же благодаря известности этих акций 
пермякам.

Наберут обороты
по мнению специалистов, в бли‑
жайшие два года рынок ипотечного 
кредитования продолжит актив‑
ный рост, однако «в сложившихся 
условиях существенного снижения 
ставок ожидать не стоит», – считает 
г‑н Мальгинов. этот вопрос лежит 
в плоскости не экономики, а госу‑
дарственной политики, заключает 
заместитель председателя правления 
экопроМБаНка алексей лихачев. 
«в стратегии развития экономики 
россии правительством заложен курс 
на снижение инфляции до уровня 
4‑5 % к 2015 году. это позволяет го‑
ворить о возможности снижения 
стоимости ипотеки в обозримой пер‑
спективе», – отмечает г‑жа Щеголева. 
по мнению эксперта, многие люди 
предпочитают не ждать снижения 
ставок по кредитам, покупают квар‑
тиры и выигрывают за счет последу‑
ющего роста цен на недвижимость.

ипотечный рост
пермяки все активнее используют кредиты для 
покупки жилья. средневзвешенные процентные 
ставки по ипотеке идут вверх, хотя банки еще весной 
заявили о снижении стоимости кредитов. 

На федеральном уровне

В Государственную думу РФ внесен проект изменения в Федеральный 
закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Согласно этому 
законопроекту, в России может появиться институт ипотечного 
страхования. Страховая сумма будет зависеть от размера основной суммы 
долга: минимальный ее барьер – 10% от суммы обеспеченного ипотекой 
обязательства, максимальный – 50% от основной суммы долга. 

В случае принятия данного законопроекта банки смогут расширить 
ипотечный сегмент рынка, снизить размер первоначального взноса 
заемщиков, оптимизировать ставку по кредиту и требования к 
заемщикам, что в конечном итоге приведет к повышению доступности 
ипотечных кредитов.

источник – данные Гу Банка россии по Пермскому краю

Текст: Дария Сафина
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Текст: Дария Сафина

ДЕНьгИ ИЗ ВОЗДУхА. в перми 
в продаже появились нестандартные 
сувениры – законсервированный 
городской воздух в банках. пока при‑
обрести его можно только в парке им. 
Горького. Сейчас идет подготовка по 
реализации продукта, переговоры 
с гостиницами, сувенирными точка‑
ми, сообщает менеджер проекта еле‑
на пелевина. как уверяют продавцы 
воздуха, в одной банке содержится: 
воздух комсомольского проспекта – 
25 %, эспланады – 25 %, набережной – 
15 %, Хохловки – 20 %, Горьковского 
парка – 15 %. Упакован в консервную 
банку с изображением художествен‑
ной галереи. пермская компания 
«воздух города» работает по фран‑
шизе и является региональным пред‑
ставителем ооо «петербургский 
альянс». еще в 2003 году петербург‑
ский предприниматель Сергей луч‑
ников запатентовал «Герметичную 
емкость для сувенирной продукции» 
в 150 странах мира.

весной в перми появилась первая 
аэротруба – тренажер для парашю‑
тистов и развлечение для всех же‑
лающих. в аэродинамической трубе 
создается поток воздуха, на котором 
человек может парить, находясь 
в состоянии свободного падения. 
по словам руководителя проекта 
HappyFlight александра калинина, 
для него это, скорее, порыв души. 
«огромного дохода здесь не полу‑
чить. Больше создавал проект для 
себя, потому что сам занимаюсь 
парашютным спортом, а ездить 
в екатеринбург (где расположена 
ближайшая аэротруба) – достаточ‑
но далеко», – отмечает александр 
калинин. Для открытия проекта по‑
требовалось порядка 3,5 млн рублей, 
окупить их планируется в течение 
двух лет. «Сейчас только инвестиру‑
ем, работаем в минус. посетителей 
пока мало, а расходы очень боль‑
шие: горюче‑смазочные материалы, 
аренда, реклама. в планах – работать 

над усовершенствованием проекта 
и улучшить уровень сервиса», – рас‑
сказывает г‑н калинин.

гОРОДСКАя РОМАНТИКА. полу‑
чает в перми распространение и ус‑
луга по организации свиданий в не‑
обычных местах. алексей Баталов, 
один из руководителей романтико‑
креативного агентства «поступок», 
рассказывает, что заниматься органи‑
зацией свиданий их команда начала 
еще в 2010 году, однако делать это 
профессионально, зарегистрировав 
Ип и оформив сайт, стали всего пол‑
тора года назад. «в первую очередь – 
для людей делаем, а не для того, что‑
бы заработать денег», – утверждает 
алексей Баталов. ежемесячный доход 
агентства составляет порядка 50‑80 
тыс. рублей. первоначальные инве‑
стиции в открытие такого бизнеса 
окупились через 8 месяцев, хотя пла‑
нировали через 4, говорит г‑н Бата‑
лов. помимо вложений, которые по‑
требовались для открытия, огромное 
значение имели личные контакты: 
ведь для того, чтобы организовать 
необычное свидание, необходимо 
сотрудничество с тСЖ, свадебными 
агентствами, фокусниками, музы‑
кантами и т. д.

«Буквально полгода назад мы были 
единственным агентством, оказыва‑
ющим такие услуги. Сейчас у нас уже 
4 конкурента», – отмечает алексей 
Баталов. по мнению рината Шамси‑
ева, директора пермского городско‑
го бизнес‑инкубатора, увеличение 
числа компаний, занимающихся 
организацией необычных свиданий, 
«можно расценивать как упадок 
вдохновения мужского населения 
города». «возможно, это начало трен‑
да, который никогда уже не пройдет. 
И этого надо очень сильно бояться», – 
иронизирует г‑н Шамсиев.

АПЕЛЛИРУя К ФОбИяМ. Месяц 
назад в перми на территории бывше‑
го детского лагеря открылся аттрак‑
цион страха «Черная комната».  

душевные порывы
на минувшей неделе в перми стали продавать воздух. и это не единственный пример 
необычных бизнес-проектов. «bc» представляет обзор того, что, как правило, является 
воплощением мечты, но не всегда приносит прибыль.

Как и когда появилась идея созда-
ния проекта BuyTheWay?

Е Л Е Н А:  однажды я бросила свою 
работу, где имела очень неплохую 
зарплату, и уехала на месяц на Бали. 
вернувшись, начала думать о том, чем 
хотелось бы мне заниматься дальше, 
и поняла, что это должен быть про‑
ект, связанный с путешествиями. Но 
мои мысли крутились вокруг того, 
как сделать обычные путешествия 
интересными и полезными, такими, 
в которых люди открывали бы свои 
таланты и возможности, знакомились 
сами с собой настоящими. по своему 
опыту я знаю, что самые незабыва‑
емые путешествия – те, где ты про‑
буешь что‑то новое: еду, вид спорта, 
знакомишься с людьми, решаешься 
на новые ощущения. так родилась 
философия BuyTheWay – авторских 
туров, которые соединяют в себе пу‑
тешествия и увлечения.

Е К АТ Е РИ Н А:  Идея пришла лене, я 
подключилась к ее реализации, по‑
тому что люблю путешествия и лю‑
блю, когда люди путешествуют, когда 
видят больше, знают больше, больше 
чувствуют. путешествия прекрасны 
тем, что имеют совершенно осо‑
бенный хронотоп – дни отпуска мы 
помним всегда лучше будней. лена 
позвонила однажды вечером, на сле‑
дующий день мы встретились, и уже 
через пару дней знали наше название. 
И даже логотип у нас появился спустя 
несколько дней – спасибо нашему 
дизайнеру петру Стабровскому, кото‑
рый тоже поверил в идею.

Можно ли считать этот проект биз-
несом? Приносит ли он доход?

Е Л Е Н А:  Наш проект, скорее, нахо‑
дится на грани двух несовместимых 
вещей – бизнеса и волонтерства. 

С одной стороны, мы продаем 
авторские туры, которые разраба‑
тываем совместно с профессиона‑
лами – как в области туризма, так 
и в той области, которой посвящен 
тур (фото, йога, литература и т. д.). 
С другой стороны, в рамках проекта 
мы проводим много интересных 
встреч и мастер‑классов совершенно 
бесплатно, а также делимся полез‑
ной информацией о путешествиях 
и предлагаем любому самостоя‑
тельному путешественнику стать 
нашим проводником по его соб‑
ственному маршруту. И говорить о 
прибыли пока рано, мы существуем 
всего два месяца, у нас все впереди.

Е К АТ Е РИ Н А:  когда мы разрабаты‑
вали концепцию, в наших разговорах 
слово «бизнес» не звучало. я пони‑
маю, что это может говорить о нас 
разное, но для нас BuyTheWay – это 
прежде всего пространство твор‑
чества, фантазии и воображения. 
Мы хотим, чтобы люди поняли: у 
нас одна жизнь, времени не так уж 
и много, пора воплощать в реаль‑
ность мечты, побывать там, где всегда 
хотели. а мы в этом точно поможем.

Какой объем средств потребовался 
для открытия проекта? За какой 
срок он окупится?

Е Л Е Н А:  Друзьям мы говорим: 
«У нас все по‑взрослому – еще не за‑
работали, но уже имеем долги». Для 
старта мы решили все‑таки обра‑
титься к дизайнеру за фирменным 
стилем – все должно быть красиво! 
И еще мы потратились на печать 
карточек с логотипом BuyTheWay 
и расписанием путешествий.

Е К АТ Е РИ Н А:  я чувствую, что все 
не зря, когда у нового человека, ко‑
торый узнает о нас, вдруг начинают 
гореть глаза. этим для меня окупа‑
ются потраченные деньги и силы.

особенный хронотоп
елена печищева и екатерина сабирова, 
основатели проекта тематических туров 
BuyTheWay, – о философии путешествий, 
пространстве творчества и совмещении 
бизнеса и волонтерства.

Текст: Дария Сафина

Елена
Печищева

Екатерина
Сабирова
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душевные порывы
Идея проекта, по словам одного из 
создателей, Натальи кречетовой, ро‑
дилась в 2009 году, и все это время 
продумывались детали: разрабаты‑
вались эскизы оформления комнат, 
изучались аналогичные площадки 
за границей. Самой большой слож‑
ностью было найти атмосферное 
помещение, чтобы само здание на‑
вевало ужас, отмечает Наталья кре‑
четова. Создание аттракциона было 
«заоблачной мечтой, которая затем 
превратилась в цель». объем перво‑
начальных вложений создатели огла‑
шать не стали, сообщив лишь, что 
сумма составила менее 1 млн  
рублей. по словам Натальи кречето‑
вой, в планах окупить первоначаль‑
ные инвестиции к следующей весне, 
когда откроется второй аттракцион, 
более приключенческий, максималь‑
но приближенный к Форту Байяр. За 
месяц «Черную комнату» посетили 
около 300 человек.

НАУКОЕМКИЕ РАЗРАбОТКИ. по 
мнению Николая косвинцева, руково‑
дителя управления инновационной 
деятельности пГНИУ, именно класси‑
ческий университет является кузни‑
цей креативного класса. «классический 
университет – место, где работают 
представители креативного класса, то 
есть люди, которые на своих знаниях, 
идеях могут зарабатывать деньги: во‑
площать свои мысли в реальные про‑
екты, продукты, технологии, услуги», – 
утверждает г‑н косвинцев. Сейчас 
пГНИУ ведет разработку дизайн‑про‑
екта помещений бизнес‑инкубатора, 
который ориентируется на лучшие 
офисные пространства – Google, Ebay, 
яндекс и т.п. Для его разработки при‑
влечена команда профессиональных 
дизайнеров студии ксении Филатовой, 
рассказывает г‑н косвинцев.

в 2011 году в классическом универ‑
ситете был «проинкубирован» ряд 
идей, которые получили различ‑
ное развитие. так, студент пГНИУ 
евгений калашников разработал 
web‑приложение мониторинга 
энергопотребления, представил его 
на конкурсе У. М. Н. И.к., получил фи‑
нансирование, реализовал проект, но 
не построил бизнес, так как его зада‑
чей было – реализовать наукоемкую 
идею в рамках данного конкурса. 

Другой проект студентов класси‑
ческого университета, «арт‑кафе», 
тоже «не был воплощен в жизнь, но 
позволил его авторам презентовать 
пермский край вне региона, съездить 
на международную выставку фран‑
шиз», – отмечает г‑н косвинцев. Наи‑
более динамичное развитие получил 
проект компании «агроальянс» (быв‑
шая команда «ягоды»). предприни‑
матели уже в течение года оказывают 
услуги по фитодизайну, флористике, 
оформлению помещений. по сло‑
вам г‑на косвинцева, в планах орга‑
низаторов проекта к 2015‑2017 году 
вернуться к идее выращивания клуб‑
ники на территории пермского края 
и построить тепличный комплекс.

ВОЗМОжНОСТИ РАЗВИТИя. по 
мнению экспертов, для успеха таких 
креативных бизнес‑проектов, как 
и любых других, необходимо, чтобы 
они были экономически выгодны‑
ми. «любой проект либо приносит 
конкретный доход, либо ориентиро‑
ван на получение так называемого 
полезного эффекта, когда результат 
измеряется не в виде чистой при‑
были, а другими выгодами для его 
инициатора. Ими могут стать полу‑
чение компетенций в какой‑либо 
отрасли (сфере), наработка связей, 
опыта, формирование определенного 
имиджа для проекта и самого себя», – 
отмечает Николай косвинцев. Самое 
главное заключается в том, что руко‑
водитель проекта должен «болеть» 
этим. «он должен быть настоящим 
фанатиком. Нестандартный бизнес 
получается только у таких людей», – 
заключает ринат Шамсиев.

открытие креативного бизнеса не‑
сет гораздо большие риски, чем 
аналогичные уже существующим 
на рынке, и у предпринимателей есть 
возможность учиться на ошибках 
конкурентов, отмечают эксперты. 
«рынок может быть не готов к пред‑
лагаемым продуктам. Не исключе‑
но, что услуга, которую предлагают 
предприниматели, не востребована. 
Никто не знает, сколько проживут 
эти проекты. они могут закрыться 
завтра, а могут стать огромными 
компаниями, причем это неизвестно 
даже самим бизнесменам», – отмеча‑
ет ринат Шамсиев.
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Разные примеры
Креативных бизнес-идей создается достаточно много, но зачастую такие 
проекты не доходят до стадии реализации. «Можно сделать красивый 
проект, он всем нравится, о нем напишут. Но необычный проект может 
закончиться ничем, если нет спроса на рынке», – отмечает Ринат Шамсиев.

И даже в случае реализации креативный, пользующийся спросом бизнес 
может прекратить свое существование. Как и произошло, например, 
в случае с магазином концептуального second hand «Одна вторая», который 
прекратил свою работу только из-за того, что жильцы дома, в котором он 
находился, поставили во дворе забор, перегородивший вход.

С другой стороны, есть и такие креативные проекты, которые 
превращаются в бизнес. Один из них, Maugry, – мобильный 
гид на ладони, разработанный программистами «Лаборатории 
мультимедийных решений» ПГНИУ во главе с Андреем Дураковым. 
Теперь с помощью смартфона или планшета в режиме онлайн можно 
ознакомиться с достопримечательностями Перми. Установленное 
на смартфон или планшет приложение распознает QR-коды, 
расположенные на информационных стендах по маршрутам «зеленой» 
и «красной линии» Перми, «золотой линии» на территории Пермского 
университета и в художественной галерее, а также других музеях. По 
мнению Николая Косвинцева, такой проект может выйти на рынки не 
только других регионов, но и стран.

Текст: Ирина Семанина

по информации «bc», правительство 
пермского края провело инвента‑
ризацию загородных детских баз 
отдыха. Соответствующее поруче‑
ние чиновникам было дано еще в 
начале лета на «круглом столе» на 
базе Нп «ребячий лагерь «Новое 
поколение». в результате на терри‑
тории прикамья было выявлено 15 
недействующих оздоровительных 
лагерей, находящихся в собствен‑
ности муниципальных образований 
края, предприятий и организаций 
региона, а также в федеральной 
собственности. Среди них такие 
учреждения, как «восток», «колос», 
«Звездочка», «Маленький принц», 
«Уральское раздолье», «Мечта» и 
другие. в общей сложности эти лаге‑
ря способны принять за смену более 
2,8 тыс. детей. 

Несмотря на то, что все 15 учрежде‑
ний не функционируют, есть шанс, 
что часть из них будет восстанов‑
лена. Согласно результатам инвен‑
таризации, четыре лагеря требуют 
ремонта — косметического или ка‑

питального. Судьбу еще трех будут 
решать муниципалитеты — нужно 
ли запускать лагеря в работу и в ка‑
ком формате. 

к эксплуатации на сегодняшний 
день готовы два из пятнадцати — 
«Дол им. Чайкиной» в д. Городи‑
ще (на балансе Минобороны рФ) 
и «радуга» в д. янычи (на балансе 
оао «авиадвигатель»). оба перед 
началом работы, согласно предло‑
жениям чиновников, необходимо 
передать в краевую собственность, 
а позже — заинтересованному част‑
ному оператору в аренду или Нко 
в безвозмездное пользование. по‑
мимо этих лагерей форму собствен‑
ности на краевую предлагается сме‑
нить еще семи летним базам. 

отметим, что из всех учреждений 
только одно — лагерь «Звезда» в До‑
брянском районе — будет передано 
по концессионному соглашению. 
концессионером станет ооо «Урал‑
МедиСот», которое возьмется за 
реконструкцию объекта и будет экс‑
плуатировать его по назначению в 
течение 20 лет. 

готовы  
только два

краевые чиновники провели инвентариза-
цию недействующих летних детских баз от-
дыха. У большинства перспективы грустные.

Помимо лагерей правительство инвентаризировало еще ряд сельских 
учреждений, которые возможно перепрофилировать под детские 
оздоровительные лагеря или базы отдыха. Всего таких объектов было 
проинспектировано пять – два в Суксунском районе и три в Березовском. 
В Суксунском районе это два здания, находящиеся на балансе 
местной администрации в с. Щекино и в с. Ощепково и требующие 
косметического или капитального ремонта. После проведения всех 
работ объекты смогут принять до 200 детей за смену.

В Березовском районе чиновники предлагают обратить внимание 
на ряд недействующих объектов социальной инфраструктуры – школу, 
детский сад (оба в д. Подволошино) и детскую больницу (д. Асово). 
Все они не функционируют по назначению «в связи с отсутствием 
детей», констатируют чиновники. Перепрофилировать их будет 
проще, поскольку только больница требует косметического ремонта, 
а оставшиеся два объекта пригодны к эксплуатации.
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1.  Отъезд из Перми был стремлением? вы хотели уехать или получи‑
ли интересное предложение и поэтому сменили место жительства?

2. в чем главное отличие работы в Перми и столице?
3. Как часто бываете в Перми?
4.  следите ли за пермскими новостями? Какая из них была самой 

громкой для вас за последнее время?
5. с каким городом вы связываете свой карьерный рост?

1‑2     Сегодня в Санкт-
Петербурге я развиваю 

пять стартапов, с части из кото-
рых налоги платятся в Перми.
Наши города связаны историче-
ски: в 1941 году огромное коли-
чество заводов и фабрик было 
эвакуировано в Пермь. Новых 
пермяков, чьим местом рожде-
ния значился Петроград / Ленин-
град, можно было считать не 
домами, а целыми районами.
Санкт-Петербург сегодня – это 
полноправный субъект РФ, та-
кой же, как Пермский край, 
при этом бюджет Питера намно-
го больше. Конечно, у города 
на Неве очень хорошее геополи-
тическое положение – близость 
к Европе, транзит грузов, боль-

шое население, а отсюда уровень 
развития всех секторов экономики 
существенно выше, чем в Перми.
Петербургу, создавая условия 
для жизнедеятельности людей, 
удалось уйти дальше, чем вла-
стям Перми или Москвы.
Исторически повезло с экологией, 
нет химпредприятий в радиусе 
80 км от центра города, огром-
ное количество зелени и парков, 
меньше пробок, чем в Москве, 
отличные школы и вузы, развитая 
бытовая инфраструктура (порой 
лучше, чем в Европе). Не слу-
чайно сегодня в Петербурге раз-
вивается большинство федераль-
ных инфраструктурных проектов, 
что обеспечивает еще большие 
вливания в экономику и, кста-

ти, нехватку рабочей силы всех 
уровней!
В Перми пока этого нет, темпы 
роста экономики региона невы-
соки, а если оценить развитие 
города без предприятий, вхо-
дящих в вертикально-интегриро-
ванные холдинги, то становится 
совсем грустно.

3 В Перми сегодня есть бизнес, 
друзья, родственники, бываю 

в городе раз в два месяца, ино-
гда чаще.

4 За пермскими новостями слежу 
на сайте Business Class. Отсле-

живаю и все, что говорят о Перми 
в федеральном эфире. К сожале-
нию, на российских каналах в ос-

новном звучит негатив про наш 
край, и меня это расстраивает.
Самой громкой за последнее 
время, конечно, была новость 
про арест Романа Панова, так-
же череда сообщений о скан-
далах в «Городе сердца» Сергея 
Суханова.

5 Бизнес и карьерный рост, 
на мой взгляд, сегодня не 

привязаны к территории или 
даже стране, они уже, хотим мы 
этого или нет, могут осущест-
вляться на всем земном шаре, 
где есть люди, способные потре-
блять товар или услугу.
Место жительства человек выби-
рает сам, и лучшее место – это 
где живет твоя семья.

1 Получил интересное предло-жение.

2 Другие масштабы, концентрация 
энергии, все более прагматично.

3 Хотелось бы чаще.

4 Регулярно получаю новостные 
рассылки из Перми, наблюдаю 

в интернете, общаюсь со многи-
ми пермяками. Громких новостей 
в последнее время было много. 
Пока они, к сожалению, не вну-
шают оптимизма…

5 Работаю в Москве, надеюсь 
реализовать многое из за-

думанного, в том числе на благо 
Пермского края.

P. S. Знаю точно: бывших пермя-
ков не бывает.

1 Отъезд из Перми для меня был стечением семейных об-
стоятельств, уезжала в Москву 
вслед за мужем, который тогда 
здесь работал. И одновременно 
это было объективно интересное 
мне профессиональное предло-
жение развивать межрегиональ-
ные связи, заниматься програм-
мами развития университетов. 
Работа была наполовину связана 
с разъездами по стране, много 
поездок в Пермь, по сути, вы-
ездной офис правительства края 
в Москве. У меня не было цели 
ехать в Москву, для меня этот 
город – место возможностей, 
развития.

2 Главное, что отличает ра-боту в Москве, – больше 
возможностей для реализации 
проектов, легче создавать не-
обходимые рабочие связи, 
организовывать внешнюю экс-
пертизу. Москва дает мощный 
импульс карьере, возможности 
реализовать свои амбиции, про-
фессиональные компетенции. 
Однако общепринятый тезис, 
что в Москве больше возмож-
ностей заработать, я пока не 
могу подтвердить. Здесь больше 
зарабатываешь, но и на порядок 
больше тратишь. Хотя для меня 
это сейчас одна из задач, кото-
рую следует решить.

3 В Перми не была больше двух 
лет, с момента увольнения из 

правительства. Пока не было та-
кой возможности, слишком плот-
ный график жизни.

4 За новостями Перми всегда слежу – через прессу, общих 
знакомых и коллег по правитель-
ству. Самая громкая новость, по-
жалуй, – увольнение Марата Гель-
мана и вообще вся шумиха вокруг 
«культурной революции». Не могу 
сказать, что я поддерживаю про-
исходящее в Перми сейчас.

5 Мои приоритеты несколько 
сменились с рождением 

сына, не только карьера важна, 
не только сумма вознагражде-
ния. Хочется выбирать город, 
где есть достойное качество 
жизни – хорошие детские сады 
и школы, инфраструктура раз-
вития для детей, возможность 
заниматься спортом, качествен-
ное жилье. У нас все это есть 
в Москве, все это было и в Пер-
ми, доступно и в других городах, 
в России и за рубежом. Сегодня 
хочется найти баланс между 
профессиональными амбициями 
и личными интересами. Место 
самореализации – точно не само-
цель. Важнее ощущение цельно-
сти и полноты жизни!

1 В августе 2012 года поступило 
привлекательное предложение, 

от которого странно было отказы-
ваться. Бывший коллега по «Радио 
Максимум» и «Мьюзик Радио» (не-
многие помнят, но было и такое) 
Гавриил Гордеев, известный всем 
как Гавр, решил сотоварищи запу-
стить в столице радио нового фор-
мата. Сначала были консультации 
в Перми, а потом стало очевидно, 
что нужно переезжать и еже-
дневно работать над проектом 
уже в Москве. Проект, а сейчас 
это состоявшееся СМИ называется 
Comedy Radio, представляет из 
себя юмористическую talk-станцию 
практически без музыки, перспек-
тивную и очень современную по 
содержанию и по подаче. Мой 

большой интерес к этой работе 
вызван тем, что ничего подобно-
го раньше я не делал в формате 
радио, и более того – похожего 
не было и в FM-эфире в Москве, 
а значит, и в России.

2 Москва – настоящий мега-
полис, где выбор нужных 

людей, специалистов и просто 
заинтересованных в работе кадров 
значительно больше и качествен-
ней, чем в Перми. Поскольку 
наш проект был тесно связан 
с «человеческим ресурсом», да 
простят меня за этот канцеляр-
ский термин, то осуществить его 
можно было только в Москве. И 
если говорить про перспективы 
любой новой радиостанции, то 

заниматься региональным веща-
ним пока возможно тоже только 
через столицу или в редких случа-
ях через Санкт-Петербург. Почему 
так сложилось? Это отдельная 
история, не характерная, кстати, 
для мировой радиоиндустрии.

3 В родном городе бываю пе-
риодически и исключительно 

в личных целях. Поскольку заня-
тость сейчас достаточно высокая, 
то получается, увы, нечасто.

4 Все, что происходит в Перми, 
разумеется, меня интересует. 

Будь то открытие новых памят-
ников или торговых центров, 
назначения или отставки чиновни-
ков, театральные премьеры или 

спортивные достижения. Твиттер 
в помощь. А из громких новостей 
лично для меня – Игорь Гладнев, 
новый министр культуры; Марат 
Гельман, уволенный с должности 
директора музея PERMM. Такая 
вот последовательность. Из све-
жего – закрытие «Пилорамы».

5 Моя карьера развивалась 
в Перми, но для продолжения 

ее роста потребовался другой 
город. И для того чтобы сейчас 
оказаться в Москве, для меня 
необходимо было узнать и по-
стичь так много важного и нуж-
ного именно в Перми. В городе, 
где когда-то была, возможно, 
лучшая радиостанция в стране – 
«Радио Максимум».

1 И да, и нет. Первый раз пред-
ложение из Москвы поступило 

еще в 2008 году, тогда я отказал-
ся. Да и потом еще несколько раз 
звонили и «сватали» поработать 
в агентстве, но на тот момент я 
не был готов так радикально из-
менить свою жизнь и жизнь своей 
семьи. К осени 2010 обстоятель-
ства сложились таким образом, 
что для меня стала очевидна не-
обходимость перемен в моей про-
фессиональной деятельности. И 
когда в очередной раз поступило 
предложение – я его принял. Да 
и то у меня было еще два меся-
ца все обдумать, посоветоваться 
с семьей, друзьями, коллегами.

Москва мне нравится, я здесь учил-
ся, есть свои памятные места, у 
меня много друзей в столице. Мне 
нравилось приезжать сюда на не-
сколько дней – повидать старых 
друзей, побродить по знакомым 
местам, но я никогда не стре-
мился работать именно в Москве, 
тем более что жить в Перми мне 
комфортнее. Думаю, что Москва – 
город не для жизни, а для работы, 
карьеры, новых возможностей. Так 
что в моем случае это был выбор 
именно работы, а не города.

2 Опять же – для меня – вопрос 
не города. Сегодня у меня прин-

ципиально иная работа по уровню 

задач, функционалу, степени от-
ветственности. Одно дело, когда ты 
действуешь на уровне редакции го-
родского телеканала, и совсем дру-
гое, когда ты вовлечен в процесс 
управления и принятия решений 
на уровне страны. Как говорится, 
две большие разницы. Когда при-
ехал сюда, друзья меня предупреж-
дали: «Будь бдителен: Москва – это 
не Пермь, могут подставить, обма-
нуть…» Не знаю, думаю, что дело 
не в городе, а в людях. В Перми 
тоже есть и хорошие, и плохие. 
Меня, случалось, и в Перми об-
манывали и подставляли, но были 
и есть те, кто помогал, поддер-
живал, выручал. Это как повезет, 

на кого нарвешься. А в Москве про-
сто людей больше, чем в Перми.

3 В Перми бываю 5-7 раз год. 
Налетался за это время!..

4 За новостями стараюсь сле-
дить. А какие новости глав-

ные? Думаю, для многих моих 
знакомых и коллег не секрет, что 
с Игорем Гладневым мы давние 
и хорошие друзья, поэтому все, 
что сегодня происходит и с ним, 
и в культурной сфере края, меня 
не может не волновать.

5 Дело не в городе. Сегодня это 
Москва, а завтра – кто его знает?

ГриГОрий МеньшиКОв, 
инициатор и руководитель 
пермского клуба бизнес-ан-
гелов, предприниматель, 
Санкт-Петербург:

аЛеКсандр ПрОтасевич, 
советник министра культуры 
российской федерации:

анастасия тюрина,  
директор управления  
инновационной деятельности 
ниу ВШЭ:

«по приезде в москву друзья говорили: «Будь бди-
телен!» пермяки о завоевании столицы, о том, что 
в перми невозможно, и куда двигаться дальше

аЛеКсандр ГриценКО,  
программный директор 
Comedy Radio:

иГОрь южанинОв,  
начальник управления телера-
диовещания и средств массо-
вой коммуникации федераль-
ного агентства по печати 
и массовым коммуникациям:

тенденЦии

Через москву
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Лев Семенович, расскажите, как вы оказались 
в Перми.
– я не первый раз в перми, наверное, четвертый 
или пятый. видите, я произношу в перЬми, как 
здесь говорят. в первый раз меня сюда позвали су‑
пруги абашевы, которые когда‑то, кажется, в конце 
девяностых, занимались здесь проектом «Фонд 
Юрятин». все следующие разы я приезжал на по‑
этический фестиваль «СловаНова». в пермь по‑
падал всегда зимой – летом здесь первый раз. так 
удивлен этой жарой – не ожидал.

Что касается причин, по которым я здесь бываю: 
во‑первых, мне нравится в перми, а во‑вторых, 
всегда получается дружелюбно, содержательно 
и совсем не провинциально.

Коррелируют ли в каких-то точках ваше творче-
ство и гражданская позиция?
– я уверен, что такие вещи очень связаны. всегда 
важно, читая любой текст, по крайней мере, это ка‑
сается двадцатого века, обращать внимание на да‑
тировку. это значимый момент текста – «когда». 
основной корпус моих поэтических текстов был 
создан давно, в советское время. Думаю, относитель‑
но какой‑то господствующей в ту эпоху культурной 
идеологии он был примерно таким же, как то, что я 
сейчас пишу в прозе в фэйсбуке, на «гранях». анало‑
гичная степень дистанции – тот же пафос сопротив‑
ления, который просто принимал другие формы. 
Даже в прозаических текстах есть элемент поэзии, 
который не всегда проступает явно. Можно найти 
приметы времени во всей совокупности моего по‑
этического или непоэтического творчества.

А должна ли, вообще, быть у поэта гражданская 
позиция?
– я не люблю слово «должно». И я так скажу: она мо‑
жет быть. это во многом зависит от личного темпе‑
рамента творца. кстати, роль поэтов в разные исто‑
рические времена была разной. Иногда гражданская 
позиция мешала поэзии, иногда помогала. в любом 
случае – что идет ей на пользу, то и хорошо.

Какие исторические корни заложены в литературе, 
процесс которой мы сейчас наблюдаем? Откуда 
ноги растут?
– это у кого как. Смотря чьи ноги. я бы о ны‑
нешнем поэтическом поколении, пожалуй, не 
взялся говорить как о чем‑то цельном и чем‑либо 
объединенном. Хотя, пожалуй, подумав, скажу: 
в нынешней поэтической ситуации объединяет 
именно отсутствие того или иного авторитетного 
стиля. полный разнобой – сейчас не происходит 
смены течений или направлений. все они урав‑
нены в правах. еще совсем недавно эта ситуация 
называлась постмодернистской, а сейчас уже и не 
знаю, как ее назвать – она уже постпост… С точки 
зрения персон нынешней поэтической сцены, я за‑
мечаю – не знаю, с чем это связано, – что появилось 
очень много ярких женщин. то есть творческое 
поколение после меня – это поколение, в котором 
женщины играют главную роль.

в 70‑х годах, когда, помню, даже в среде неофици‑
альной культуры, в которой я сформировался, была 
борьба течений и направлений. там были свои тра‑
диционалисты, авангардисты – друг с другом они 
как‑то позиционно сражались, друг друга они не 
принимали, не дружили. к середине 80‑х годов ситу‑
ация изменилась. Мой нынешний поэтический круг, 
в частности, представители моего поколения – это те 
люди, которые в семидесятые друг друга не любили.

Нивелировались различия?
– они перестали быть различиями. перестали вос‑
приниматься как различия. объединяющим фак‑
тором оказался общий важный экзистенциальный 
и социальный опыт – он стал тем самым объеди‑
няющим моментом. эстетические различия оказа‑
лись несущественны.

А что это за опыт?
– это опыт общего противостояния официальной 
культуре. я принадлежал к тому крылу, которое 
в противовес официальной культуре, описывающей 
мир реально несуществующий, было ориентировано 
на сегодняшний день, на сегодняшний язык, на язык 
улиц. а были и другие, тоже враждебно относящи‑
еся к официальной культуре, но с другой позиции. 
яркий пример – моя приятельница ольга Седакова, 
которая протестовала с точки зрения подлинной 
культуры: культуры знания, культуры культуры 
с большой буквы. то есть это были разные «крылья» 
одной конструкции, и мы не враждовали, но при‑
сматривались друг к другу с некоторым подозрени‑
ем. к середине или в конце 80‑х годов такие вещи 
потеряли свое значение. важным осталось только то, 
что мы все противостояли так называемому «совку».

На ваш взгляд, стоит ли выбор перед творцом – 
принадлежать некой культурно-производственной 
системе или впасть в маргинальность?
– так всегда было. такой выбор и раньше стоял, 
но я чувствую, что есть механизмы спорить с си‑
стемой, бороться и справляться с ней, даже иногда 
внутри нее самой. в перми я принимал участие 
в круглом столе на тему маргинальности и кано‑
нов в искусстве и культуре. На нем я проводил ту 
мысль, что настоящее авторское серьезное искус‑
ство по определению маргинально – оно всегда 
так или иначе противостоит мейнстриму. в раз‑
ное время включаются разные механизмы этого 
противостояния, некоторые из которых работают, 
а некоторые – нет. тем не менее для художника 
всегда есть опасность впасть в окончательную мар‑
гинальность, из которой не будет выхода.

А какие механизмы борьбы работают?
– Мне кажется, в моем случае – это острый критиче‑
ский анализ всего, что связано с властью, потому что 
на сегодняшний день она перестала быть такой, так 
сказать, автоматической, какой была в советское вре‑
мя, скорее – власть в цветущем периоде. эти люди 
тоже лихорадочно ищут свой дискурс и найти его не 
могут. С данным, условно говоря, несформирован‑
ным дискурсом можно очень успешно воевать.

Художника по определению окружа‑
ет нечто враждебное, с чем он дол‑
жен как‑то справляться.

Как считаете, носит ли современная массовая куль-
тура патологически болезненный характер?
– если не вдумываться в процесс, то да. Но если вду‑
мываться, то я ни в чем большой проблемы не вижу. 
когда анализируешь, начинаешь находить пути 
с этим работать. так или иначе, художника по опре‑
делению окружает нечто враждебное, с чем он дол‑
жен как‑то справляться, а всякая стратегия в данном 
случае индивидуальна. либо ты, как Дон кихот, сра‑
жаешься, либо воспринимаешь тенденции как кли‑
матические явления. Холодно – затопил печку. Жар‑
ко – окунулся в речку. пошел дождь – открыл зонтик. 
Главное, ни в коем случае массовой культуре не 
сдаваться, хотя и паники тоже быть не должно. Нас 
окружают разные знаки, и задача художника – эти 

знаки кодировать‑декодировать, деконструировать 
и так далее. то есть с ними как‑то работать. Надо на‑
ходить способы нейтрализовать враждебные знаки.

Какие враждебные знаки, например, можно обна-
ружить в окружении?
– Думаю, в первую очередь – враждебен язык всего, 
что связано с властью и государством. это одно‑
значно враждебная риторика, потому что она тож‑
дественна риторике массовой культуры в самом ее 
плохом варианте – попсе. все телодвижения и пла‑
стика нынешней власти прежде всего попсовые, 
поэтому так и раздражают. такое впечатление, что 
пришли к власти люди «с района».

в устойчивых обществах все‑таки выработаны неко‑
торые процедуры противодействия, и в них интелли‑
генция никогда к власти хорошо не относится: всегда 
ее третирует за тупость, за плохое умение говорить, за 
дурной вкус – такие вещи естественны. Но эти (пред‑
ставители властных структур современной россии – 
авт.) какие‑то запредельные. по сравнению с ними 
советские начальники кажутся вполне нормальными. 
Да, последние были инопланетянами, застегнутыми 
на все пуговицы. они настолько далеко от нас отстоя‑
ли, что воспринимались как нереальные, а люди, ко‑
торые сейчас у власти, мне знакомы – я среди них вы‑
рос. это не те мертвецы, которые сегодня на трибуне, 
а завтра в гробу, в чем не было ничего особенного.

Чувствуете ли вы давление цензуры?
– Нет, давления не чувствую. Где в принципе воз‑
можна цензура – там меня нет. я иногда цензурирую 
сам себя в том смысле, что я понимаю: если публику‑
юсь в каком‑то более или менее тиражном массовом 
издании, какую‑то часть высказываний или мыслей 
отсекаю самостоятельно. тут больше этикета, чем 
страха цензуры. Например, я люблю в бытовой своей 
речи материться, но при детях я этого делать не буду.

Поддерживаете ли вы точку зрения, что гумани-
тарное знание сегодня находится в тупике?
– всегда так было. Хотя тупиков не бывает. если бу‑
дет тупик в культуре, то исчезнут история, нация, на‑
род. культура, как мне кажется, из всех социальных 
институтов – самая живучая, потому что она видо‑
изменяется: принимает формы сосудов, так сказать. 
Что касается тупиков, то если внимательно изучить, 
например, историю литературной критики, то где‑то 
сразу после пушкина беспрерывно говорили о конце 
поэзии и литературы. Но тем не менее все продол‑
жается. кризисы бывают постоянно, и, мне кажется, 
они очень плодотворны, хоть и мучительны.

Кто такой поэт и как ему найти публику сегодня?
– кто такой поэт, я не возьмусь сформулировать. 
а публику искать поэту не надо – она его должна 
найти. вообще, между автором и читателем самые 
правильные отношения – это горизонтальные отно‑
шения добровольного союза, как между мужчиной 
и женщиной. роль поэта постоянно меняется, воз‑
можно, сегодня это конструктивный критик, ска‑
жем, авторитетного стиля, авторитетного языка.

персона

запредельная власть
российский поэт, литературный критик, публицист и эссеист 
лев рубинштейн – о гражданской позиции и поэзии, 
маргинальности и каноне, эстетических различиях и опыте 
противостояния официальной культуре.
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спорт

Текст: Виктор Казеев

подготовка пермского «амкара» к футбольному 
сезону 2013‑2014 годов сопровождалась разно‑
образными новостями из стана футбольного клуба, 
которые касались кадровых перестановок внутри 
тренерского штаба команды, а также управлен‑
ческих решений как руководства региона, так 
и топ‑менеджеров клуба. одной из главных ново‑
стей межсезонья стала смена титульного спонсора 
«амкара». Со стартом нового футбольного сезона 
эмблему «Уралкалия» на майках пермского клуба 
сменил логотип «Банка Москвы». как пообещал 
президент «амкара» Геннадий Шилов, скоро у клу‑
ба должны появиться еще несколько генеральных 
спонсоров. На собрании общественной органи‑
зации «Футбольный клуб «амкар» было решено 
принять в правление клуба председателя прави‑
тельства пермского края Геннадия тушнолобова, 
главу перми Игоря Сапко, первого заместителя 
председателя Законодательного собрания края 
Игоря папкова и генерального директора оао 
«протон‑пМ» Игоря арбузова. при этом, по словам 
Геннадия Шилова, на следующем заседании, кото‑
рое состоится в июле, состав правления пополнит‑
ся еще четырьмя руководителями крупного ранга. 
«Губернатор ставит задачу, чтобы мы постепенно 
уходили от бюджетного финансирования клуба, 
и помогает находить новых спонсоров. Мы идем 
этой дорогой, сокращая размеры государственной 

составляющей», – отметил г‑н Шилов (подробнее 
см. вставку).

Сменивший (достаточно неожиданно для многих) 
рустема Хузина на посту главного тренера Станис‑
лав Черчесов уже подогрел ожидания пермских 
любителей футбола решительными заявлениями 
в духе того, что «не любит топтаться на месте» 
и «зритель хочет видеть атакующий футбол все 90 
минут матча». За два годы работы с грозненским 
«тереком» специалист едва не вывел команду 
Чеченской республики в лигу европы. при этом 
о задачах на сезон как главный тренер, так и пре‑
зидент клуба Геннадий Шилов говорят довольно 
осторожно. И основной целью «амкара» на сегод‑
няшний день, по словам г‑на Шилова, является сы‑
грать не хуже, чем в прошлом сезоне. «Не с таким 
минимальным очковым отрывом от конкурентов, 
с которым мы финишировали на 11‑м месте», – 
уточнил президент. Напомним, что по итогам 
футбольного сезона 2012‑13 годов «амкар» едва не 
угодил в переходные матчи, опередив «ростов» 
и «волгу» только по дополнительным показателям.

как озвучивал до старта сезона теперь уже бывший 
главный тренер команды рустем Хузин, основной 
трансферной целью «амкара» в межсезонье станет 
крайний защитник. На сегодняшний день перм‑
ский клуб укрепился 27‑летним фланговым игро‑
ком обороны болгарином петаром Заневым. Фут‑

болист перешел из украинской «волыни» на правах 
свободного агента. также бесплатно «амкару» до‑
стался хавбек «таврии» Махач Гаджиев. На приобре‑
тении игрока настоял Станислав Черчесов. в то же 
время аренда нападающего Никиты Бурмистрова, 
принадлежащего «анжи», продлена еще на один 
сезон. в числе арендованных «амкаром» игроков 
оказались также футболисты спартаковской моло‑
дежки защитник Николай Фадеев и полузащитник 
Дмитрий каюмов. последний дебютировал в соста‑
ве «амкара» в первой игре сезона, заменив в заклю‑
чительной пятиминутке александра коломейцева.

Сама игра показала, что «амкар» пока ни чем не 
отличается от себя же образца прошлого сезона. 
Станислав Черчесов придерживается той же такти‑
ческой схемы с мощным форвардом в лице Мартина 
якубко на острие и пятью полузащитниками, два 
из которых действуют чуть глубже (Благой Георгиев 
и константин васильев). Большая часть атак пермско‑
го клуба по‑прежнему зарождается на правом «бол‑
гарском» фланге, где традиционно активны Захари 
Сираков и Георги пеев (в эту же зону довольно часто 
смещается и Георгиев). основным способом достав‑
ки мяча в штрафную соперника остаются подачи 
верхом. однако, как заявил на послематчевой пресс‑
конференции Станислав Черчесов, команда будет 
постепенно уходить от игры «по‑амкаровски», а для 
первой игры сезона важны прежде всего три очка.

в целом дебют «амкара» можно признать более чем 
удачным. победа в первом туре показала: на фоне 
дебютанта премьер‑лиги «томи» пермяки смотре‑
лись достаточно уверенно, что в свете последних 
спортивных результатов пермской команды не мо‑
жет не обнадеживать. по итогам первого тура «ам‑
кар» оказался на первой строчке турнирной табли‑
цы чемпионата, а полузащитник пермяков Георги 
пеев, оформивший в игре с «томью» дубль, вышел 
в лидеры чемпионата среди бомбардиров.

начали за здравие
на старте футбольного сезона «амкар» обзавелся новым генеральным спонсором и одержал 
уверенную победу под руководством нового главного тренера на новом искусственном газоне 
последнего поколения.

Мал золотник

Бюджет «Амкара» в 2013 году составил 820 млн рублей и по сравнению с предыдущим годом вырос 
практически на 200 млн. Тем не менее пермский клуб пока по-прежнему остается одной из самых 
небогатых команд российской футбольной премьер-лиги. Так, новички футбольной элиты ФК «Томь» 
(Томск) и ФК «Урал» (Екатеринбург) располагают немногими, но все же большими финансовыми 
средствами – около 900 млн. Для сравнения: бюджет «Зенита» в 2013 году составляет 4,6 млрд 
рублей, краснодарской «Кубани», пробившейся по итогам прошлого сезона в еврокубки, – примерно 
1,3 млрд рублей, а бюджет вылетевшей из РФПЛ «Алании» (Владикавказ) в прошлом году не 
превысил 700 млн рублей.
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наименование статьи
данные на 
отчетную 

дату

данные на 
соответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4

I. Активы
1 Денежные средства 72626 68070
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 113634 159086
2.1 Обязательные резервы 21623 18273
3 Средства в кредитных организациях 513546 438968

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 0 0

5 Чистая ссудная задолженность 1485974 1412704

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи 0 0

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 124921 146526
9 Прочие активы 6961 6674
10 Всего активов 2317662 2232028

II. Пассивы
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 

Федерации 0 0

12 Средства кредитных организаций 0 0
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 1857348 1813783
13.1 Вклады физических лиц 689508 659654

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

15 Выпущенные долговые обязательства 4763 2271
16 Прочие обязательства 10874 1472

17
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон

1033 1625

18 Всего обязательств 1874018 1819151

III. Источники собственных средств
19 Средства акционеров (участников) 800 800
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 1067 1067

23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи 0 0

24 Переоценка основных средств 99467 99467
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 323877 303426
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 18433 8117
27 Всего источников собственных средств 443644 412877

IV. Внебалансовые обязательства
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 408950 293532
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 23459 15313
30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

и.о. Председателя Правления                                             Хрущев Роман Игоревич                                                                      
                                                                                                (Ф.И.О.)                                              (подпись)
  
Главный бухгалтер                                                         Утятников Александр Григорьевич                                                                        
                                                                                                (Ф.И.О.)                                              (подпись)
М.П.
Исполнитель:
Ведущий экономист отдела бухгалтерской
и финансовой отчетности                                             Касимова Инсия Гайнулловна                                                                        
                                                                                                (Ф.И.О.)                                              (подпись)
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« 16 » июля 2013 г.  
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и финансовой отчетности                                             Касимова Инсия Гайнулловна                                                                        
                                                                                                (Ф.И.О.)                                              (подпись)
Телефон: (342) 291-03-53   
« 16 » июля 2013 г.  

и.о. Председателя Правления                                             Хрущев Роман Игоревич                                                                      
                                                                                                (Ф.И.О.)                                              (подпись)
  
Главный бухгалтер                                                         Утятников Александр Григорьевич                                                                        
                                                                                                (Ф.И.О.)                                              (подпись)
М.П.
Исполнитель:
Ведущий экономист отдела бухгалтерской
и финансовой отчетности                                             Касимова Инсия Гайнулловна                                                                        
                                                                                                (Ф.И.О.)                                              (подпись)
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« 16 » июля 2013 г.  
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наименование статьи
данные за 
отчетный 
период

данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 80393 71240
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 13975 13930

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями 66418 57310

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 28426 24471
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 0

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 28342 24471

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 84 0
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 51967 46769

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

6811 –2206

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам 95 8

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания 
резерва на возможные потери 58778 44563

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи 0 10

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

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 3382 3989
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 286 294
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 26838 27573
13 Комиссионные расходы 1865 1940

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся 
в наличии для продажи 0 0

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

16 Изменение резерва по прочим потерям 351 –2936
17 Прочие операционные доходы 1244 319
18 Чистые доходы (расходы) 89014 71872
19 Операционные расходы 67075 58780
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 21939 13092
21 Начисленные (уплаченные) налоги 3506 4975
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 18433 8117

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 
в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 18433 8117
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наименование показателя
данные 
на начало 
отчетного 

года

Прирост 
(+) / снижение 
(‑) за отчетный 

период

данные на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 424825 18426 443251
1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 800 0 800

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций 
(долей) 800 0 800

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных 
акций 0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 1067 0 1067

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет 
собственных средств (капитала): 323604 18418 342022

1.5.1 прошлых лет 303426 20451 323877
1.5.2 отчетного года 20178 X 18145
1.6 Нематериальные активы 113 –8 105
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) 0 0 0

1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для 
формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0

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

3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
(процентов) 25,6 X 26,5

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери   
(тыс. руб.), всего, в том числе: 83069 –7173 75896

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 81585 –6811 74774

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, 
и прочим потерям 86 3 89

4.3
по условным обязательствам кредитного характера, по ценным 
бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, 
отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам

1398 –365 1033

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

раздел «справочно»:
1.  Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 
в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 46 821, в том числе вследствие:

1.1.  выдачи ссуд – 37 483;
1.2. изменения качества ссуд – 7 059;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России – 0;
1.4. иных причин – 2 279.
2.  Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 

в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 53 632, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд – 0;
2.2. погашения ссуд – 49 987;
2.3. изменения качества ссуд – 1 967;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России – 0;
2.5. иных причин – 1 678.

Последняя годовая (бухгалтерская) отчетность за 2012 год опубликована в газете «коммерсантъ» № 87 от 24.05.2013 г., № 89 
от 28.05.2013 г.
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бУхгАЛТЕРСКИЙ бАЛАНС
(публикуемая форма)

на «01» июля 2013 г.
Кредитной организации  акционерный коммерческий инновационный банк раз‑

вития средств связи и информатики «почтобанк» за‑
крытое акционерное общество («Зао акИБ «почтобанк»)                      

 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес                   614096, г. пермь, ул. ленина, 68                                                       

ОТЧЕТ О ПРИбЫЛях И УбЫТКАх
(публикуемая форма) 
за 1 полугодие 2013 г.

Кредитной организации  акционерный коммерческий инновационный банк раз‑
вития средств связи и информатики «почтобанк» за‑
крытое акционерное общество («Зао акИБ «почтобанк»)                      

 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес                   614096, г. пермь, ул. ленина, 68                                                       

ОТЧЕТ Об УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛьНЫх ССУД И ИНЫх АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на «01» июля 2013 г.

Кредитной организации  акционерный коммерческий инновационный банк раз‑
вития средств связи и информатики «почтобанк» за‑
крытое акционерное общество («Зао акИБ «почтобанк»)                      

 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес                   614096, г. пермь, ул. ленина, 68                                                       

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная 

тыс. руб

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная 
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ки

наименование статьи
данные на 
отчетную 

дату

данные на 
соответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4

I. Активы
1 Денежные средства 59 922 43 439
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 46 222 13 135
2.1 Обязательные резервы 12 019 7 743
3 Средства в кредитных организациях 1 425 2 268

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 0 0

5 Чистая ссудная задолженность 1 005 029 741 944

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 0 0

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 68 732 49 459
9 Прочие активы 27 800 47 756
10 всего активов 1 209 130 898 001

II. Пассивы
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 

Федерации 0 0

12 Средства кредитных организаций 0 60 000
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 983 621 621 285
13.1 Вклады физических лиц 591 253 452 793

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

15 Выпущенные долговые обязательства 0 0
16 Прочие обязательства 8 794 8 519

17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 83 2

18 всего обязательств 992 498 689 806

III. Источники собственных средств
19 Средства акционеров (участников) 123 900 123 900
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 6 195 2 100

23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи 0 0

24 Переоценка основных средств 8 272 8 272
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 75 464 67 555
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 2 801 6 368
27 всего источников собственных средств 216 632 208 195

IV. Внебалансовые обязательства
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 82 931 79 914
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 68 854 0
30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Председатель Правления                        Ростовцев Евгений Вадимович                                                          
                                                                         (Ф.И.О.)                                          (подпись)
  
Главный бухгалтер                                       Карпова Вера Ильинична                                                                               
                                                                         (Ф.И.О.)                                          (подпись)
Исполнитель:
начальник финансово-
экономического управления                         Женина Раиса Викторовна                                                                   
                                                                         (Ф.И.О.)                                          (подпись)
Телефон: (342) 233-19-84   
« 15 » июля 2013 г.  
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Главный бухгалтер                                       Карпова Вера Ильинична                                                                               
                                                                         (Ф.И.О.)                                          (подпись)
Исполнитель:
начальник финансово-
экономического управления                         Женина Раиса Викторовна                                                                   
                                                                         (Ф.И.О.)                                          (подпись)
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Код формы по ОКУД 0409807
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наименование статьи
данные за 
отчетный 
период

данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего,
в том числе: 61 719 43 934

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 1 617 466

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями 60 102 43 468

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0

2 Процентные расходы, всего,
в том числе: 28 183 16 301

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 137 902

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 28 046 15 399

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 0
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 33 536 27 633

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

132 -505

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам 2 -7

5 чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери 33 668 27 128

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи 0 0

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

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 101 128
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -28 -24
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 39 026 36 821 
13 Комиссионные расходы 2 925 3 041

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи 0 0

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

16 Изменение резерва по прочим потерям -14 448
17 Прочие операционные доходы 2 836 725
18 Чистые доходы (расходы) 72 664 62 185
19 Операционные расходы 66 594 52 594
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 6 070 9 591
21 Начисленные (уплаченные) налоги 3 269 3 223
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 2 801 6 368
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 2 801 6 368
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наименование показателя
данные 
на начало 
отчетного 

года

Прирост 
(+) / снижение 
(‑) за отчетный 

период

данные на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал) (тыс.руб.), всего, в том числе: 213 137 -190 212 947
1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 123 900 0 123 900
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 123 900 0 123 900
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 0 0 0
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 5 400 795 6 195

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет 
собственных средств (капитала): 75 565 -985 74 580

1.5.1 прошлых лет 64 255 11 209 75 464
1.5.2 отчетного года 11 310 X -884
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) 0 0 0

1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования 
которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0

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

3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) 
(процентов) 17,8 X 15,1

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), 
всего, в том числе: 12 806 -276 12 530

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 6 717 -132 6 585

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, 
и прочим потерям 6 070 -208 5 862

4.3
по условным обязательствам кредитного характера, по ценным бумагам, 
права на которые удостоверяются депозитариями, отраженным на 
внебалансовых счетах, и срочным сделкам

19 64 83

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

раздел «справочно»:
1.  Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 
в отчетном периоде

(тыс. руб.), всего 1 557, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд – 4;
1.2. изменения качества ссуд – 551;
1.3.   изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России – 0;
1.4. иных причин – 1 002.
2.  Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 

в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1 689, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд – 0;
2.2. погашения ссуд – 891;
2.3. изменения качества ссуд – 278;
2.4.  изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России – 0;
2.5. иных причин – 520.

Размещено на сайте 22 июля 2013 г.
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Текст: Ольга яковлева

пермский театр‑театр подвел итоги 
минувшего сезона и открыл планы 
на сезон будущий. как известно, 
2013 год театр проработал с новым 
директором – владимиром Гурфин‑
келем. Изменилось руководство, соот‑
ветственно, изменилась и политика 
театра. Но художественный руково‑
дитель Борис Мильграм, пригласив 
к себе журналистов, разговор повел не 
о прошедшем сезоне, а о грядущем.

Сразу восемь премьерных спекта‑
клей смогут увидеть зрители в афи‑
ше театра‑театра в новом сезоне. 
И самым необычным из них будет 
хореографический, можно еще ска‑
зать – пластический. И так постоянно 
звучат упреки, что все ощутимей ста‑
новится переход от театра драмати‑
ческого к музыкальному, и вот новый 
повод для разговоров – постановка 
«хореографической драмы».

кУльтУра

театр песни и пляски

к слову, первооткрывателем жанра 
стал театр имени вахтангова, где 
не так давно поставили хореогра‑
фическую версию «анны карени‑
ной». по словам Бориса Мильграма, 

в новом сезоне 
театр-театр станцует 
«Шинель», споет 
«восемь женщин» 
и продолжит давать 
дорогу молодым.

драматические актеры справились 
с ролями прекрасно.

в театре‑театре основой для спекта‑
кля также станет классика, артистам 
предстоит «станцевать» «Шинель» Го‑
голя. режиссурой спектакля занима‑
ется Ирина ткаченко, руководитель 
балетной группы, созданной в про‑
цессе постановки мюзикла «алые 
паруса».

в сентябре увидит свет и давно обе‑
щанный спектакль Бориса Мильгра‑
ма «восемь женщин» по пьесе фран‑
цузского драматурга и сценариста 
робера тома, которая стала широко 
известна после того, как ее экранизи‑
ровал Франсуа озон.

в этом году театр «Сцена‑Молот», ли‑
шившись своего прежнего руководи‑
теля, резко сменил формат. Из театра, 
исповедующего принципы «новой 
драмы», он превратился в лаборато‑
рию молодой режиссуры, куда дваж‑
ды в год съезжаются начинающие 
режиссеры и в течение недели рабо‑
тают над эскизами спектаклей. при 
этом у них появляется возможность 
(у многих – впервые) работать с про‑
фессиональными артистами театра. 
Самые удачные из эскизов затем дово‑
дятся до полноценных спектаклей.

Именно таким образом весной этого 
года в репертуаре театра «Сцена‑
Молот» появились два спектакля, 
выбранные для постановки по ито‑
гам первой лаборатории молодой 
режиссуры, прошедшей в январе. это 
«Фронтовичка» Дмитрия туркова 
и «У нас все хорошо» Семена Серзина.

по итогам майской лаборатории 
в афишу попадут две премьеры. 
Спектакль «Метель» алексея лога‑
чева необычен тем, что поставлен 
не по тексту классического произве‑
дения пушкина, а по его пересказу, 
сделанному василием Сигаревым 

(тем самым!). Сейчас по заказу те‑
атра Сигарев пишет продолжение, 
которое позволит сделать из одно‑
актного эскиза полномасштабную 
вещь. И вторая премьера основана 
на классике: артем Устинов ставит 
спектакль «Гусев» по одноименному 
рассказу Чехова.

еще одна постановка также имеет 
отношение к лаборатории молодой 
драматургии: московский режиссер 
александр Созонов поставил «ривер‑
сайд Драйв» по вуди аллену. Спек‑
такль уже был «обкатан» на публике, 
но премьера его состоится осенью.

И конечно, свое место в афише но‑
вого сезона займут две премьеры 
этого года – «венецианский купец» 
и «Географ глобус пропил». творение 
Шекспира, воплощенное на сцене 
театра‑театра, и критики, и зрители 
восприняли довольно прохладно. а 
вот «Географ», поставленный по из‑
вестному роману алексея Иванова, 
заранее добавил себе очки за счет 
подъема зрительского интереса 
к одноименному фильму, который 
снимался в перми и в этом году, по‑
сле показа на нескольких кинофести‑
валях, должен выйти в прокат. поста‑
новка московского режиссера елены 
Невежиной соединила в себе и живое 
исполнение песен рок‑команд начала 
90‑х, и элементы шоу, и отчасти со‑
хранила лирическую линию романа. 
в результате каждый зритель, неза‑
висимо от возраста, находит что‑то 
близкое для себя, и спектакль бьет 
рекорды посещаемости.

кроме этого репертуарного разнообра‑
зия в афишу нового сезона попадут 
и спектакли, показанные в рамках 
Международного фестиваля «про‑
странство режиссуры», который прой‑
дет в октябре. Создателем и идеологом 
фестиваля является Борис Мильграм 
(вместе с олегом лоевским), и основ‑
ной площадкой станет театр‑театр.
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живой жУрнал

Порвали три гармони

Текст: Андрей жилин

Выбросить телевизор
противник существующего государственно‑
го строя, оппозиционер в душе Илья лисняк 
(newleader.livejournal.com), вновь посчитал необхо‑
димым обозначить свое отношение к российским 
политическим реалиям. На этот раз сокрушитель‑
ный удар был нанесен по «Министерству правды».

«Наверное, о Молодежном форуме «Селигер» 
в Живом Журнале слышали все. если обобщить, 
«Селигер» – это когда свежий воздух и необычай‑
но красивые пейзажи сочетаются с гнилым душ‑
ком молодежного политического пропагандизма 
и удручающими видами трибун с ликами едино‑
россовских вождей».

топ‑блогер в процессе своего анализа сделал вы‑
вод, что «росмолодежь постепенно сбавляет темпы 
пропаганды», и поделился интригующим инсай‑
дом: «один из организаторов в приватной беседе 
рассказал мне, что «Селигер» в формате общерос‑
сийского форума проходит чуть ли не в последний 
раз и должен сменить свой формат на окружной. 
кроме того, запрос на снижение политической со‑
ставляющей действительно озвучен руководству 
росмолодежи. таким образом, Селигер потеряет 
оттенок «нашизма» и раздробится на окружные 
форумы в разных регионах страны».

Блогера обвинили в приверженности формуле 
«не читал, но осуждаю», на что лисняк парировал: 
«Чтобы знать, что г…но – субстанция невкусная, 
необязательно пробовать его на вкус. Достаточно 
увидеть репортажи оттуда, чтобы понять суть про‑
исходящего».

обзор «жж» за неделю: чем плохи местные телеканалы и на кого Басаргин променял гельмана.

тема получила развитие в журнале senat-perm.
livejournal.com, где еще один инструмент воздей‑
ствия на неокрепшую русскую психику, а именно 
телевидение, сравнили с антибиотиком широкого 
спектра: «какие бы ни были у индивида предпо‑
чтения – зацепит. важно, чтобы любая электораль‑
ная бактерия (мы с вами) не проскочила. а дальше, 
как антибиотик бациллу, TV подавит и блокирует 
размножение (в данном случае собственных мыс‑
лей)». авторы рассказали, в каких направлениях 
действуют разные «ингредиенты»: «первый: про‑
паганда и новости. россия: Новости и пропаганда. 
Нтв: криминал, скандалы, интриги, расследования. 
реН‑тв: Мистика, колдуны, пришельцы. тНт: Смех 
без причины». а вот что касается местной анесте‑
зии: «т7: Новости и пропаганда. ветта: криминал, 
расчлененка (этого в крае хватает). рифей: пермская 
мистика, колдуны, многочисленные пришельцы, 
мировые пермские катастрофы. УралИнформтв: 
Бизнес (или поменяться с веттоЙ на расчлененку). 
а где же Смех без причины? Ну, пока обойдемся».

Оригинал
леонид афиногентов (I-afinogentov.livejournal.com) 
за последние несколько недель не на шутку акти‑
визировался в пермском секторе ЖЖ. как резуль‑
тат – несколько занимательных постов, часть из 
которых достойна цитирования.

в частности, блогер поделился информацией о 
практиковавшихся в Советской россии методах 
борьбы с алкоголизмом. после этого вся социальная 
реклама кажется неуместными перегибами и не‑
лепицей: «Беспроигрышная лотерея «книга вместо 
водки». лотерея эта была выпущена в 1930 году 
всероссийским обществом борьбы с алкоголизмом. 
Небольшой билет зеленого цвета, в центре в рас‑

крытой книге приводятся слова в. И. ленина: «они 
(водка и прочие дурманы) поведут нас назад к ка‑
питализму, а не вперед к коммунизму». На обороте 
билета в «Извлечениях из правил» указывается: «все 
вырученные от книгорозыгрыша суммы обраща‑
ются обществом борьбы с алкоголизмом исключи‑
тельно на устройство культурных мероприятий по 
бытовому отвлечению от пьянства. выигрыш вы‑
дается многотомными изданиями, библиотечками 
и отдельными книгами по выбору». одним словом, 
водка – яд, чтение – противоядие.

в другой раз г‑н афиногентов рассказал о встрече 
с довольно странным пешеходом, который при‑
бегает к помощи высшего разума, чтобы перейти 
опасный участок дороги.

«обитает сей оригинальный пешеход примерно 
50 лет в районе улицы подлесной. практически 
каждую субботу и воскресенье, между 10.30 и 12.00, 
он при переходе через улицу подлесную от дома 
11‑а или 13 осеняет себя крестным знамением. Дело 
хорошее, и сила крестного знамения – отгонять 
и побеждать зло, а также творить добро – необы‑
чайно велика. Но он при переходе участка дороги 
не по пешеходный дорожке (зебре), без знаков 
и светофора, не смотрит по сторонам, движется 
какой‑либо транспорт или нет. водители, конечно, 
останавливаются, пропускают его, крутят пальцем 
у виска, кто‑то ругается на него… а ему пофигу. 
этот пешеход, наверное, не знает народной мудро‑
сти: на бога надейся, а сам не плошай».

Звени, Басаргин!
Марат Гельман (maratguelman.livejournal.com) про‑
должает изгаляться над руководством края. ему 
не приходится быть особенно оригинальным, для 
этого достаточно просто цитировать поступаю‑
щие от прессы информационные сообщения. вот 
одно из последних: «Басаргин нашел альтернативу 
Гельману. в рамках новой культурной тенденции 
прикамский минкульт организовал и провел в селе 
Юрла (коми‑пермяцкий округ) фестивали «За‑
играй, гармонь прикамья!» и «Звени, коса!». как 
сообщили Znak.com в пресс‑службе главы региона 
виктора Басаргина, в течение двух дней в Юрле вы‑
ступали гармонисты и ансамбли народного твор‑
чества, «а косари сражались в своем мастерстве 
косить траву и укладывать сено в стога».

В сторону
Немного поэзии. Совсем немного. антон Бахарев‑
Черненок (bah-cher.livejournal.com) как всегда кра‑
ток и как всегда точен.

Не нужно вещь, а только след
ее на самой дальней вещи –
как на стекле узоры трещин,
а птицы нет, а камня нет.
как исчезают имена,
Меня лишавшие покоя,
оставшись тонкою строкою
в непостижимости окна.
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оБзор

александр Снегирев уже как бы и не человек вовсе, а целое явление, ну как, до‑
пустим, время года. Нет, Снегирев – это, конечно, еще не весна и отрадная от‑
тепель. он больше похож на бабье лето в условиях набирающей обороты осени: 
все ходят мрачные, сутулые, пишут сухо и по делу, злятся на самих себя за упу‑
щенные перспективы политического неповиновения, а тут приходит Снегирев, 
похожий на городского сумасшедшего. он не умеет строить планы и оправды‑
вать надежд, он жует много жвачек сразу и надувает пухлые пузыри.
Снегирев – конечно, явление внутри явления. он хрестоматийный «дебюто‑
вец», выходец из когорты лауреатов самой важной и нужной литературной 
премии, он из поколения писателей, которым даже чуть‑чуть неловко назы‑
вать себя писателями, ведь они всего лишь менеджеры среднего звена, жур‑
налисты, последыши некоей огромной семьи, фратрии, иссякнувшей в наше 
непростое время клановых войн или самоликвидировавшейся под шумок так 
и не начавшейся гражданской войны.
Молодой Снегирев уже доказал все, что нужно: не стал никому ничего дока‑
зывать, из всех «лауреатов» он, возможно, не самый запоминающийся, но зато 
у него есть редкая сверхспособность – смотреть на поток времени со стороны. 
Иные бьются головой о стенки аквариума, лезут в гущу сверкающей кутерьмы, 
поближе к эпицентру, а затем пытаются убедить, что судят непредвзято. Снеги‑
рев же как бы парит над происходящим, фиксирует, запоминает, усмехается.
«Чувство вины» с равным успехом можно было озаглавить «Чувством смеха». 
оригинальное название, на первый взгляд, серьезное и даже настораживаю‑
щее, а на деле – ироничное и почти издевательское. Большинство героев Сне‑
гирева просто‑таки объяты этим чувством вины – за свое и чужое прошлое, за 
ошибки близких и дальних родственников, за еще несовершенные грехи. Чув‑
ство вины служит им щитом и забралом, им они отгораживаются от реальной 
несправедливости и «жести», как бы приговаривая и козыряя: «Мне хотя бы 
стыдно, а эти сволочи совсем потеряли нюх!»
И как же тонко «троллит» Снегирев всех «страдальцев» мира сего, в том числе 
и себя, как бесшабашно и бессердечно демонстрирует «прогибы» перед временем, 
совестью и будущим: интеллигенты, маменькины сынки, творческие личности 
с полным набором тараканов, кои соревнуются в непрекращающихся круговых 
забегах, – вот герои Снегирева. Ничто человеческое не чуждо автору – здесь же он 
пытается защитить себя и всех, кто с ним, но не устает смеяться тщете своих проб.
«Чувство вины» – это сборник рассказов, а скорее россказней, этаких анекдо‑
тов, где финал может обернуться кровавым трэшем, а может светом в конце 
тоннеля. И вот она, финальная комбинация Снегирева, хлесткий шах и безвы‑
ходный мат – каждый волен сам выбирать между тьмой и светом, кто‑то, ве‑
роятно, пойдет и повесится после «Чувства вины», а у кого‑то – чем не шутит 
высший разум – начнется легкая и непочатая жизнь. Сызнова.

Рекомендации «bc»: читать

Недавно грянуло известие, что у «олдбоя» появится брат‑близнец – римейк 
в исполнении режиссера Спайка ли. вероятно, нашлись те, кого эта информа‑
ция порадовала, остальные же пригорюнились – до всего доберутся цепкие 
руки капиталистов, на всем хочется навариться и урвать кусок.
кажется, один лишь Чхан Ук пак, режиссер оригинального «олдбоя», остался 
в стороне от резонанса. вместо того чтобы переживать за судьбу американской 
версии своего шедевра, он взял и сотворил очередное совершенство. Название 
у него – «порочные игры» (в оригинале – «Stoker», фамилия главной героини). 
аннотация, пожалуй, привлечет внимание любителей триллеров с эроти‑
ческим уклоном в психоз: после смерти отца к девушке и ее эмоционально 
неустойчивой матери приезжает их загадочный дядя. Дядя, конечно, не так 
прост, что‑то зловещее кроется в его улыбке и подчеркнуто вежливом поведе‑
нии, что‑то он скрывает в своей дорогой походной сумке. почему он появился 
именно теперь, зачем примеряет вещи своего брата, отчего так пристально 
вглядывается в девушку и по вечерам засиживается с ее нервозной матерью? 
Зачем ему водяной пистолет, куда сразу после его приезда делась местная дом‑
работница и что находится в коробке, перевязанной подарочной лентой?
Справедливости ради заметим, что Чхан Ук пак в своем новом фильме снизил 
градус непредсказуемости. И теперь эротоманы, вероятно, останутся не удов‑
летворены сюжетными поворотами – таково, видимо, было требование евро‑
пейского рынка, куда изначально нацелена ядерная боеголовка картины.
лента вышла чудесной во всех отношениях. взять хотя бы жанровый синтез. 
весь фильм тебе кажется, что ты угодил в сказку. Не только из‑за «напевной» 
манеры повествования – тому немало способствуют цитаты и намеки, раз‑
бросанные в пространстве сюжета, как крошки, по которым Гензелю и Гретель 
предстоит вернуться домой. И чем дальше углубляешься в чащу, тем отчет‑
ливее понимаешь, что не будет никакого триллера с эротическим уклоном, 
а будет ужас, правда, не как жанровое определение, а как состояние твоего 
внутреннего мира.
«порочные игры» – страшная сказка для взрослых, которую ты словно бы смо‑
тришь дважды. первый раз – снаружи, второй раз – изнутри. от взгляда с из‑
нанки можно отказаться, но в этом случае «порочные игры» покажутся лишь 
заманчивым артхаусом с симпатичными актерами и обилием жестокости. Но 
если хлебнуть фильм по полной, впитать его в себя, то он еще долго останется 
стыть на дне мыслей, и порой будет сниться его продолжение или послесло‑
вие, которого зритель, конечно, не дождался.
«порочные игры» намеренно завернуты в мягкую обложку, и режиссер жалеет 
свою аудиторию, но от этого еще проще добраться к эпицентру картины, еще 
легче не бояться, что закончатся крошки и ты окажешься далеко‑далеко, где 
птицы уже давно обратились в камни.

Вердикт «bc»: смотреть
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(ул. ленина, 92)
бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Караоке-бар «Ля Ма-
жор» (ул. ленина, 58, 
БЦ люби мов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский пр‑т, 
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Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
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(ул. куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
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Кафе «баклажан» 
(ул. Советская, 29)
Кафе «бархат»  
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пр‑т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
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(ул. Сибирская, 17б)
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(ул. луначарского, 56)
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(ул. куйбышева, 37, 
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Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо‑
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей‑
ская, 31)
Кафе, «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр‑
ская, 14)
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(комсомольский 
пр‑т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир‑
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
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ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. кирова, 60/Сибир‑
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(ул. ленина, 37)
Ресторан «Лес»  
(ленина, 58а, БЦ лю‑
бимов)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. кирова, 200)
Ресторан «Санта-барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро‑
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле‑
нина, 58)
Сеть пивных рестора-
нов «боб» (ул. екатери‑
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро‑
страняется 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», Демид‑
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро‑
порт «Большое Савино»
гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9
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