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На поводу у юбилея
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Вы грустите из-за холодной погоды в Перми?
Да — 50% Нет – 28,5% Верю, что еще будет тепло, — 21,5% 

К новым горизонтам 5
Оставили без алкоголя 7 Каждому по кирпичику 11 

Пример Казани им наука 12 В погоне за клиентом 14

На минувшей неделе стало известно, 
что власти перми начинают 
готовиться к празднованию 
300-летия города, которое наступит 
в 2023 году. в этом только на 
первый взгляд есть повод для 
иронии. На самом деле подобные 
юбилеи позволяют городам не 
просто погулять на широкую 
ногу, но и реализовать крупные 
инфраструктурные проекты. 

примеры санкт-петербурга, казани 
и так далее более чем показательны.
выбить деньги из федерального 
бюджета, привлечь бизнес, 
подкрепить все это поддержкой 
общественности – и можно 
буквально горы свернуть. к тому 
же сфера приложения просто 
безгранична – новые зоопарк, мост, 
железнодорожный вокзал и прочее. 
ведь вряд ли найдется оптимист, кто 

даст прогноз, что все это до юбилея 
в перми появится.
с учетом экономических проблем 
привлечь федеральные ресурсы будет 
крайне сложно, впору назначать в 
мэрии специального человека: чтобы 
такой чиновник, ответственный за 
юбилей, обеспечил городу реализацию 
действительно крупного проекта. 
иначе с помпой разбивать бутылку 
шампанского будет не обо что.
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Барак ОБама
Как сообщает «Интерфакс», баннеры с не-
гативными высказываниями в адрес пре-
зидента США Барака Обамы, размещенные 
в городе Лысьве Пермского края, заинте-
ресовали УФАС. «По этим фактам пройдет 
проверка, о ходе и результатах которой мы 
сообщим позже», – пояснил представитель 
УФАС России по Пермскому краю Виктор 
Казеев. Михаил Василькин, руководитель 
рекламного агентства «Спектр», на щитах 
которого появились скандальные изобра-
жения, заявил, что имеет право выразить 
свою гражданскую позицию.

Между тем пользователи соцсетей про-
должают комментировать изображения, 
на которых обыгрывается созвучность 
имени президента США со словами «банан» 
и «баран». Многие пермяки возмущены 
баннерами, считая, что их авторы позорят 
свой город и страну. Но среди интернет-ак-
тивистов есть такие, кто одобряет подобное 
творчество. Интересно, на чью сторону 
встанет УФАС.

КАК я ПРОВеЛ этО
Здание для галереи

Новый поворот в истории с переселением 
Пермской художественной галереи. Очеред-
ным предложением размещения коллекции 
стало одно из зданий бывшего комплекса 
ВКИУ на улице Окулова. Эта идея в отличие 
от более ранних вызвала у специалистов 
сдержанно-одобрительную реакцию. По-
скольку все понимают, что идеальных 
вариантов точно не будет, то нынешний 
кажется неплохим. К тому же в качестве 
консультантов, которым предстоит 
оценить перспективы размещения музея 
на улице Окулова, привлечены действи-
тельно высококлассные специалисты – 
британское архитектурное бюро Casson 
Mann Designers. Как сообщила «bc» Надежда 
Беляева, президент галереи, английские ар-
хитекторы – это именно те люди, которые 
способны ее изменить. «Достойные специ-
алисты, которые с 2004 года работают 
в области проектирования музеев. Они дей-
ствительно профессионалы в этом деле», – 
охарактеризовала архитекторов Casson 
г-жа Беляева. Переговоры с собственниками 
здания о переезде уже начались, сообщила 
она.

Аэропорт «Большое Савино»

В судебном заседании по иску Росимущества 
к краевому правительству, требующему 
признать отсутствующим право собствен-
ности Пермского края на земельный уча-
сток в аэропорту «Большое Савино», объ-
явлен перерыв. Причина – переговоры между 
участниками процесса по спорному участку. 
По словам представителя ответчика, пере-
говоры между федеральными и краевыми 
властями по данному участку ведутся в те-
чение продолжительного времени, однако 
в ближайшее время они могут привести 
к принципиальному итогу. Сейчас обсужда-
ются все вопросы по участку, в том числе 
и связанные с мачтой, которая здесь распо-
лагается и, по мнению заявителя, является 
федеральной собственностью.
Ранее суд удовлетворил заявление Теруп-
равления Росимущества о принятии обе-
спечительных мер в виде наложения ареста 
на спорный земельный участок, запрета 
любым лицам распоряжаться, совершать 
сделки с ним, а также запрета краевому 
управлению Росреестра осуществлять 
государственную регистрацию прав, пере-
хода прав, ограничений и обременений в его 
отношении.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края,  
об уменьшении числа уголовных дел в сфере ЖКХ:

Не призываю к кровожадности, но неужели 
у нас настолько улучшилась ситуация?! 
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от редакциимНеНие

Конфликт вокруг музея «Пермь-36» 
на минувшей неделе получил бес-
прецедентное продолжение. И дело 
не в проверке документов у иностран-
ных туристов, приехавших в Кучино, 
таких «прецедентов» наша страна зна-
вала немало. Дело в реакции краевой 
власти. Какой мы привыкли ее ви-
деть? Никакой. В полном смысле сло-
ва. Первые лица предпочитали либо 
промолчать, либо отделаться такими 
формулировками, чтобы никакой 
конкретики. Почему так происходит – 
понятно. Региональные политики 
сегодня – люди крайне несамостоя-
тельные, их позиция по принципи-
альным вопросам зависит от позиции 
Кремля и текущей конъюнктуры. Ска-
жешь что-нибудь конкретное, а потом 
расхлебывай. Как это, например, про-
изошло с позицией Виктора Басаргина 
по порядку избрания мэра Перми. 
Он заявил, что выборы должны быть 
прямыми. Четко и без обиняков. Но 
сейчас, как в известном анекдоте, кон-
цепция изменилась. И как губерна-
тору подстроиться под федеральный 
тренд, как придумать, отчего он счи-
тает по-другому? Поэтому и упражня-
ются политики в эвфемизмах, пыта-
ясь не ответить, а запутать.

И вдруг настоящий прорыв – прямой 
ответ по актуальной теме. Причем по 
теме, за которую абсолютное боль-
шинство значимых региональных 
СМИ администрацию критикуют. 
В совместном заявлении админи-
страции и министерства культуры 
по ситуации вокруг «Перми-36» 
мы не только узнали, кто виноват, 
но и поняли, что власти намерены 
делать дальше. По сути, письмо 
стало объявлением войны. Фраза 
«вымогательство и угрозы терпеть 
не намерены и оставляем за собой 
право на ответные меры» уже вошла 
в историю современной политиче-
ской жизни региона. В документе 

перечислены и персоны, которые за-
нимаются «эскалацией конфликта» 
(Виктор Шмыров и татьяна Курсина), 
а также «открыто лоббируют инте-
ресы коммерческой организации» 
(татьяна Марголина). В общем, всем 
сестрам досталось не просто по серь-
гам, а по голове.

Правы или нет авторы письма, 
в данном случае неважно. Радует, 
что теперь все как в честной дра-
ке – никто из кустов не покрикивает, 
все честно вышли во двор и встали 
стенка на стенку. Да, можно ска-
зать, что силы не равны, но зато 
маски сброшены. Обычно власть 
такой роскоши своих противников 
лишает. А на 28 июля еще заявлена 
пресс-конференция, то есть персо-
нификация станет максимальной, 
и мы вправе ждать продолжения 
словесной войны. На встрече со СМИ 
обещано обнародовать цифры, скорее 
всего, музейщикам вменят в вину 
финансовые нарушения, что и станет 
обещанными «ответными мерами».

теперь очень хочется, чтобы власти 
поддерживали уровень прямоты 
и честности и дальше. Ждем пози-
ции Виктора Басаргина по выборам 
мэра, от Дмитрия Самойлова – итогов 
проверки Людмилы толмачевой, от 
Николая Уханова – нюансов взаимо-
отношений с «Газметом», от мин-
спорта – постатейной публикации 
бюджетов профессиональных клубов 
Перми… Список можно продолжать 
бесконечно. Давайте не снижать тре-
бований к себе – и пусть продолже-
ние следует.

P. S.
И чуть не забыл. От министра Дми-
трия Бородулина – просто ждем ин-
тервью. Вдруг он все-таки снизойдет 
с Олимпа до общения с прессой. Не 
верится, конечно, но вдруг.

и грянул 
гром 
в конфликте вокруг «перми-36» краевые 
власти проявили чудеса открытости. 
столь прямые политические заявления 
от администрации и правительства 
и припомнить трудно.

Текст: Вадим Сковородин

Текст: Илья Седых

Пожалуй, самые захватывающие 
новости недели состоялись по теме 
«Пермь-36».

Проверка визового режима у ино-
странцев, посетителей музея-лаге-
ря, – сюжет весьма показательный. 
Каким бы эффективным менедже-
ром ни оказалась Наталья Семакова, 
в итоге (быть может, с утилизации 
ворот начнется новый этап рекон-
струкции «имущественного ком-
плекса») среди профессионального 
сообщества (что особенно важно – 
и зарубежного) она уже, наверное, 
прочно зарекомендовала себя как 
человек, которому при случае можно 
поручить и действующий прототип 
мемориала.

Не соглашусь с тем, что встреча с по-
лицией и сотрудниками УФМС безна-
дежно испортила экскурсию – наобо-
рот, при должной подаче она могла 
бы усилить впечатление, так сказать, 
воссоздать атмосферу «шмона». Хотя, 
возможно, сотрудники молодежного 
центра Освенцима и иже с ними со-
всем не за этим приезжали.

есть ли во всем этом политика – ре-
шать читателям.

Приятно, что, пустив под нож «Пило-
раму» и замахнувшись «болгаркой» 
на «Пермь-36», ответственные лица 
стремятся не допустить вакуума 
в пермских брендах. На минувшей 
неделе свое 25-летие энергично от-
метила Молёбка, и губернатор Вик-
тор Басаргин, публично в дела музея 

«Пермь-36» не вторгающийся, от-
крыл в селе ЗАГС и ФАП (из чего мож-
но заключить, что инопланетянам 
не чужды узы брака и его приятные 
последствия).

Без обид – не только Молёбка, а весь 
Кишертский район достоин быть 
нанесенным на карту аномалий, 
экономических-то уж точно. И стоит 
отдать должное его главе т. М. Коно-
паткиной, готовой принять помощь 
хоть от пришельцев ради подъема 
малой родины.

Но необходимо отметить, что про-
водящийся размен неравноценен. 
так уж сложилось, что во всем мире 
людей, пострадавших от тоталитар-
ных режимов, объединенных общей 
болью и стремлением не допустить 
повторения кошмара, описанного 
Шаламовым и Солженицыным, 
гораздо больше, чем похищенных 
летающими тарелками. И если по-
следних снисходительно считают 
неопасными лунатиками, то орга-
низации, да что там – целые страны, 
сделавшие назидательное сохране-
ние памяти и деятельное раскаяние 
основой своей идеологии, весьма 
влиятельны.

Не стоит сомневаться – что же рас-
скажут о посещении Пермского края 
немцы и поляки у себя на родине, 
а особенно – при встрече с потенци-
альными инвесторами в Пермский 
край. И какие будут сделаны выводы.

Вот тогда уж всему региону останется 
уповать на собственные силы и (или) 
пришельцев.

истина  
где-то рядом
Быть может, волонтеры плохо воссоздавали 
концлагерь, но делали нужное 
и общепризнанное дело.
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территорииНовость

В ГОсдуме 
рассмОтрят 
предлОжения ГлаВы 
перми иГОря сапкО 
В сфере ОБращения 
с ОтхОдами
Тема эффективной организации 
сбора и вывоза мусора является 
сегодня актуальной и для крупных 
городов, и для сельских поселений. 
Существующая схема не решает всех 
проблем, в результате чего появляются 
несанкционированные свалки. 
Решением проблемы могут стать 
новые положения, разработанные 
властями Перми для Жилищного 
кодекса РФ по инициативе Игоря 
Сапко, поскольку законы «Об охране 
окружающей среды», «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения», «Об отходах производства 
и потребления» не в полной мере 
регулируют правоотношения в этой 
сфере.
По словам пермского 
градоначальника, в его адрес 
постоянно поступают обращения 
от жителей города с претензиями 
к качеству уборки мусора. Особенно 
это касается частного сектора. И Пермь 
здесь не уникальна. Во многих 
городах страны люди сталкиваются 
с произволом управляющих компаний, 
самовольно устанавливающих тарифы 
на вывоз отходов, ростом числа 
свалок из-за нерегулярности вывоза 
мусора. Кроме того, вызывает вопросы 
механизм формирования стоимости 
этой услуги.
Предложения главы Перми Игоря 
Сапко по изменению данной ситуации 
поддержал член Совета Федерации 
от Пермского края Игорь Шубин, 
который внес соответствующий 
законопроект на рассмотрение 
в комитет Государственной думы по 
жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству. Пермяки 
предлагают включить в Жилищный 
кодекс РФ новый раздел, в котором 
будут подробно прописаны 
законодательные основы сбора 
и вывоза мусора. Органы местного 
самоуправления устанавливают 
размер платы за сбор и вывоз 
мусора из домов, жильцы которых 
самостоятельно не заключили 
соответствующие договоры. Местные 
власти будут сами заключать договоры 
на уборку мусора по итогам открытого 
конкурса на срок от одного года до 
пяти лет.
Таким образом, в случае принятия 
закон может позволить органам 
местного самоуправления 
устанавливать размер платы за сбор 
и вывоз мусора. При определении 
тарифов будут учитываться нормы 
накопления отходов на одного 
человека. Нормы установят власти 
субъектов РФ, а методики разработает 
Правительство России. Новые нормы 
могут быть включены в Федеральный 
закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», 
коснутся они физических лиц.
«Считаю важным использовать 
имеющуюся у нас возможность 
продвинуть эту инициативу 
на федеральный уровень. Благодарен 
Игорю Николаевичу Шубину, 
который оценил актуальность 
и значимость наших предложений 
и внес подготовленный законопроект 
в профильный думский комитет. 
Поскольку проблема не точечная, 
надеюсь, что коллеги из других 
регионов и городов нас поддержат. 
Это позволит в разы улучшить 
состояние наших дворов, придомовой 
территории и снять с повестки 
многолетнюю проблему», – отметил 
глава Перми Игорь Сапко.
Текст законопроекта опубликован 
на сайте Государственной думы.

Текст: Кирилл Перов

На прошлой неделе состоялось оче-
редное заседание Совета глав му-
ниципальных районов и городских 
округов при губернаторе Пермского 
края. На встрече обсуждались во-
просы подготовки образовательных 
учреждений к новому учебному году, 
а также объектов ЖКХ к отопитель-
ному периоду 2014-2015 годов.

О ходе подготовки школ и других об-
разовательных учреждений к 1 сентя-
бря рассказала министр образования 
Раиса Кассина: «В грядущем учебном 
году у нас будет больше 31 тыс. перво-
классников, а всего в этом году в шко-
лах будут учиться порядка 279 тыс. 
человек – за последние 9 лет цифра 
самая внушительная».

Учитывая рост числа учащихся, 
в 2014 году планируется ввод в экс-
плуатацию четырех новых объектов: 
школа – детский сад в деревне Васькино 
Суксунского района и три школы (в селе 
Бажуки Кунгурского района, в поселке 
Сейва Гайнского района и селе Большая 
Коча Кочевского района).

На сегодня 100 % образовательных уч-
реждений уже прошли проверку кон-
трольно-надзорных органов и могут 
приступать к обучению детей в До-
брянском, Горнозаводском, Чусовском, 
Нытвенском и Большесосновском 
районах, в Губахе. В целом на теку-
щий момент принято 107 общеоб-
разовательных школ, 85 дошкольных 
учреждений, 17 учреждений дополни-
тельного образования детей. Всего до 
начала нового учебного сезона будет 
проверено более 1,7 тыс. образователь-
ных учреждений.

После доклада министра губерна-
тор края Виктор Басаргин обратился 
к главам, указав на необходимость 
уделить серьезное внимание подго-
товке в территориях к предстоящему 
учебному году. «я прошу вас сделать 
акцент на данном вопросе. Мы в этом 
году только на укрепление матери-
ально-технической базы, на ремонт 
учреждений выделили более 1 млрд 
рублей – сумма немалая. Причем 
в сравнении с прошлым периодом 
мы эту цифру не сокращаем», – ска-
зал, обращаясь к главам муниципа-
литетов, губернатор Виктор Басаргин.

В рамках обсуждения вопроса подго-
товки к отопительному сезону было 
отмечено, что приемка паспортов 
готовности многоквартирных до-
мов к зиме идет в графике. На 1 июля 
2015 года паспорта готовности к зиме 
получили 5370 многоквартирных до-
мов, на проверке инспекции государ-
ственного жилищного надзора на-
ходятся еще 11 тыс. паспортов. Всего 
в Пермском крае предстоит подгото-
вить к зиме более 36 тыс. домов, по-
рядка 4,5 тыс. социальных объектов.

В ходе подготовки к отопительному 
периоду инспекция госжилнадзора вы-
явила группы домов, которые с отстава-
нием оформляют паспорта готовности. 
такая ситуация сложилась в семи му-
ниципалитетах, где часть собственни-
ков жилья приняла решение сменить 
способы управления домами – создано 
тСЖ или выполнен переход в «Непо-
средственное управление», а также есть 
случаи отказа управляющих компаний 
от жилого фонда. это в итоге оберну-
лось для жителей непростой ситуа-
цией, ведь сейчас дома надо готовить 
к отопительному сезону.

Ситуация с переходом домов в «Непо-
средственное управление» для инспек-
ции понятна. это хитрость ряда управ-
ляющих организаций, чтобы уйти от 
оплаты сверхнормативных платежей 
на общедомовые нужды. Напомним, 
применяя положительный опыт 
Пермского края, в прошлом году феде-
ральное правительство утвердило пре-
дельные нормативы водоснабжения 
на ОДН. если управляющие компании 
превышают эти нормативы, то обяза-
ны оплачивать их из своего кармана, 
а не возлагать на жильцов. После при-
нятия документа управляющие ком-
пании убедили часть собственников 
жилья перейти на «Непосредственное 
управление» домом, а сами заключи-
ли с собственниками только договор 
на «Содержание жилья» и «текущий 
ремонт». теперь же собственники жи-
лья, не имея опыта подготовки домов 
к отопительному сезону, находятся 
в замешательстве.

На Совете глав губернатор Виктор Ба-
саргин поручил руководителям райо-
нов и городских округов разобраться 
в этой ситуации и строго отслеживать 
подготовку многоквартирных домов 
к зиме. это прямая их ответствен-
ность. И проверка должна проводить-
ся с выходом в многоквартирный дом, 
а не оценкой документов в кабинете.

«Рассчитываю, что все главы пони-
мают необходимость безусловного 
выполнения мероприятий и планов-
графиков по подготовке объектов 
ЖКХ и социальной сферы к зиме. 
Причем подготовки в строго опре-
деленные сроки. А сроки эти очень 
жесткие. К 15 сентября должна быть 
обеспечена готовность жилищного 
фонда, социальных объектов и ком-
мунальной инфраструктуры, а в се-
верных районах этот срок – 1 сентя-
бря», – сказал Виктор Басаргин.

сезонными шагами
подготовка к отопительному сезону и новому учебному году 
стали объектом постоянного контроля со стороны краевых 
и муниципальных властей. текущие результаты обсудили совместно 
в рамках заседания совета глав муниципальных районов и городских 
округов при губернаторе пермского края.
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Текст: Никита Баранов

традиционный осенний рост цен 
на топливо в этом году должен прой-
ти плавно, без резкого повышения 
цен. такой прогноз дают как пред-
ставители топливных компаний, так 
и руководители антимонопольной 
службы.

И.о. главы Пермского УФАС России 
Антон Удальев считает рост цен 
на бензин закономерным явлением, 
соответствующим текущей эконо-
мической ситуации. «Мы ведем еже-
дневный мониторинг цен. На дан-
ный момент повышение стоимости 
топлива продиктовано инфляцией 
и пока остается в ее пределах, – по-
ясняет г-н Удальев. – Кстати, в теку-
щем году антимонопольная служба 
не получила ни одного заявления по 
этому поводу, и никаких дел в от-
ношении продавцов бензина сейчас 
не ведется». Напомним, что весной 
отмечался кратковременный период 
снижения цен на топливо, но в мае 
рост возобновился и составил поряд-
ка 5 %. Однако все эксперты признают, 
что в ближайшее время рост цен 
на пермском рынке произойдет.

Представители пермских топливных 
компаний сообщают, что стоимость 

топлива всецело зависит от цен 
производителей (нефтеперераба-
тывающих заводов). При этом в це-
новой политике все ориентируются 
на крупных игроков, в первую оче-
редь – на «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез», а также «Нефтехимпром» 
и «Феникс Петролеум». Летнее повы-
шение цен на Урале и в Сибири было 
обусловлено дефицитом, вызванным 
аварией на Ачинском нефтеперера-
батывающем заводе. Напомним, что 
16 июня на территории завода про-
изошел взрыв, сорвавший поставки 
продукции из Сибири, вследствие 
чего части пермских топливных 
компаний пришлось переключиться 
на топливо Омского НПЗ. Кроме того, 
считают пермские продавцы топли-
ва, свою лепту в дефицит на него 
на российском рынке внесли по-
ставки нефтепродуктов в Крым. Все 
эти причины в конечном счете при-
вели к повышению цен на россий-
ском рынке, которое продолжится 
и в дальнейшем.

В компании «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт» о грядущем росте цен отзы-
ваются весьма сдержанно. «Мы ра-
ботаем в рыночных условиях, и цена 
на топливо зависит от очень многих 
факторов. Многие процессы, влияю-
щие на ценообразование, малопред-

сказуемы, поэтому сложно говорить о 
каких-либо прогнозах даже в кратко-
срочной перспективе», – заявили «bc» 
в компании.

«Летнее повышение цен на топли-
во – не более чем плановое повы-
шение оптовых цен у поставщиков. 
Был, однако, момент, когда оптовая 
цена уже поднялась, а крупные 
розничные сети держали цены 
на прежнем уровне – это ударило по 
небольшим предприятиям, имею-
щим одну-две заправки. А вообще, 
дефицит топлива летом – рядовая 
ситуация. Крупные компании пред-
почитают зарабатывать, продавая 
продукцию за границу по более вы-
сокой цене. Что же касается дальней-
шего повышения – вероятнее всего, 
к концу года стоимость подрастет 
еще процентов на пять, а после 
Нового года даже можно ждать не-
большое снижение», – прогнозируют 
в ООО «МетэК-ОПтОРГ».

Подобных осторожных прогнозов 
придерживаются и другие продавцы 
топлива. Как заявили представители 
компании «Феникс Петролеум», из-за 
сложившейся ситуации доходы не-
которых компаний опустились ниже 
порога рентабельности, и издержки 
вынуждают поднимать цены. Однако 
скачкообразного роста цен в ближай-
шей перспективе – при условии, что 
в нефтеперерабатывающей отрасли 
не произойдет новых ЧП, – никто не 
ждет. Повышение цен пойдет посте-
пенно: с начала лета цены уже росли 
и начиная с осени к концу года повы-
сятся примерно на 10 %, прогнозиру-
ют в «Фениксе».

экоНомика Новость

«уралкалий» ВОшел 
В тОп сОциальнО 
ОтВетстВенных 
кОмпаний
Аналитики отметили вклад 
«Уралкалия» в программу 
переселения в городе Березники: 
предприятие вошло в топ-
лист социально ответственных 
компаний Урала и Западной 
Сибири по версии интернет-
ресурса «УралПолит.Ru» и 
рейтингово-аналитического 
центра (РАЦ) «ФедералПресс». По 
словам директора по персоналу 
компании Елены Самсоновой, 
«Уралкалий» отзывается на нужды 
территории.
Елена Самсонова:
«Любая компания не может 
существовать в отрыве от 
нужд, потребностей и чаяний 
территории, на которой 
ведет свою деятельность. Для 
такой крупной компании, как 
«Уралкалий», это особенно 
важно, потому что у нас работает 
значительная часть населения 
Березников и Соликамска. 
Все проекты «Уралкалия», 
направленные на социально-
экономическое развитие 
двух городов, идут на благо 
наших сотрудников, их семей, 
родственников, друзей. Поэтому 
Компания принимает в развитии 
территории своего присутствия 
самое активное участие».

СПРАВКА
Ключевые направления 
социальной деятельности 
«Уралкалия»:
•�Компанией�заключено�
соглашение с администрацией 
Пермского края о 
софинансировании мероприятий 
в рамках реализации Программы 
по переселению граждан в 
размере 2,5 млрд рублей.
•�Только�в�2013�году�на�социально-
экономическое развитие 
территории присутствия 
направлено около 268 млн 
рублей.
•�При�участии�Компании�в�2013�
году завершена разработка 
мастер-плана Березниковско-
Соликамской агломерации.
•�С�2013�года�на�территории�
Березников и Соликамска 
реализуется проект «Развитие 
баскетбола как массового вида 
спорта для детей и подростков». 
К настоящему времени в нем 
приняли�участие�около�2000�
детей школьного возраста.
•�Компания�«Уралкалий»�
обеспечивает своих сотрудников 
одним из лучших в регионе 
социальным пакетом. В 
него входят добровольное 
медицинское страхование, 
компенсация затрат на питание, 
летняя оздоровительная 
кампания для детей сотрудников, 
частичная компенсация затрат 
на занятия спортом, бесплатная 
доставка до мест работы и 
обратно, материальная помощь и 
дополнительные дни к отпуску в 
различных ситуациях и многое 
другое.
•�В�«Уралкалии»�реализуется�
Программа по поддержке 
ветеранов Компании 
«Внимание и забота».

динамика цен на топливо в 2014 году в пермском крае 
январь февраль март апрель май июнь июль 

ДТ 33,66 33,66 33,16 33,14 33,16 33,09 33,06
92 29,33 29,33 30,26 30,23 30,22 30,22 31,03
95 32,63 32,63 33,55 33,71 33,68 33,77 34,34

Источник – Пермьстат

к новым горизонтам
антимонопольщики рапортуют об отсутствии взрывного роста цен 
на бензин в пермском крае. Но никто не сомневается, что осенью 
стоимость топлива продолжит повышаться. 

И
ст

очник: m
oscow

-live.ru
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Одним из основных вопросов про-
шедшего в среду заседания совета 
глав при губернаторе края стала го-
товность муниципалитетов к пред-
стоящему осенне-зимнему периоду. 
Министр строительства и ЖХК регио-
на Дмитрий Бородулин отметил, что 
задолженность организаций комму-
нального комплекса (ОКК) за топлив-
но-энергетические ресурсы является 
одним из основных рисков подготовки 
территорий края к холодам. По дан-
ным ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь», на 1 июля просроченная задол-
женность ОКК с учетом предприятий, 
частично исполняющих функции 
ОКК, перед компанией составляет 1,87 
млрд рублей. Министр сообщил, что 
худшая ситуация с долгами сложилась 
в Перми, Лысьве, а также Кизеловском, 
Чусовском и Александровском райо-
нах. Совокупный долг ОКК этих терри-
торий составляет 61 % от общего объема 
задолженности ОКК по краю.

Неплатежи, как того предписывает 
законодательство, приводят к отклю-
чениям. Сейчас подача природного 
газа прекращена 47 предприятиям 
ОКК (139 котельных). такая ситуация 
неизбежно создает напряжение нака-
нуне отопительного сезона.

Обращаясь к главам районов, Виктор 
Басаргин подчеркнул важность поло-

жительной платежной дисциплины. 
При этом губернатор напомнил, что 
от платежной дисциплины зависит 
размер инвестиций «Газпрома» в ре-
гион. В итоге руководителям терри-
торий была поставлена задача – обе-
спечить погашение задолженности за 
топливно-энергетические ресурсы.

В тот же день по инициативе «Газпром 
межрегионгаз Пермь» проблемы, свя-
занные с расчетами за поставленный 
газ, обсуждались и в краевой проку-
ратуре на совещании, посвященном 
подготовке территорий края к бли-
жайшему отопительному сезону. В со-
вещании приняли участие первый 
заместитель прокурора края Влади-

мир Черкасов, генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» 
евгений Михеев, прокуроры городов 
и районов края, представители кон-
трольно-надзорных органов, краевого 
правительства и руководители муни-
ципалитетов.

Обращаясь к участникам совещания, 
первый заместитель прокурора края 
Владимир Черкасов призвал не до-
пустить срыва отопительного сезона 
в территориях, причиной которого мо-
жет оказаться накопленная задолжен-
ность за потребленные энергоресурсы.

Генеральный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Пермь» евгений 

Михеев отметил необходимость со-
вместных усилий для исключения 
напряженности при наступлении 
отопительного сезона. Анализируя 
взаимодействие с прокуратурой, он 
назвал несколько мер, применение 
которых будет способствовать со-
кращению задолженности ОКК за 
поставленный газ. Одна из них – обя-
зать теплоснабжающие предприятия 
заключать соглашения об обеспече-
нии подачи топливно-энергетиче-
ских ресурсов добросовестным по-
требителям. Сейчас ОКК уклоняются 
от их подписания.

«Кроме того, необходимо обязать 
теплоснабжающие организации, 
как того требует законодательство, 
обеспечивать наличие резервно-
го топлива и готовность к работе 
резервного топливного хозяйства. 
это позволит обеспечивать беспере-
бойное теплоснабжение конечных 
потребителей», – отметил евгений 
Михеев. также говорилось о необхо-
димости мер прокурорского реаги-
рования, направленных на то, чтобы 
ОКК проводили претензионно-иско-
вую работу по взысканию задолжен-
ности со своих абонентов.

Итогом совещания стала дого-
воренность объединить усилия 
и выработать конструктивные ре-
шения, чтобы не допустить срыва 
отопительного сезона.

экоНомика

фиНаНсы

избежать срыва
На минувшей неделе задолженность коммунальных предприятий за газ стала предметом 
обсуждения совета глав при губернаторе и краевой прокуратуры. власти, как и представители 
надзорного органа, говорили о том, что долги – один из основных рисков подготовки 
к предстоящему отопительному сезону.

Текст: Дария Сафина

В связи с вступлением с 2014 года но-
вых законов, регулирующих государ-
ственные и муниципальные закупки, 
рынок предоставления банковских 
гарантий существенно вырос. В этих 
условиях Сбербанк России упростил 
процедуру получения гарантий для 
малого бизнеса.

«Сегодня все большее распростране-
ние получает использование пред-
принимателями такого финансового 
инструмента, как банковская гарантия. 
Она представляет собой обеспечение 
обязательств перед контрагентами. 
Данный инструмент позволяет пред-
приятиям малого бизнеса расширить 
рынок сбыта своей продукции за счет 
участия в тендерах, а также конкурсах 
и аукционах, где непременным усло-
вием является предоставление банков-
ской гарантии. В связи с вступлением 
в силу федеральных законов 44-ФЗ, 

223-ФЗ необходимо предоставление 
банковских гарантий для обеспечения 
заявки на участие в конкурсах, закры-
тых аукционах и для обеспечения ис-
полнения контрактов. Мы запустили 
новый гарантийный продукт в связи 
с тем, что рынок госзакупок в этом году 
значительно вырос, появилось боль-
шее количество запросов от предпри-
нимателей. Поэтому банк разработал 
порядок предоставления банковских 
гарантий по упрощенной схеме», – по-
ясняет Александр Ситников, замести-
тель председателя Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России».

Малому бизнесу банковская гарантия 
предоставляет возможность участво-
вать в аукционах без изъятия средств 
из оборота и привлечения кредитного 
ресурса. Для обеспечения участия 
в торгах организация должна восполь-
зоваться банковской гарантией либо 
предоставить определенную сумму 
средств, прописанную в договоре, 

на депозит. Во втором случае у пред-
приятия есть выбор: либо оно извле-
кает из оборота собственные средства, 
либо привлекает кредит. Но для бизне-
са это означает увеличение стоимости 
участия в торгах, поскольку процент-
ные ставки по кредитам гораздо выше, 
чем плата за предоставление гарантии, 
рассказывает Александр Ситников.

Западно-Уральский банк Сбербанка 
России предлагает воспользоваться 
тендерной гарантией и гарантией 
исполнения государственных и му-
ниципальных контрактов. «Основные 
преимущества гарантий Сбербанка – 
это, во-первых, надежность банка, во-
вторых, упрощенная процедура полу-
чения гарантий: срок рассмотрения 
заявки составляет 2-3 дня, от клиента 
требуется минимальный пакет доку-
ментов. Кроме того, отсутствует не-
обходимость предоставления имуще-
ства в залог. таким образом, используя 
банковскую гарантию, компания 

может получить возможность выйти 
на качественно новый уровень биз-
неса, увеличить свою долю на рынке 
при поддержке Сбербанка», – отмеча-
ет Александр Ситников.

Гарантия от Сбербанка России предо-
ставляется на срок до 24 месяцев. 
Сумма гарантии – от 50 тысяч до 
4 миллионов рублей. Наиболее вос-
требованными у малого бизнеса 
являются гарантии в размере от 150 
тысяч до 1,5 миллиона рублей, отме-
чают специалисты Сбербанка. Сред-
няя процентная ставка по банков-
ским гарантиям составляет 3-4 %.

Претендовать на данный вид гарантии 
могут резиденты РФ – юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели с выручкой до 400 млн 
рублей в год, которые ведут хозяй-
ственную деятельность не менее 6 
месяцев (для сезонных видов дея-
тельности – не менее 12 месяцев). 

расширяя возможности бизнеса
сбербанк россии упростил процедуру получения тендерных гарантий для бизнеса. Новые 
гарантийные продукты позволят предпринимателям расширить свою деятельность за счет 
участия в торгах и аукционах. 

На 1 июля просроченная задолженность за газ 
организаций коммунального комплекса Пермского 
края составляет 1,87 млрд рублей.

Основные должники – Пермь, Лысьва, Кизеловский, 
Чусовской и Александровский районы. На их долю 
приходится 61 % всей задолженности.

Прекращена подача газа 47 предприятиям 
коммунального сектора (на 139 котельных).
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Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе в краевом арби-
тражном суде состоялось предвари-
тельное заседание по иску ЗАО «тор-
говый дом «Перекресток» (входит 
в X5 Retail Group, управляет в Прика-
мье сетями «Пятерочка» и «Перекре-
сток») к мэрии Перми. Организация 
требует признать недействующим 
Постановление администрации Пер-
ми от 30.12.2013 года № 1262 «Об опре-
делении границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам 
территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной 
продукции».

Напомним, именно это постановле-
ние мэрии накладывает ограниче-
ния на розничную торговлю алко-
голем в Перми. Владельцы бизнеса 
в этой сфере обращались с письмом 
к краевым властям, предупреждая, 
что ограничения ущемляют права 
предпринимателей. Весной рабо-
чая группа предложила упростить 
продажу алкоголя возле частных 
медицинских кабинетов, но огра-
ничить ее вблизи государственных 
учреждений; это предложение было 
оспорено центральным аппаратом 
ФАС. Новые поправки к «антиалко-
гольному постановлению» пермской 
мэрии уточняют требования к распо-
ложению мест торговли алкоголем, и, 
в случае их принятия мэрией, позво-
лят ритейлерам избежать массового 
закрытия магазинов. Сейчас новые 
предложения направлены в прокура-
туру Пермского края для получения 
правовой оценки. Кроме того, суд 
удовлетворил ходатайство надзорно-
го органа о привлечении к участию 
в деле также в качестве третьего 
лица. Отметим, что ранее к участию 
в деле были привлечены управление 
по развитию потребительского рын-
ка администрации города Перми, 
министерство развития промышлен-
ности, предпринимательства и тор-
говли Пермского края.

Представитель истца в ходе судебно-
го заседания уточнила заявленные 
требования, в частности, из заявле-
ния «исключен ряд обстоятельств 
в связи с тем, что за время подготов-
ки дела к судебному разбирательству 
в оспариваемый акт были внесены 
изменения». По мнению истца, 

«антиалкогольное» постановление 
мэрии Перми не соответствует феде-
ральному законодательству. «Оспа-
ривая этот акт, заявитель считает, 
что он не соответствует Конституции 
РФ, Федеральному закону № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральному 
закону № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции», 
а также постановлению Правитель-
ства РФ № 1425 от 27 декабря 2012 года, 
определяющее места, где розничная 
продажа алкогольной продукции 
запрещена». Однако каким именно 
статьям данных законодательных 
актов не соответствует постановле-
ние пермской мэрии от 30 декабря 
2013 года, представитель истца пояс-
нить не смогла.

По мнению заявителя, мэрией на-
рушена процедура опубликования 

подобных актов: само постановление 
было опубликовано в «Официаль-
ном бюллетене органов МСУ Перми», 
а приложения к нему размещены 
на сайте администрации города. та-
ким образом, текст документа опу-
бликован не в полном объеме, полага-
ет истец. Он также обратил внимание 
на ряд «недоработок» в документе: от-
сутствие обозначения размера радиу-
са, в рамках которого действует запрет 
на продажу алкоголя, отсутствуют 
координаты, которые позволяют изу-
чить входы в организации, не указаны 
масштабы схем. Плюс среди схем есть 
такие, которые не упомянуты в переч-
не-приложении к оспариваемому 
акту. «это влияет на единообразное 
применение акта как торговыми объ-
ектами, так и контролирующими ор-
ганами», – считает истец.

X5 доказывает в суде, 
что постановление 
мэрии не соответствует 
федеральному 
законодательству.

«Согласно уставу, основной дея-
тельностью заявителя является роз-
ничная торговля, в том числе алко-
гольной продукцией. На основании 
лицензии торговый дом «Перекре-
сток» осуществлял продажу алкоголя 
в стационарных торговых объектах, 
расположенных по адресам: ул. Же-
лябова, 10а; ул. Революции, 60 / 1; ул. 
Рабоче-Крестьянская, 32; ул. Ураль-
ская, 115 и ул. тургенева, 21 (в этих по-
мещениях находятся магазины тор-
говой сети «Пятерочка» – прим. «bc»). 
Руководствуясь оспариваемым актом 
и схемами границ прилегающих тер-

риторий, краевой минпромторг вы-
дал заявителю предписание об устра-
нении нарушений в отношении этих 
объектов. Заявитель был вынужден 
прекратить в них розничную торгов-
лю алкогольной продукцией и по-
дать в министерство заявление о пе-
реоформлении действовавшей на тот 
момент лицензии в связи с исключе-
нием пяти данных объектов. Кроме 
того, еще ряд магазинов, указанных 
в уже переоформленной лицензии, 
необоснованно попали в границы 
территорий, на которых, согласно 
постановлению администрации, не 
допускается розничная торговля ал-
когольной продукцией», – пояснил 
представитель истца. По его мнению, 
оспариваемый акт запрещает ритей-
леру продавать алкоголь в некоторых 
магазинах, тем самым создает для 
компании препятствия для осущест-
вления предпринимательской дея-
тельности.

Представитель ответчика не согла-
сился с доводами заявителя. Краевой 
минпромторг поддержал позицию 
администрации мэрии. Однако пред-
ставитель министерства отметил, что 
мэрия признает: в схемах допущены 
ошибки. И если при проведении про-
верок на объектах, торгующих алко-
голем, оказывается, что расстояние, 
указанное в схемах, больше, то адми-
нистрация вносит изменения. На во-
прос суда, каким образом устанавли-
вались схемы продажи алкогольной 
продукции, представитель мэрии 
дать ответ не смогла.

По итогам предварительного засе-
дания краевой арбитраж счел дело 
подготовленным к судебному разби-
рательству. Судебное заседание на-
значено на 18 августа 2014 года.

ритейл

оставили без алкоголя
пока новые предложения по изменению «антиалкогольного» постановления мэрии перми 
рассматривает прокуратура, ритейлеры добиваются его отмены в суде. X5 Retail Group уже 
пришлось прекратить торговлю алкоголем в пяти магазинах, еще ряд точек – под угрозой.

Артем Денисов, управляющий партнер юридической 
компании «Генезис»:
Подобные требования к администрации обоснованы расположе-
нием торговых точек ритейлера и продиктованы экономической 
выгодой. Торговые сети зачастую бьются с администрациями 

различных уровней по поводу отмены подобных решений, в том числе ненор-
мативных правовых актов в отношении конкретных точек продажи алкоголя. 
Решения бывают различными, данная категория дел обычно сводится к до-
казыванию двух моментов: во-первых, экспертному заключению, 
которое определяет, располагается подобная точка в установ-
ленных законом пределах или нет. Во-вторых, издан ли подоб-
ный акт в пределах компетенции органа и соответствует ли он 
федеральному законодательству.

коммеНтарий эксперта
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Текст: Никита Баранов

если историю крупных предпри-
ятий вести по директорам, то ОАО 
«Мотовилихинские заводы» перешло 
в новую эпоху. 15 июня акционеры 
досрочно расторгли контракт с ген-
директором предприятия Никола-
ем Бухваловым, который занимал 
этот пост почти пять лет – с августа 
2009 года.

Николай Бухвалов, в прошлом пред-
седатель правительства Пермского 
края и заместитель губернатора, 
пришел на завод с богатым про-
шлым и многообещающим буду-
щим. Чистая прибыль «Мотовилихи» 
в 2008 году составляла 374,5 млн 
рублей, а доля продукции в отдель-
ных сегментах российского рынка 
достигала 52 % (бурильные трубы для 
нефтегазовой отрасли). Агентства 
«НРА» и «АК&М» давали «Мотовили-
хе» кредитный рейтинг «А-» и «А» 
соответственно (высокая кредитоспо-
собность, стабильные перспективы). 
В это же время на предприятии про-
ходила программа модернизации, 
в ходе которой новое оборудование 
получили металлургические подраз-
деления «МЗ».

На время работы Бухвалова при-
шлось много смелых проектов: при 
нем «Мотовилиха» начала претен-
довать на звание «Артзавод № 1» и за-
явила о желании создать музейный 
комплекс. В 2010 году одна из соб-
ственных разработок «Мотовили-
хи» – облегченная версия реактив-
ной системы залпового огня «Смерч» 
получила Национальную премию 
«Золотая идея» «За вклад в области 
разработки продукции военного на-
значения», а корпоративная газета 
стала лауреатом конкурса корпора-
тивных СМИ «Серебряные нити». 
«Мотовилиха» активно развивалась 
и в сфере науки: в 2012 году завер-
шился совместный проект с перм-
ским политехом, а в 2013-м «Мотови-
лиха» совместно с Магнитогорским 
техническим университетом полу-

чила грант на создание высокотехно-
логичного металлургического произ-
водства.

С приходом Бухвалова прекратилась 
начавшаяся было в 2008 году выплата 
дивидендов – с 2009 по 2011 год пред-
приятие вкладывалось в собственное 
развитие. По итогам 2009 года вы-
ручка увеличилась по сравнению 

с 2008 годом на 30 % – с 3,264 до 4,255 
млрд рублей. Однако чистая прибыль 
сократилась почти наполовину – с 374 
млн рублей за 2008 год до 199 млн 
рублей за 2009 год.

В 2011 году «Мотовилихинские за-
воды» занимали около 20 % рынка 
артиллерии в России, но Николай 
Бухвалов заявил о намерении увели-
чить долю до 50 %, запустив произ-
водство новых артсистем. Стратегия 
развития на 2011-2015 годы предпола-
гала увеличение выручки до 20 млрд 
рублей, а рентабельности по чистой 
прибыли – до 7 %.

И такие оптимистичные прогнозы 
как будто начали сбываться. Выруч-
ка с 2,280 млрд рублей в 2010 году 
выросла до 5,706 млрд руб. в 2011-м, 
а в 2012 году вплотную подобралась 
в 8 миллиардам – 7,952 млрд рублей. 
Чистая прибыль при этом продол-
жала падать: в 2010 году уже был 
убыток 176 млн рублей, в 2011 году 
прибыль – 340 млн руб., 99 млн – 
в 2012 году.

Однако 2013 год отмечен серьезным 
спадом – было закрыто убыточное ли-
стопрокатное производство, кроме того, 
предприятие провело этот год без гос-
заказа, что и повлекло большие убытки. 
Выручка «МЗ» упала в четыре раза – до 2 
млрд рублей, почти столько же состави-
ли чистые убытки предприятия.

В 2014 году дела пошли еще хуже. 
В рейтинге наиболее убыточных 
пермских компаний, чьи акции тор-
гуются на бирже, составленном ИК 
«ВИтУС», «Мотовилиха» оказалась 
на первом месте. Впрочем, причи-
ной таких результатов стал перенос 
сроков подписания контракта с Ми-
нистерством обороны, которое раз-
местило на «Мотовилихе» рекордный 
для предприятия гособоронзаказ – 
на 3,8 млрд рублей.

Что касается долговой нагрузки, то 
на протяжении всего директорства 
Николая Бухвалова она неизменно 
росла: в 2009-2013 годах и кредитор-
ская, и дебиторская задолженности 
увеличились в 3 раза.

экоНомика

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
дом в центре пос.Протасы

Охраняемая часть поселка (1я очередь),
рядом пруд, магазины, бар, автомойка.
в 25км от центра Перми. Участок 16 сот.
Кирпич, площадь -  790кв.м.  4 уровня
(три этажа + цоколь).
Частично выполнена чистовая отделка.
Кондиционирование, отопление, газ.
Кровля - шведская металлочерепица.
Котел немецкий с бойлером.
Гараж на 2 а/м, автоматические ворота.
Элементы ландшафтного дизайна.

(342) 293-07-15 (собственник)

2008 год 2009 год  
(первый год Бухвалова) 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год  

(последний год Бухвалова)
Выручка, млн руб. 3�264� 4 255 2�280� 5�706� 7�952� 2�057�
Чистая прибыль (убыток), млн руб. 374� 199 (-176) 341� 99 (-1 919)
Дебиторская задолженность, млн руб. 1�336� 1�206� 2�097� 3�606� 4�059� 3�070�
Кредиторская задолженность, млн руб. 1�726� 615 1�743� 3�408� 499 1�847�

Источник – годовые отчеты ОАО «Мотовилихинские заводы»

до и после
Николай Бухвалов руководил «мотовилихинскими заводами» без малого пять лет. Business 
Class проанализировал, как изменились основные экономические показатели за эти годы. 
выручка уменьшилась, а долговая нагрузка выросла.

Основные экономические показатели предприятия за 2008-2013 гг.
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ЖкХ

Текст: Максим Черепанов

Вступившие в силу изменения Указа губернатора 
Пермского края («Об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Пермско-
го края на период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 
2018 года») определили уровень предельного роста 
тарифов на тепло- и водоснабжение и водоотведе-
ние в территориях региона в текущем году.

Сами изменения указа связаны с необходимостью 
приведения в соответствие с федеральным зако-
нодательством (а именно постановлением Прави-
тельства РФ № 400 «О формировании индексов из-
менения размера платы граждан за коммунальные 
платежи») региональных правовых норм в данной 
сфере.

На сайте федеральной службы по тарифам разъ-
ясняются цели введения предельных индексов, 
главной из которых является установление долго-
срочных тарифов. Помимо этого, с помощью по-
добных мер планируется довести уровень оплаты 
коммунальных услуг населением до 100 % от уста-
новленных тарифов, а также увеличить объем 
привлекаемых в сферу ЖКХ инвестиций.

этих целей в крае планируется достичь через два 
механизма: простым повышением тарифов в рам-
ках экономически обоснованных пределов и пу-
тем дифференциации нормативов потребления 
на отопление в зависимости от этажности и года 
постройки жилья.

Что касается первого инструмента, то, согласно но-
вым требованиям законодательства, рост тарифов 
не должен превышать 7,4 % общей суммы всех ком-

мунальных услуг в 2014 году. так у муниципалите-
тов есть возможность превысить установленный 
предел за одни услуги за счет понижения процен-
тов роста тарифов по другим направлениям. Дан-
ный механизм будет использован в таких крупных 
муниципалитетах, как Александровское, яйвин-
ское, Нытвенское городские поселения, а также 
в Кунгурском и Соликамском городских округах. 
Почти во всех указанных территориях установле-
ние предельных тарифов коснется услуг по холод-
ному водоснабжению и водоотведению. Однако 
основания для повышения тарифов разные.

Например, в Александровске это связано с ликвида-
цией так называемого «перекрестного финансирова-
ния». Как пояснили представители администрации 
муниципального образования, речь идет о сокра-
щении разницы платежей между категориями 
плательщиков. «Раньше для населения и других 
потребителей были различные цены (у нас для 
населения – 10 руб. 88 коп., а для иных потребите-
лей – 26 руб.). теперь стоимость выровняется, и уже 
не получится, что иные потребители (прежде всего 
различные предприятия) будут компенсировать 
в общем объеме выплат ту сумму, которую нельзя 
установить в отношении населения, беря на себя тем 
самым социальную нагрузку», – пояснили в админи-
страции Александровского городского поселения.

В яйве повышение тарифов связано с изменени-
ем стоимости энергоресурсов, используемых при 
производстве и предоставлении коммунальных 
услуг. «Пока у нас есть небольшое превышение 
установленного предела за услуги водоотведения, 
но в разъяснениях региональной службы по тари-
фам (РСт) говорится, что изменение совокупного 
платежа может отличаться по краю и составит от 
4,9 % до 7,4 %. Думаю, в целом по совокупности всех 
объемов коммунальных платежей мы обозначен-

ный порог не превысим. Что касается основания 
повышения тарифа по водоснабжению и водоот-
ведению в нашем поселении, то подобными рас-
четами занималась РСт, мы в эту кухню не вме-
шиваемся», – пояснил первый заместитель главы 
администрации яйвинского городского поселения 
Сергей яшин.

Кроме этого, г-н яшин пояснил, что особенностью 
тарифной политики в яйвинском городском по-
селении является то, что здесь в основном заклю-
чены договоры прямой оплаты услуг с ресурсо-
снабжающими компаниями, тогда как в крупных 
муниципалитетах основная нагрузка по сбору 
растущих платежей с населения ляжет на тСЖ 
и управляющие компании.

В Кунгурском городском округе повышение обуслов-
лено включением в тариф за водоснабжение затрат 
на реализацию местной инвестиционной програм-
мы по реконструкции системы водоснабжения.

Однако в большинстве муниципалитетов края 
будет произведена дифференциация нормативов 
потребления на тепло. Как пояснил «bc» источник, 
знакомый с ситуацией, это не случайно, с учетом 
того, что основная сумма платежей граждан в сфе-
ре ЖКХ приходится именно на услуги теплоснаб-
жения (это подтверждают данные федеральной 
службы по тарифам: в среднем 32 % по плановым 
прогнозам регионов в июле 2014 года). А диффе-
ренциация нормативов позволит повысить соби-
раемость платежей за теплоснабжение.

В целом, по мнению собеседника, подобные меры 
выражают интересы ресурсоснабжающих компа-
ний и, по сути, наказывают рублем тех субъектов, 
которые еще не установили приборы учета комму-
нальных услуг, прямо вынуждая их к этому.

тариф на год

Рост тарифов за коммунальные услуги 
в Пермском крае в 2014 году не должен превысить 
7,4 %. Муниципалитеты уже приступили 
к перерасчетам, а те, кто еще не обзавелся 
приборами учета коммунальных услуг, рискует 
остаться в проигрыше.
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персоНа

Беседовал Святослав Иванов

Какие основные тенденции в сфере культуры 
в России вы могли бы назвать?
– Главная тенденция последних лет – это развитие 
культуры участия и активная работа с местными 
сообществами. Известно, что 2014 год объявлен 
Годом культуры в России, например, департамент 
культуры города Москвы в этот год объявил ло-
зунг «трех Д»: Децентрализация, Добрососедство, 
Детство. Децентрализация подразумевает равно-
правие всех районов мегаполиса, в которых чело-
век, не выезжая в центр, может получать полный 
набор услуг, в том числе и культурных. Последние 
исследования показали, что 80 % жителей перифе-
рии города на выходные не выезжают за пределы 
своего района, а это значит, что нужно развивать 
культурную жизнь и там. Подобная модель, при 
которой создаются условия для комфортной жиз-
ни, в том числе и культурной, сейчас работает не 
только в столице, но и в регионах.

если говорить о детстве, то дети являются важной 
частью общества, с которой нужно работать, создавая 
площадки для образовательных программ и мастер-
ских. еще одно важное направление – это работа 
с людьми старшего возраста, для которых необхо-
димо создавать специальные проекты, ведь именно 
они могут выступать в качестве «агентов влияния».

Кроме того, сейчас существует большой спрос на соз-
дание частных культурных институтов. Можно 
сказать, что в целом культура сегодня в тренде. если 
раньше существовал узкоотраслевой подход, то сей-
час наметилась ситуация, когда культура находится 
в постоянном взаимодействии с другими сферами 
и влияет на происходящие в обществе изменения. И 
Пермь тому яркий пример: в свое время даже появи-
лось выражение – «современный пермский период».

Как вы относитесь к этому «современному перм-
скому периоду»?
– Весь последний год я занимаюсь реорганизацией 
культурных бюджетных организаций. Сейчас яв-
ляюсь руководителем Объединения «Выставочные 
залы Москвы», в которое входят расположенные 
в 10 округах Москвы 18 выставочных залов, одна из 
задач которых – развитие периферии мегаполиса.

В целом я выступаю за «культурную инъекцию», 
но нужно учитывать, что она может происходить 
по-разному. В каких-то регионах культурный ме-
неджмент, спущенный сверху, может сработать 
и принести определенные плоды. А в других – сти-
мулом для развития культуры, наоборот, может 
стать инициатива снизу. В идеале инициативы 
сверху и снизу происходят одновременно и дви-
гаются навстречу друг другу, находя общие точки 
соприкосновения и компромиссы.

В Перми произошла настоящая культурная рево-
люция. Мы видим большое количество активных 
людей, работающих здесь над амбициозными про-
ектами. Но не стоит забывать о важной проблеме 
оттока людей в столицы. такие процессы происходят 
по всей стране, и они неизбежны до тех пор, пока 
человек не сможет получить возможности для само-
реализации, в том числе творческой, которая есть 
у его коллег из столицы. Для небольших провинци-
альных городов интеллектуальный отток сродни 
катастрофе. В представлении многих Москва – город 
для развития, получения опыта и новых возможно-
стей, но бывают и позитивные примеры, когда после 
нескольких лет жизни в столице люди возвращаются 
в родные города для реализации своих идей.

Как вы относитесь к новой культурной политике 
Перми?
– Культурная политика – это совместные действия 
различных культурных субъектов в пространстве 
города. Очевидно, что в Перми опять происходят 
некие изменения, но они только начались, и пока 
рано давать им оценку. Новая культурная парадиг-
ма стала стимулом к поиску лица города, однако 
результаты этого процесса мы сможем увидеть 
лишь через несколько лет.

Какие проблемы сейчас наиболее остро стоят 
в сфере культуры РФ?
– На сегодняшний день важным документом, 
влияющим на развитие культуры в стране, явля-
ется проект «Основы государственной культурной 
политики». Приятно, что в нем много внимания 
уделяется поддержке русского языка, развитию 
традиционных институтов культуры, но, к сожале-
нию, ничего не говорится про развитие свободных 
профессионалов и фриланса, стимулирование го-
сударственно-частного партнерства, инфраструк-
турные проекты, межотраслевое сотрудничество и, 
конечно, образование в сфере арт-менеджмента.

Вообще тема образования и дефицита компетент-
ных кадров требует отдельного разговора. Сегодня 
есть люди, обладающие знаниями в сфере государ-
ственного управления, но не работавшие в культу-
ре, а значит, не учитывающие многие нюансы. По 
большей части мы имеем дело с людьми предпен-
сионного возраста, знакомыми со старой моделью 
управления, или молодыми профессионалами, 
которые не знают базовых основ работы с государ-
ственными институтами.

В наше время нельзя мыслить узкоотраслевыми 
клише, ведь культура есть и в архитектуре, и в об-
разовании, и в отдыхе. Именно поэтому культур-
ная политика должна пониматься объемно, во вза-
имодействии с другими сферами жизни общества.

СПРАВКА
Ассоциация менеджеров культуры создана 
выпускниками факультета «Менеджмент в сфере 
культуры» Московской высшей школы социальных 
и экономических наук. В нее вошли менеджеры, 
работавшие над социокультурными процессами 
в регионах, позже начали присоединяться 
руководители учреждений культуры из городов 
России.�Сегодня�в ассоциации�состоят�более�1500�
членов по всей стране.

Ассоциация менеджеров культуры ведет крупные 
сетевые проекты, один из базовых– конкурс 
Благотворительного фонда Владимира Потанина 
«Меняющийся музей в меняющемся мире», 
в котором участвуют музеи со всей страны. 
Пермский краеведческий музей является его 
многократным победителем и грантополучателем.

В Перми и Пермском крае Ассоциация сейчас 
работает с проектом «Открой пермский период!» 
и исследовательским проектом «Человек эпохи 
Возрождения».

«современный пермский 
период»
елизавета фокина, исполни-
тельный директор ассоциа-
ции менеджеров культуры, – о 
трендах в российской культуре, 
последствиях «пермского куль-
турного проекта» и отсутствии 
профильного образования.
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город

разБирательство

Текст: Святослав Иванов

С момента завершения фестиваля 
«Белые ночи в Перми – 2014» про-
шло уже три недели, а на эспланаде 
по-прежнему не начался демонтаж 
городка. Здесь лежат кучи строитель-
ного мусора, территория огорожена 
забором, а внутри стоят железные 
контейнеры и арт-объекты.

«Закончить демонтаж фестиваль-
ного городка должны к середине 
августа», – рассказал художествен-
ный руководитель фестиваля Ва-
дим Некипелов. До этого 1 августа 
в Горьковской библиотеке пройдет 
аукцион, на котором будут проданы 
арт-объекты, созданные специально 
для фестиваля. Продаваться будут 
11 мини-копий знаменитых архитек-
турных сооружений европы и Азии – 
начиная от эйфелевой башни, закан-
чивая Колизеем.

Но еще во время проведения заседа-
ний оргкомитета фестиваля весной 
этого года Вадим Некипелов говорил, 
что арт-объекты должны перейти 
в собственность министерства куль-
туры Пермского края для их даль-
нейшего использования на районных 

праздниках. тогда министр культуры 
Пермского края Игорь Гладнев его 
поддержал, но сейчас, видимо, ситуа-
ция изменилось.

Минимальная стоимость Пизанской 
башни – 150 тыс. руб., Ротонды – 330 
тыс. руб., эйфелевой башни – 390 
тыс. руб., Адмиралтейства – 455 тыс. 

рублей. Планируется, что выручен-
ные деньги пойдут на лечение детей, 
больных онкологическими заболева-
ниями и нуждающихся в дорогосто-
ящих и высокотехнологичных видах 
медицинской помощи.

Представители благотворительных 
фондов, занимающихся сбором 

средств для детей с онкологией, 
ничего не слышали об этих планах. 
«если честно, сама недавно прочла 
про аукцион в интернете, но нас ни-
кто не предупреждал. И сомневаюсь, 
что другие фонды оповещены», – 
прокомментировала представитель 
благотворительного фонда «Береги-
ня» эльвина Иванова.

По условиям аукциона помимо по-
купки люди должны самостоятельно 
вывезти арт-объекты с территории 
эспланады. Но, по словам Вадима Не-
кипелова, c этим не будет никаких 
проблем, учитывая, что уже вовсю 
идет прием заявок от юридических 
и физических лиц. «Люди хотят 
поставить себе Адмиралтейство 
на дачу – что же в этом плохого», – го-
ворит г-н Некипелов.

Что будет с арт-объектами, которые 
никто не захочет брать к себе на дачу, 
неясно. «точное время окончания 
демонтажа городка будет известно 
только после всех торгов, потому 
что объекты надо будет еще вывезти 
и разобраться, что делать с «непри-
строенными», – пояснили в офисе 
генерального подрядчика фестиваля 
компании «Афонасий».

каждому по кирпичику
фестивальный городок «Белых ночей» строили две недели, а демонтировать не могут уже 
второй месяц. ситуация должна измениться после продажи арт-объектов.

Адвокатская палата Пермского края 
(АППК) обратилась в Верховный суд 
Российской Федерации с требовани-
ем признать порядок оплаты труда 
адвокатов незаконным. Камнем 
преткновения стал Закон от 07.11.2012 
№ 111-ПК «О бесплатной юридической 
помощи в Пермском крае» (статья 
11), который предоставляет жителям, 
относящимся к одной из льготных 
категорий, безусловное право на по-
лучение бесплатной юридической 
помощи адвокатов. Но на сегодняш-
ний день Адвокатская палата отказы-
вается предоставлять жителям края 
свои бесплатные услуги, на которые 
региональное правительство вы-
делило субсидии в 2013 году в сумме 
770000 рублей, а в 2014 году – 1380000 
рублей. К началу июля из этих 
средств было освоено 0 рублей.

В Адвокатской палате настаивают, 
что необходимо изменить процеду-
ру получения субсидий из бюджета 
Пермского края – оплата должна про-
водиться не через нее, а напрямую 
адвокату. Однако яна Дорофеева, 
руководитель Агентства по делам 
юстиции и мировых судей Пермско-
го края, говорит, что для этого нет 
юридических оснований: «Право 
на предоставление субсидии неком-

мерческой организации, которой, 
к слову, является и Адвокатская пала-
та, закреплено в Бюджетном кодексе 
РФ (ст. 78.1), а определение порядка 
оплаты труда адвокатов относится 
к компетенции Правительства Перм-
ского края, что Правительством края 
и сделано. Кроме того, на стадии раз-
работки соответствующего порядка 
порядок оплаты труда адвокатов 
(Постановление Правительства Перм-
ского края № 696-п от 13.06.2013) был 
согласован палатой, это подтвержда-
ется росписью вице-президента па-
латы в соответствующем листе согла-
сования, что, как показала практика, 
ничего для самой палаты не значит».

По принципу работы АППК – реше-
ние о принятии государственного 
субсидирования не может в одиноч-
ку принять только глава палаты: это 
решение выносится на общей кон-
ференции. По ее итогам 23 декабря 
2013 года советом АППК было приня-
то решение не предоставлять своему 
руководству полномочий на полу-
чение бюджетных средств и участие 
адвокатов в государственной системе 
бесплатной юридической помощи. 
В связи с этим решением АППК про-
информировала Агентство об отказе 
в заключении договора на 2014 год 

и расторжении в одностороннем по-
рядке договора на 2013 год.

Представители Адвокатской палаты 
Пермского края отказались от офици-
ального комментария. Но источник, 
знакомый с ситуацией, сообщил: «Ад-
вокаты хотят напрямую работать с суб-
сидиями и государством, без посредни-
ка в лице АППК. Кроме того, в условиях, 
которые нам предлагает Агентство, 
очень много странностей: несколько из 
них мы уже убрали через суд, напри-
мер, нарушение адвокатской тайны 
из-за предоставления документов госу-
дарству на получение субсидии».

Как настаивают в Агентстве, неока-
зание бесплатной юридической по-
мощи вызвано только действиями 
АППК, а не лицами в Агентстве или 
краевом правительстве: именно Ад-
вокатская палата несет обязанность 
по организации оказания бесплатной 
юридической помощи адвокатами, 
что предусмотрено рядом федераль-
ных законов. Правительство субъекта 
РФ только определяет порядок оплаты 
труда адвокатов и предусматривает 
денежные средства на оплату труда.

Пока между Агентством и АППК 
идет судебное разбирательство, 

нуждающимся все равно предостав-
ляется бесплатная юридическая 
помощь. Альтернативой палате 
выступает ГКУ «Государственное 
юридическое бюро», системно пред-
лагающее услуги от устных и пись-
менных консультаций до представ-
ления интересов в судах и органах 
государственной власти. также 
работает негосударственная систе-
ма – наиболее активным является 
Пермское отделение «Ассоциации 
юристов России», у которого на се-
годняшний день открыто 10 негосу-
дарственных центров в Пермском 
крае.

23 июля текущего года Верховный 
Суд РФ огласил решение по апел-
ляционной жалобе адвокатской па-
латы – в жалобе отказано в полном 
объеме.

Очевидно, что в результате укло-
нения АППК от выполнения своих 
обязательств допускается нарушение 
права граждан на обращение в адрес 
адвоката за получением юридиче-
ской помощи. При этом несут убытки 
и сами адвокаты, ведь им из бюджета 
запланированы выплаты от 600 руб-
лей до 1500 рублей в зависимости от 
вида юридической помощи.

помощь не приходит Текст: Святослав Иванов

адвокатская палата отказывается признавать действующий порядок оплаты  
за оказание юридической помощи населению. власти обращают внимание,  
что это напрямую противоречит законодательству.
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тема Номера

едва закончились торжества в честь 
290-летия Перми, а власти начали 
подготовку к грядущему, более вну-
шительному юбилею: в 2023 году 
городу «стукнет» три столетия. «это 
важная дата, и готовиться к ней 
нужно заранее, – рассказал «bc» 
Игорь Сапко. – В рамках подготовки 
к юбилею планируется реализовать 
ряд инфраструктурных проектов, 
связанных с развитием дорожной 
сети, улучшением внешнего облика 
города, а также строительством и ре-
конструкцией тех объектов, которые 
названы губернатором в качестве 
приоритетных».

Перечень проектов, которые «пода-
рят» пермякам на городской юбилей, 
пока не сформирован. этим займется 
недавно созданный оргкомитет по 
подготовке к празднованию 300-ле-
тия Перми. В его составе – представи-
тели органов государственной власти 

и администрации города, депутаты 
гордумы, общественные деятели, 
а также деятели искусства и культу-
ры и члены творческих союзов.

Уже сейчас ясно, что подготовка 
к празднованию требует федерально-
го финансирования. «Собственными 
силами, даже с поддержкой регио-
нальных властей, реализовать столь 
масштабный проект не получится. 
На сегодняшний день подана заявка 
на получение средств из федераль-
ного бюджета, ведется работа с пра-
вительством РФ по подготовке поста-
новления о праздновании 300-летия 
Перми», – сообщил Игорь Сапко. Гра-
доначальник заметил, что практика 
включения инфраструктурных про-
ектов в рамки празднования юби-
лейных дат и их софинансирование 
из государственного бюджета «при-
сутствует и вполне приветствуется», 
судя по опыту других городов.

Бывший губернатор Пермского 
края Геннадий Игумнов солидарен 
с главой города, но вместе с тем он 
подчеркивает, что надеяться исклю-
чительно на бюджетные источники 
не стоит. «Нужно проанализировать, 
какие силы частного капитала могут 
быть привлечены и как заинтересо-
вать их участием в проекте, а также 
понять, что может и должно сделать 
население, чтобы приобщиться 
к этой дате. Без взаимодействия фе-
деральных и региональных властей 
с представителями бизнеса и жите-
лями Перми, без общего желания 
достигнуть к 300-летию города четко 
сформулированных целей не удастся 
сделать юбилей действительно мас-
штабным», – рассказал он.

Далеко ходить за примерами всеоб-
щего единения в энтузиазме «удар-
ной стройки» не приходится. «В под-
готовку к Олимпиаде были вложены 

пример казани им наука

в перми начали 
подготовку 
к 300-летнему 
юбилею города. 
власти надеются, что 
если все грамотно 
спланировать, то 
удастся не только 
отпраздновать, 
но и построить 
несколько городских 
объектов.

Текст: Кристина Суворова

СПРАВКА
Столица Татарстана – один из самых ярких примеров того, как достижение нового исторического рубежа может 
послужить коренным преобразованиям городской инфраструктуры. Тысячелетие Казань отметила в 2005 году. 
Среди наиболее крупных сооружений, построенных к столь внушительной дате, – метрополитен, который 
сегодня насчитывает десять станций и является седьмым по счету в России; мечеть Кул-Шариф, созданная 
по образу многоминаретной мечети столицы Казанского ханства, разрушенной войсками Ивана Грозного, 
и мост «Миллениум», ставший важной частью транспортной сети. Был создан Парк тысячелетия, Музей 
тысячелетия и филиал Государственного Эрмитажа – первый и единственный в России. Проведена реконструкция 
центрального стадиона, а также появились новые спортивные объекты – ипподром и многофункциональный 
спортивно-концертный комплекс «Татнефть-Арена». Отреставрированы многие улицы центральной части города – 
улица Петербургская, например, при участии правительства Северной столицы, реконструированы здания 
городской ратуши и кабинета министров Татарстана, а также речной, железнодорожный и автобусный вокзалы, 
международный аэропорт и многие другие объекты.
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не только бюджетные деньги, но 
и средства «Газпрома», Сбербанка, 
ВтБ и других крупных компаний. 

В результате Сочи кардинально из-
менился, можно сказать, стал другим 
городом», – напомнил г-н Игумнов. 

В числе других расхожих приме-
ров он назвал Санкт-Петербург, где 
к 300-летнему юбилею были про-
ведены «колоссальные по объему 
благоустроительные работы», а так-
же Казань, которая встретила свое 
тысячелетие обновлением облика 
и грандиозной стройкой (подробнее 
см. справку).

«На мой взгляд, реализация про-
ектов, сопоставимых по масштабу 
с тем, что было сделано к празд-

нованию 1000-летия Казани, 
к 300-летнему юбилею Перми, 
вряд ли возможна. Однако необхо-
димо максимально полно учесть 
этот опыт», – отметил Олег Ощеп-
ков, генеральный директор «OZON 
GROUP».

эксперты считают, что пермским 
властям необходимо позаботиться об 
инвестиционной привлекательности 
проекта и не затягивать сроки его 
подготовки.

пример казани им наука

Источник – группа «Мой город Пермь» в ВКонтакте

Зоопарк – 31,8 Аэропорт – 19,2 Ж / д вокзал – 19,1
Мост через  
Каму – 17,4 Ипподром – 6,2

Галерея – 
2,5

Музей 
современного 
искусства – 2,2

Театр оперы  
и балета –  
1,5

глас Народа
Какой из ожидаемых объектов вы хотели бы видеть в первую очередь?

Всего проголосовало 3800

ктО и скОлькО
Празднование 1000-летия 
Казани обошлось примерно 
в 86 млрд рублей. Из них 12 
млрд – средства федерального 
бюджета; 38,6 млрд – средства 
регионального бюджета и 35,7 
млрд – средства частных 
инвесторов.

На празднование 300-летия 
Санкт-Петербурга в 2003 году 
из бюджета страны было 
выделено около 40 млрд 
рублей. В восстановление 
Константиновского дворца частные 
предприниматели вложили еще 
10 млрд рублей. Внебюджетные 
и ведомственные источники, 
а также международные 
организации добавили 
в юбилейную копилку примерно 
25-27 млрд рублей. Тем не 
менее часть готовившихся 
к 300-летию объектов – например, 
кольцевая автодорога и морская 
дамба в Ломоносовском районе 
были сданы только в 2011 году 
и потребовали дополнительного 
финансирования.

Олег Ощепков, генеральный директор «OZON GROUP»:
Было бы правильно рассматривать заявку на получение феде-
рального финансирования не как попытку получить некоторую 

сумму денег, чтобы подкорректировать внешний вид города, а как инструмент 
привлечения инвестиций. Если программу празднования 300-летия Перми со-
ставить как инвестиционную программу, направленную на создание качествен-
но новых условий для отдыха и культурного образования горожан, которая при 
этом поспособствует развитию межрегионального туризма, то она получится 
более убедительной и восприниматься в федеральном центре будет более 
благоприятно. Взять, к примеру, проект зоопарка – есть достойные, профессио-
нальные разработки, реализация которых позволила бы создать уникальное для 
России место, куда стали бы приезжать люди из городов в радиусе 300-500 км, 
как они ездят, скажем, в Казанский аквапарк.
Трехсотлетие города может стать серьезным этапом глобальной «переза-
грузки» города, и если говорить об объектах, которые нуждаются в ней боль-
ше других, – то это, прежде всего, художественная галерея. При определенных 
условиях она может стать точкой притяжения для людей со всего мира. Сей-
час потенциал пермских деревянных богов – с точки зрения экспо-
нирования, продвижения и раскрытия их уникальности, которая 
требует соответствующего обрамления, – используется при-
мерно процентов на десять. Сегодня мы находимся в той точке, 
когда необходимо принять принципиальное решение, касающееся 
предоставления галерее более достойного места для экспозиции.

Геннадий Игумнов, экс-губернатор Прикамья, 
член Общественной палаты Пермского края:
Необходимо проанализировать, что мы можем и должны сде-
лать за остававшиеся до юбилея девять лет. Они пролетят 

очень быстро, и если мы хотим, чтобы это празднование надолго запомнилось 
жителям города и принесло ощутимые перемены в их жизнь, надо действо-
вать уже сейчас. В первую очередь необходимо с помощью экспертов опре-
делить, какие проекты являются ключевыми, сколько средств 
и времени они потребуют, а это задачи, которые не решить за 
месяц и даже за полгода. Я считаю, что аналитическая работа по 
проекту должна быть закончена если не до конца этого года, то 
в первом полугодии следующего.
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Текст: Дария Сафина

Несмотря на то, что начиная с апре-
ля пермяки стали снова размещать 
деньги на банковских депозитах, по 
итогам полугодия зафиксировано 
снижение объема вкладов. По дан-
ным ГУ Банка России по Пермскому 
краю, он сократился на 0,7 % за пер-
вые шесть месяцев 2014 года (за ана-
логичный период прошлого года – 
увеличился на 6,8 %). «Основное 
влияние на рост портфеля оказала 
повышенная волатильность обмен-
ного курса. Рубль очень сильно коле-
бался в первом квартале. это вызвало 
повышение инфляции, которая с на-
чала года по 14 июля составила 5,2 % 
(против 4,1 % в прошлом году). В свою 
очередь, рост цен вызвал стремление 
к покупке иностранной валюты и со-

кращение спроса на вклады. Сейчас, 
по мере стабилизации валютных 
рынков, мы надеемся, что ситуация 
изменится и приток вкладов снова 
станет положительным», – отмечает 
Станислав Дужинский, аналитик 
Банка Хоум Кредит.

Вернули в банк
По мнению ведущего специалиста 
отдела развития продуктов и от-
ношений с партнерами банка «Урал 
ФД» Кирилла Русинова, отток вкла-
дов в первом квартале был спрово-
цирован внешнеполитическими 
факторами – событиями в Украине 
и санкциями в отношении России. 
«Наиболее осторожные вкладчики 
предпочли забрать свои сбережения 
из банков и перевести их в недвижи-
мость или валюту. Сейчас ситуация 

стабилизировалась, люди успокои-
лись и вновь стали размещать деньги 
во вклады. В летний период отпусков 
традиционно финансовая актив-
ность населения невысокая, поэтому 
отыграть снижение объема вкладов 
в первом квартале пока не удалось, 
но нет сомнения, что к концу года 
банки покажут прирост портфеля 
вкладов», – объясняет Кирилл Ру-
синов. Рубль становится вполне на-
дежной валютой, Центральный банк 
проводит очень взвешенную поли-
тику, и в ближайшие годы инфляция 
в стране станет цивилизованной. Вы-
работанный прошлыми кризисами 
рефлекс – бежать в обменник, когда 
курс растет, оказывается убыточной 
стратегией», – считает начальник 
аналитического отдела УК «Парма-
Менеджмент» Дмитрий тимофеев.

Как только инфляция 
снизится и вернется нор-
мальный уровень ликвид-
ности, ставки по вкладам 
пойдут вниз.

Галина Уткина, директор департа-
мента депозитов и комиссионных 
продуктов «Ренессанс Кредит» от-
мечает, что в 2014 году ситуация 
на рынке депозитов из месяца в ме-
сяц была разной. «В апреле, после 
мартовского оттока, клиенты вновь 
стали размещать свои накопления 
на банковских вкладах, в результате 
чего портфель увеличился более чем 
на три млрд руб. В мае рост продол-
жился, однако был менее заметным. 
На динамике негативно отразились 
как длинные майские праздники, так 
и укрепление рубля – объемы валют-
ных портфелей вкладов при пере-
оценке в рублях снизились», – ком-
ментирует Галина Уткина. «В апреле, 
когда экономическая ситуация 

стабилизировалась и подрос курс 
рубля, а банки в условиях дефицита 
ликвидности стали повышать ставки 
по депозитам, вкладчики, которые 
забрали средства из банков в начале 
года, постепенно стали возвращать 
их обратно, – заключает Виктор Но-
виков, заместитель председателя 
правления ОАО АКБ «эКОПРОМ-
БАНК». – В мае, к сожалению, тенден-
ция не продолжилась, наблюдается 
замедление темпов роста объема 
вкладов, скорее всего, связанное с се-
зонным фактором».

Сейчас, после того как панические 
настроения утихли, потенциальные 
клиенты начинают искать, куда вло-
жить свои средства, отмечает татьяна 
Рыбаковене, управляющий филиала 
«Пермский» банка «ГЛОБэКС». По ее 
мнению, общее настроение вкладчи-
ков изменилось – теперь большин-
ство из них стремятся не за высокой 
процентной ставкой, а скорее за на-
дежностью банка.

Ждут роста
Отметим, что объем вкладов, по дан-
ным ГУ Банка России по Пермскому 
краю, уменьшился в основном за 
счет снижения рублевых вкладов – 
на 3,7 %, тогда как валютные депо-
зиты показали рост на 31 % (их доля 
в общем объеме достигла 11,5 %). По 
словам Дмитрия тимофеева, с конца 
2013 года доля инвалютных депози-
тов в банках страны возросла почти 
до 29 %. «Вполне логично предполо-
жить: данное соотношение вернется 
к исторической норме, ближе к 25 %, 
то есть около 30 млрд долларов будет 
конвертировано обратно в рубли. это 
будет означать не только рост объ-
емов рублевых депозитов, но и укре-
пление рубля к доллару», – считает 
эксперт.

По прогнозам экспертов, во второй 
половине года объем депозитов фи-

фиНаНсы

в погоне за 
клиентом
Банки фиксируют рост вкладов, однако 
статистика говорит, что последствия 
мартовского оттока еще не преодолены: объем 
депозитов меньше, чем год назад. 
Банки продолжают борьбу за клиента – ставки 
находятся на пике.

И
ст

очник: adviceonhow
tom

akem
oney.com
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зических лиц покажет рост, однако 
он будет меньшим, чем в предыду-
щие годы. «Летом, в период отпусков, 
население тратит свои накопления 
на отдых, оздоровление, обустрой-
ство загородных домов. Кроме того, 
ожидая прогнозируемого роста цен 
на недвижимость, многие предпочли 
приобрести квартиру, нежели разме-
стить денежные средства на депози-
те», – поясняет татьяна Рыбаковене. 
Однако с наступлением «деловой» 
осени аналитики ожидают прирост 
вкладов. По мнению Виктора Но-
викова, рост вкладов продолжится 
и далее, поскольку каких-либо объ-
ективных предпосылок к тому, что 
ситуация дефицита ликвидности 
на финансовом рынке кардиналь-
но изменится до конца 2014 года, 
нет. Соответственно, банки будут 
и в дальнейшем заинтересованы 
в средствах вкладчиков, а значит, 
населению будут предлагаться все 
более интересные ставки по вкладам,  
считает эксперт.

Ставки на пике
Что касается процентных ставок, то 
в большинстве кредитных органи-
заций они по рублевым депозитам 
растут, а по валютным снижаются, 
отмечает Галина Уткина. «Поведение 
банков при этом вторично – они бо-
рются друг с другом за депозитные 
ресурсы, которые сейчас в стране по-
дорожали. Размер ставки определя-
ется общим балансом спроса и пред-
ложения на кредит в экономике. 
В значительной мере на них влияет 
Центробанк РФ, который сейчас за-
нят снижением инфляции. В ходе 
украинского кризиса ЦБ поднял клю-
чевую ставку на 2 %, что не могло не 
сказаться на стоимости кредита. Цель 
была в том, чтобы снизить инфля-
ционное давление, плюс регулятор 
хотел остановить бегство из рублей 
в доллары. Как только инфляция нач-
нет снижаться, ЦБ будет уменьшать 
ставки. У меня нет сомнений, что 
они пойдут вниз. Поэтому рублевые 
депозиты сейчас на пике доходности 

и выглядят очень привлекательно», – 
отмечает Дмитрий тимофеев.

Аналогичную точку зрения высказы-
вает Станислав Дужинский, отмечая, 
что на ставки по вкладам влияют две 
разнонаправленные тенденции. «С 
одной стороны, за счет замедления по-
требительского кредитования банки 
должны были балансировать рост ак-
тивов и пассивов. это оказывает пони-
жающее давление на ставки. С другой – 
валютные колебания, значительный 
отток вкладов, увеличение ставок ЦБ 
и стоимости заимствований на рынке 
межбанковского кредитования может 
толкать ставки наверх», – разъясня-
ет эксперт. По данным Банка России, 
в топ-10 депозитных банков средняя 
ставка во второй декаде июля составила 
рекордные в этом году 9,01 %. По мере 
возвращения вкладов в банковскую си-
стему и насыщения ликвидностью рост 
ставок может стабилизироваться или 
даже снова начать снижаться, полагает 
Станислав Дужинский.

Новость
Ваша дача 
В жиВОписнОм месте!
Мечтаете о своем доме в тихом 
живописном месте на берегу реки? 
Сделайте вашу мечту реальностью 
с ОАО АКБ «Проинвестбанк»! 
Банком предоставляется 
возможность купить земельные 
участки в кредит по европейской 
ставке�4,3�%�годовых.�Кредит�
выдается на срок до 5 лет 
с первоначальным�взносом�от�20�%.
Участок куплен, но еще 
предстоит строительство. И 
строительство дома потребует 
от Вас значительных вложений, 
причем в короткий срок, что 
может сказаться на Вашем 
финансовом состоянии. Чтобы 
ускорить постройку дома 
и снизить финансовую нагрузку, 
воспользуйтесь кредитом 
на строительство по специальной 
ставке. Кредит выдается на срок 
до�10 лет�по�ставке�на уровне�
ставок по ипотечным кредитам. 
Уточняйте условия по телефону 
(342)�27-000-32�или�на сайтах�
www.pibank.ru, www.prozemli.com.

на стрОйплОщадке 
нОВОГО дОма «Вместе» 
Открылся мОБильный 
Офис прОдаж
Компания «Талан» открыла 
мобильный офис продаж 
на строительной площадке нового 
дома�«Вместе»�на Подлесной,�43а.�
Теперь жителям микрорайона 
Парковый не обязательно 
выезжать в центр, чтобы получить 
консультацию специалиста 
и выбрать квартиру в новом доме 
«Вместе». По средам и четвергам 
гости мобильного офиса могут 
побывать в строящемся доме 
и своими глазами увидеть 
процесс строительства. 
Алексей Терентьев, директор 
Департамента продаж компании 
«Талан» в Перми:
– Мы считаем, что подбор 
жилья для своей семьи должен 
быть легким и удобным для 
покупателя. Поэтому мы 
открыли мобильный офис прямо 
на стройке.
Центр продаж работает 
на стройплощадке третий день, 
уже принял первых гостей.
Марина Белякова, будущий 
житель нового дома «Вместе»:
– Это очень удобно! У меня 
маленький ребенок, поэтому до 
центрального офиса компании 
«Талан» никак не успевала 
добраться. Здесь получила 
отличную консультацию, 
подобрала квартиру, посмотрела, 
как ведется строительство. 
По-моему, отличная идея – 
разместить офис прямо 
на стройке.
Мобильный офис ждет гостей по 
будням�с 10.00�до�19.00�без�обеда.

Источник – ООО УК «Парма-Менеджмент»
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Страх № 1: Я потеряю карту!
Ну и что? Выдадут новую! Просто позвоните в банк, 
попросите заблокировать карту, а потом напишите 
заявление на перевыпуск, и через несколько дней 
ваша кредитка снова поселится у вас в кошельке. 
Перевыпуск карты – платная услуга, но стоит, как 
правило, недорого – порядка 300 рублей.

Страх № 2: У меня ее украдут!
тоже не катастрофа. Порядок действий ничем не 
отличается от предыдущего пункта кроме того, что 
нужно заблокировать карту как можно скорее, что-
бы злоумышленники не успели подобрать пин-код 
и запустить руки в ваш кредитный лимит. Хотя 
и в этом случае вы сможете оспорить все операции 
по карте, проведенные не вами, и вернуть деньги.

Страх № 3: Я забуду / потеряю пин-код!
Для таких забывашек и потеряшек многие банки 
сейчас предлагают услугу генерации или измене-

ния пин-кода на тот, который вам легче будет за-
помнить. Держать пин-код только в памяти гораз-
до безопаснее: записывая его, вы рискуете отдать 
информацию в руки злоумышленников. Но если 
уж записали – не держите пин-код вместе с картой 
в кошельке, а зашифруйте в блокноте в какой-ни-
будь записи, которую посторонние не смогут логи-
чески связать с вашей кредитной картой.

Страх № 4: Я ее сломаю!
Ну, если очень постараетесь, то сломаете, нет ниче-
го невозможного. Но вы же не будете стараться? А 
если вдруг это случайно получится, см. п. 1: поме-
няете – и все дела!

Страх № 5:  
С меня спишут больше, чем надо!
такое случается крайне редко, и достаточно со-
хранять чеки от покупок в течение месяца, чтобы 
в случае разночтений проверить списания. Для 

этого закажите выписку по счету карты – ее могут 
прислать на электронную почту, или распечатать 
в отделении, или можно увидеть ее в Интернет-
банке. Ну и подключите услугу SMS-уведомлений 
об операциях по карте – она стоит недорого, а ино-
гда может быть и бесплатной.

Страх № 6:  
Я стану жертвой мошенников!
Риск этого не выше, чем в любой другой сфере на-
шей жизни. SMS-уведомления выручают и в этой 
ситуации. если вы получили уведомление о спи-
сании по платежу, которого не совершали сами, 
моментально звоните в банк, сообщайте об этом 
и просите заблокировать платеж. И всегда не лиш-
ними будут меры предосторожности: следить, что-
бы на банкомате, которым вы пользуетесь, не было 
никаких посторонних накладок на клавиатуре 
и картоприемнике, прикрывать рукой вводимый 
пин-код, и снова – хранить его только в своей го-
лове!

Страх № 7:  
Я потрачу больше, чем можно!
Ну, выйти за пределы кредитного лимита у вас 
вряд ли получится. А если кредитный лимит 
больше ваших доходов и вы боитесь слегка погоря-
читься с шопингом в выходные – просто мысленно 
определите сумму, которую вы готовы потратить, 
и не выходите за ее пределы. Финансовая самодис-
циплина – дело важное, и без постоянных трени-
ровок ее не выработаешь. так что не пользоваться 
кредиткой – не выход, лучше учиться тратить 
с умом.

Страх № 8: Я забуду, сколько должна, 
и просрочу платеж!
Интернет-банк в любую секунду покажет вам 
полную сумму задолженности по кредитке и сум-
му минимального платежа, который нужно вне-
сти, чтобы не стать недобросовестным клиентом 
в глазах банка. А если гасить всю задолженность 
в льготный период – вы даже обычных процентов 
за использование заемных денег не будете платить, 
не говоря уже про штрафы.

Страх № 9:  
Я останусь в замкнутом круге долгов!
Многие боятся привыкнуть тратить заемные день-
ги и постоянно жить с долгами по кредитке. А дру-
гие не боятся: тратя деньги с кредитной карты, они 
при этом имеют собственные средства на депозит-
ном счете и получают дополнительную выгоду от 
использования банковских продуктов. Получив 
зарплату, переводят ее на вклад с возможностью 
снятия без потери процентов и получают про-
центы по вкладу. А когда нужно – снимают часть 
средств, чтобы погасить задолженность по кредит-
ке. И всегда остаются в плюсе!

Страх № 10: Банк всегда найдет, как 
получить свою выгоду!
Поверьте, у крупного розничного банка слишком 
много клиентов, чтобы из всех миллионов выбрать 
именно вас и приложить массу усилий, чтобы при-
думать, как же заставить вас раскошелиться. Про-
сто запомните, когда начинается и заканчивается 
платежный период и когда заканчивается льгот-
ный период, и вовремя гасите задолженность. И 
выберите карту с функцией кэш-бэк: тогда, возвра-
щая деньги в течение льготного периода, вы буде-
те «занимать» у банка без процентов и в придачу 
банк будет возвращать определенный процент от 
всех потраченных с помощью карты сумм.

10 кошмаров 
барышни с кредиткой
получая новую кредитную карту, многие по-прежнему беспокоятся, не случится ли что-то 
плохое. специально для таких паникеров мы составили список самых распространенных 
страхов и причин, и объясним, почему они на самом деле не страшны, как кажется. 

Текст:  
Наталья Калиниченко,  
сотрудник Банка Хоум Кредит

И
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Д м и т р и й :
Сидеть и ждать 
очень легко. 
Иногда так и хо-
чется сделать, 
и многие наде-
ются, что при-
дет какой-то 

шанс. я не согласен с такой позицией, 
хоть и чувствую себя последним со-
ветчиком в подобных вопросах, учи-

тывая мой жизненный опыт. если 
честно, конкретных планов на жизнь 
у меня нет.

В профессии журналиста, как и в лю-
бой другой все зависит от человека, 
от того, как себя зарекомендуешь. 
Любая профессия может быть па-
губной, если не знаешь, что с ней 
делать. я пока не представляю, как 
себя зарекомендовать. Здесь тоже 

нет рецептов. С предыдущей прак-
тикой мне не очень повезло. Про-
ходил ее в газете «Весь Закамск». там 
не сильно напрягали, но темы-то 
такие… я это за практику особо не 
считаю. Серьезной работы пока не 
было.

Написание текстов мне дается не-
легко. Говорить, что дается что-то 
легко, можно только тогда, когда ты 

действительно научился это делать. 
Мне пока нужно постараться, чтобы 
получилось что-то стоящее.

В ПЛАНе дОсТАТКА – МНе МНОГО  
Не НАдО. ГЛАВНОе – Все ХОрОшО 
рАссЧИТАТь.

Свободное время надо проводить так, 
чтобы был результат. Мое хобби? я 
пишу музыку.

Марии Порфи-
рьевой 20 лет, 
она пришла 
на практику 
вместе со своим 
сокурсником 
дмитрием Ка-
маевым. ребята 

закончили 2-й курс филологического 
факультета ПГНИУ по специальности 
«журналистика».

М а р и я :
я хочу связать свою жизнь с писа-
тельской деятельностью. С детства 
любила писать истории, потом все 
это переросло в более серьезное увле-
чение. В журналистику пошла, пото-

му что на писательскую деятельность 
все равно рассчитывать не стоит.

Почти все мои сверстники едят мясо, 
пьют, ходят в клубы. Но я веду здоро-
вый образ жизни, занимаюсь спор-
том, не ем мяса, люблю медитиро-
вать. Сейчас считается, что человек, 
который ведет в 20 лет распутный 
образ жизни, вполне нормальный, 
а те, кто занимается своим здоровьем 
и любит читать книги, – сумасшед-
шие. если ты не ешь мяса, то ты из 
секты. Ну и пусть так считают… 

Учеба в университете нравится, здесь 
хорошие преподаватели и люди, с ко-
торыми учусь.

Двигаться дальше на профессиональ-
ном поприще хочу. Предыдущую 
практику я проходила в газете «Кам-
ские зори плюс» в Добрянке и там 
просто давали полную свободу: при-
думывай темы и пиши материалы. 
Мне понравилось – хороший опыт и 
минимальные нагрузки. если срав-
нить с газетой Business Class, то здесь 
намного сильнее загружают. ты при-
ходишь и пишешь не дома, а на ра-
бочем месте, ходишь на серьезные 
мероприятия. я, видимо, немного не 
рассчитала силы – экономика и биз-
нес все-таки не для меня. я люблю 
писать на социальные темы, мои 
тексты с художественным уклоном, 
а здесь мне это безбожно правят.

Я ВООБще сеБЯ ПОКА КеМ-ТО  
КОНКреТНыМ Не ВИЖУ, ПОТОМУ ЧТО 
Не зНАю, ЧТО БУдеТ Через  
НесКОЛьКО дНей.

В ближайший год я хотела бы про-
двинуть небольшой сборник рас-
сказов, хочу совершенствоваться 
в искусстве фотографии. Готова про-
должать заниматься журналистикой, 
но найти такое место, в котором бы 
приняли мою манеру письма.

я даже не думала о том, сколько я хочу 
зарабатывать. Для того чтобы прожить 
месяц, мне, я думаю, нужно минимум 
25 тысяч. Буду соглашаться на работу, 
имея в виду такую установку.

оБщество

Никита Баранов 
пришел на прак-
тику в Business 
Class несколь-
кими неделями 
позднее Маши 
и дмитрия. 
В следующем году 

Никита заканчивает университет.

Н и к и т а :
я пошел на журналистику, потому 
что понял – больше ничего не умею.

ИсТОрИю Я Не зНАю, Все ПЛОХО  
И В есТесТВеННыХ НАУКАХ, дЛЯ фИ-
ЛОЛОГИИ НУЖеН НеМНОГО дрУГОй 

сКЛАд УМА.  ПОЛУЧИЛОсь Все В  
ТОЧНОсТИ КАК У ТеррИ ПрАТЧеТТА:  
«В 17 ЛеТ Я ОГЛЯдеЛсЯ ПО сТОрОНАМ 
И ПОдУМАЛ: А ЧТО Я УМею? НИЧеГО 
Я Не УМею. БУдУ ЖУрНАЛИсТОМ».

 это единственное, что у меня полу-
чается. я немного пробовал писать 
в школьную газету, ну и как-то само 
пошло.

В детстве я кем только не был: от ку-
рьера до продавца огурцов. Сейчас 
просто хочу подождать, пока мне 
что-нибудь хорошее само придет, 
например, какая-нибудь работа. Пе-
риодически предложения поступают, 

но где-то я не подхожу, где-то что-то 
еще. Вообще, практически все в жиз-
ни приходило само. то есть я просто 
сидел на берегу реки и ждал.

Кроме практики у меня еще и шабаш-
ки. я пишу 2-3 текста в месяц. Не ска-
зать, что выдающиеся, но, по крайней 
мере, работа постоянная. Мне легко 
дается написание текстов.

На первом курсе я проходил практику 
в «Комсомолке», а на втором– в пресс-
службе. В «Комсомолке» оказалось 
скучно, потому что это был только 
первый курс и ничего серьезного не 
давали, а несерьезное быстро надоело. 

В итоге все вылилось в десятка три но-
востей на сайт, которые может сделать 
даже обычная обезьянка.

я стараюсь читать как можно меньше 
новостей, потому что меня не очень 
интересует, что происходит вокруг. 
Понимаю, что это качество не слиш-
ком вяжется с позицией журнали-
ста, но я периодически натыкаюсь 
на что-то интересное и пишу об этом, 
либо мне дает тему редактор. Дело 
в том, что я в принципе не очень ини-
циативен.  Прожить я могу и тысяч на 
двадцать, но только пока живу с ро-
дителями. А для того чтобы накопить 
на квартиру, нужно пойти в рабство.

как-то само пошло Текст: Анастасия Каячева

Business Class атаковали молодые 
журналисты – студенты, которые проходят 
практику в газете. редакция расценила это 
как социальный эксперимент, с интересом 
изучая представителей поколения Z. Чтобы 
понять, откуда берется «легкость бытия» 
подрастающего поколения, «bc» побеседовал 
с молодежью и выяснил, чем живет и дышит, 
на что надеется и как представляет она себе 
будущее своей профессии.

В л а д и м и р  А б а ш е в ,  
заведующий кафедрой журналистики 

и массовых коммуникаций ПГНИУ  
рассказал нам о своих студентах:

Нынешние студенты общительны, 
не склонны с ходу принимать авто-
ритеты, ощущают себя независимы-
ми, у них высокие притязания. эти 
молодые люди располагают замеча-
тельным качеством – они склонны 
к социальной деятельности. Многие, 
например, занимаются волонтер-
ством, участвуют в социальных 
и культурных проектах.

Мотивация поступления на жур-
налистику у наших абитуриентов 
самого разного уровня. есть общая, 
инфантильная, размытая, когда жур-
налистика связана в их представлении 
с публичностью, с появлением в кадре, 
но не менее трети поступают с осоз-
нанной мотивацией – это люди, склон-
ные к креативу. Причем если раньше 
люди пишущие и желающие писать 
поступали на филфак, то сейчас они 
попадают к нам. Студенты в разные 
периоды работы кафедры отличались. 

Год на год не приходится. Например, 
процентов 70 выпускников этого лета – 
люди, которые будут активно, ярко 
и творчески работать, а среди идущего 
сейчас за ним четвертого курса таких 
найдется поменьше. если говорить о 
пресловутом поколении Z, то с этой 
их раскованностью, свободным пере-
ключением с дела на дело, с разными, 
часто расплывающимися интересами 
связаны и слабые стороны – нередко 
наши ребята не способны фиксиро-
ваться на чем-то одном.

И
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впеЧатлеНия

Текст: Илья Гиндин

Выбирая варианты летнего отдыха 
в 2014 году, неожиданно получил 
предложение от московского знако-
мого посетить Крым, который, так 
сказать, вернулся (вошел, был присо-
единен и даже аннексирован – нуж-
ное подчеркнуть) в Россию. Между 
желанием расслабиться и профес-
сиональным интересом верх взял 
последний.

Дороги
Добраться до Крыма можно двумя 
способами. Поскольку приготов-
ления начались примерно за три 
недели до старта путешествия, от 
самолета пришлось отказаться. Даже 
из Москвы купить билеты на субси-
дируемый всем известный лоукостер 

не представлялось возможным. Дру-
гие варианты начинаются от 11 тыс. 
рублей на человека в одну сторону 
и предлагают отправиться в Крым из 
Москвы через Санкт-Петербург.

Отсюда вывод – если собрались 
в Крым, планируйте покупку авиа-
билетов заранее: месяца за два, тогда 
есть все шансы на новом Boeing 737 
улететь от Москвы до Симферополя 
всего за 3500 рублей (без учета опла-
ты багажа, естественно).

Мы избрали другой путь, а именно 
отдались в руки Российским желез-
ным дорогам. туристам предлагают 
приобрести помимо билета так на-
зываемый единый талон, который 
предоставляет трансфер от ж / д вок-
зала либо в Краснодаре, либо в Ана-

пе на автобусе до переправы в порт 
«Кавказ», место на пароме, а затем 
доставку от порта Крым до места от-
дыха также на автобусе. единые та-
лоны нельзя приобрести в интернете, 
только в железнодорожных кассах. 
Сумма доплаты за такой трансфер 
колеблется в пределах 500 рублей.

Правда, как выяснилось в Анапе, 
к услуге РЖД не имеет никакого от-
ношения, а оказывает ее некое АНО 
и якобы при помощи добровольцев. 
Последние, двое мужчин неопре-
деленного, но глубоко среднего 
возраста, никакой организацией 
не занимались – в результате сна-
чала возникла давка, а затем само-
организация. В процессе выясни-
лось: на трассе произошла авария 
и «счастливым обладателям единых 

билетов» предложили подождать 
часик-полтора. Гнев рвавшихся к за-
ветным крымским берегам русских 
женщин пал на мужчин-организато-
ров, которые терпеливо советовали 
слабому полу идти со своими пре-
тензиями в РЖД. Стоит отметить, 
что сама переправа занимает всего 
20 минут, обладателей единого би-
лета пропускают без очереди, а не 
имеющие служебной надобности 
простые смертные проводили в оче-
реди в среднем 30 часов. Греческий 
паром «Ионис», рассчитанный на 170 
автомобилей и более 600 человек, 
уходит из порта «Кавказ» макси-
мально загруженный, предлагая 
пассажирам бутерброды стоимостью 
около 100 рублей. С другой стороны 
специально обученные люди, заин-
тересованные в туристах, оператив-

за полшага до рая
в возвращенном «в родную гавань» крыму нет танков, но есть самые разные настроения 
и ожидания, теплое море и местами своеобразный сервис.

калькуляция
Дорога: Пермь – Москва: поезд

Москва – Анапа: поезд

Анапа – Севастополь: автобус, 
паром, автобус

Симферополь – Москва: самолет

Москва – Пермь: поезд

ИТОГО:�15�000�руб.

Проживание:�750�руб.�сутки,�
10 ночей

ИТОГО:�7�500�руб.

Прочие�траты:�15�000�руб.

ОБЩИЙ�ИТОГ:�37�000�руб.
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но и вежливо собирают народ и бук-
вально за 10 минут «растасовывают» 
всех в нужные автобусы.

Дураки
Другой практический совет – за-
ранее (если речь не идет о поездке 
в пансионат) озаботьтесь вопросом 
жилья. При этом необходимы некие 
гарантии, что вас встретят на вок-
зале, дабы не изображать в час ночи 
на вокзале Севастополя (ялты, Алуш-
ты, евпатории и так далее) два топо-
ля на Плющихе. я и мой приятель 
столкнулись именно с этой пробле-
мой – женщина, мило общавшаяся 
с нами всю дорогу от Москвы до 
Крыма по телефону, просто переста-
ла брать трубку. Спасение приходит 
от местных жителей, которые гото-
вы предложить вам жилье в любой 
части города и в расчете на любой 
кошелек.

Как показывает практика, в центре 
Севастополя реально обустроиться 
за 1500 рублей на двоих в гостинице 
со всеми удобствами. И даже для 
курортного Южного берега Крыма 
1,5 тыс. в сутки – вполне реальная 
цифра, за которую можно снять при-
личную двухкомнатную квартиру 
даже с водонагревателем (в Крыму не 
редкость, когда горячая вода подает-
ся по часам).

Кричали женщины: «Ура!»
Как признаются жители Севастополя, 
ликование от присоединения к Рос-
сии сменилось ожиданием. В марш-
рутках, согласно южной традиции, 
обсуждаются текущие социально-
экономические проблемы. «Цены 
у нас московские, а зарплата осталась 
прежней», – жалуется одна женщина 
другой.

Местные отмечают, что цены вырос-
ли примерно в два раза. В то же вре-
мя зарплата конвертирована в соот-
ношении 3:1, а квартплата, по словам 
аборигенов, почему-то 3,4:1.

тем не менее до московских цен да-
леко. Например, средний чек в при-
личном ресторане равен 600-750 
рублей на человека, учитывая не 
только первое, второе и компот, но 
и алкогольные напитки местного 
производства, а килограмм персиков 
обойдется в 40 рублей.

еще одна тенденция – снижение 
туристического потока. если до 
присоединения соотношение укра-
инцев и россиян было 4:1, то теперь 
пропорция обратная, а в высокий 

сезон по набережным Южного бере-
га Крыма гуляет в два раза меньше 
людей. «У нас население городка – 
30 тысяч, а разместить мы можем 
200 тысяч. Раньше люди в парках 
спали, места ждали», – делится так-
сист из Алушты, у которого на при-
борной панели гордо выставлен 
российский флаг. Мужчина не теря-
ет надежды – по его прогнозам, все 
наладится в течение двух лет: как 
только построят мост, поток тури-
стов восстановится.

Владельцы ресторанного бизнеса 
настроены более позитивно. По их 
словам, раньше в основном ехала 
Украина, которая в кафе не питалась, 
а предпочитала всю еду носить с со-
бой, причем даже на пляж. Сейчас 
русские туристы активно пользуются 
данной инфраструктурой и оставля-
ют намного больше денег – средний 
чек по сравнению с прошлым сезо-
ном увеличился в сопоставимых це-
нах в 2-3 раза.

При этом местные не работают в сфе-
ре обслуживания: они либо продают 
все подряд, начиная от сувениров 
и заканчивая необъятными шляпа-
ми, либо сдают жилье. Официанты 
чаще всего с «полыхающей» юго-вос-
точной Украины. «я сюда приезжаю 
уже третий год, весь сезон работаю. 
так получилось, что в этот раз уехал 
от войны», – делится Дмитрий родом 
из Славянска.

Жители рассказывают, что в Сева-
стополе и на Южном побережье до-
вольно много беженцев, как реаль-
ных, так и мнимых. Реальные хотят 
возвращаться и работать на родном 
заводе. «Сейчас в Славянске дали 
электричество. Ждем, пока появится 
вода, и поедем домой. В конце мая 
уехали, непонятно, кто в кого и по-
чему стреляет. Опасаемся, пустят ли 
обратно, ведь мы заполнили мигра-
ционные карты, в которых указыва-
лось, что мы беженцы», – рассказы-
вает женщина лет 50, проработавшая 
в Славянске всю сознательную жизнь 
на одном из заводов. Странными 
крымчане считают беженцев на до-
рогих иномарках из Луганской и До-
нецкой областей. Стоимость автомо-
билей действительно превышает 1,5 
млн рублей.

Крымчане откровенно не понимают, 
как интегрироваться в существу-
ющую российскую социально-эко-
номическую систему. Объяснений 
никто никаких не дает. Например, 
бытует расхожий слух, что россий-

ские паспорта временные, так как их 
выдает Федеральная миграционная 
служба. трижды доставал мой рос-
сийский паспорт и демонстрировал 
место выдачи. только после этого 
люди успокаивались. «Слух ходит, 
что нас могут обратно отдать, по-
этому и паспорта такие. Спасибо, 
я теперь всем знакомым расскажу, 
что это не так», – благодарит нас 
жительница Севастополя. Она же 
признается, что нового мэра не знает, 
в отличие от знаменитого Чалого, 
который пользуется безусловным 
уважением у местного населения. 
«Да, новый глава Севастополя встре-
чается с жителями. Но его живьем ни 
разу не видела и толку что-то от этих 
встреч пока не заметно», – делится 
женщина.

то же касается политических пар-
тий – в местном отделении партии 
«Патриоты России» на просьбу дать 
программу и какой-либо раздаточ-
ный материал ответили: «Мы рабо-
таем только второй день. Програм-
ма и раздаточный материал будут 
позже». Между тем в Севастополе 
появляются рекламные щиты с над-
писью: «Русская весна… Что дальше?». 
Каждую ночь «Что дальше?» зама-
зывается и добавляется народный 
креатив от простого матерного до 
высокоморального «Смерть хунте». С 
утра щиты аккуратно отчищаются от 
лишних надписей.

Местные говорят, что исчезла кор-
рупция. экс-украинские чиновники, 
котором в основном укомплектовали 
различные органы, просто боятся по-
терять работу.

есть и те, кто откровенно признается 
в неприязни к новой Родине. «У рус-
ских есть свое государство, у укра-
инцев есть, только у крымских татар 
нет. Мы за территориальную автоно-
мию в составе Украины», – говорит 
нам представитель Меджлиса. По его 
словам, многие хотели отказаться 
от российского гражданства, но про-
сто не смогли это сделать, так как 
процедура была продумана таким 
образом, чтобы минимизировать 
этот процесс. При этом основное до-
стоинство украинских властей – они 
просто не трогали крымских татар. 
Последних на полуострове 300 тыс. 
человек, в общем количестве населе-
ния – 2,5 млн.

Сепаратный мир
«Мои родители сепаратисты», – легко 
произносит девушка Анна из Харь-
кова, сидя на фоне лунной дорожки 

на берегу вечернего Черного моря. 
Она учительница английского языка. 
ее зарплата в переводе в российские 
рубли составляет 3600 рублей. С сен-
тября у нее будет вычитаться налог 
на содержание или восстановление 
Майдана. Она пока сама не очень по-
нимает, на какое действие из этих 
двух пойдут деньги бюджетников. 
Подруга, сидящая рядом с ней, ис-
кренне считает, что проводит отпуск 
на оккупированной территории. Да, 
патриотизма в Украине стало больше. 
Да, везде есть флажки. Но Анна, как 
признается сама, не любит и старает-
ся не говорить на «державной мове» 
и, «слава Богу», преподает в русско-
язычной школе. Честно признается, 
что православная, но Московского 
патриархата. «Никаких раскольников 
киевских я не признаю», – заявляет 
Анна. Но родители все равно сепара-
тисты.

Возникает ощущение распадаю-
щейся реальности, размытой иден-
тичности. Своеобразного погруже-
ния в столь любимую украинскими 
политиками «единую страну». 
Радует только одно – пока полити-
ка обходит стороной межчеловече-
ские отношения. И где-то на берегу 
Черного моря еще можно погово-
рить как люди, а не как украинец 
и русский.

крым В цифрах
60 часов заняла дорога от 
Перми через Москву до Севастополя

30 часов –  
средняя очередь на паром

3000 машин  
стоят в очереди на паром

750 рублей –  
обед в ресторане с алкоголем

1500 рублей –  
приличная квартира в сутки

10 рублей –  
стоимость общественного туалета

8 рублей –  
проезд в транспорте

130 рублей – стоимость 
бутылки местного вина в магазине
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спорт

Текст: Илья Эминалиев

В этом году «Амкар» отмечает деся-
тилетие пребывания в российской 
премьер-лиге. Прошлый сезон для 
пермяков получился неоднознач-
ным. Одно время «красно-черные» 
находились в зоне еврокубков и регу-
лярно огорчали сильнейшие клубы 
первенства. Но триумфальный путь 
«Амкара» оборвался в апреле этого 
года, когда главный тренер команды 
Станислав Черчесов решил покинуть 
клуб за месяц до окончания чемпио-
ната и принял предложение москов-
ского «Динамо». 

Исполняющим обязанности главного 
тренера в экстренном порядке был 
назначен легендарный нападающий 
«красно-черных» Константин Пара-
монов. При нем в заключительном 
отрезке первенства пермяки сумели 
взять лишь 3 очка из 18 возможных, 
сыграв вничью 3 раза и не одержав 
ни одной победы. 17 июня главным 
тренером «Амкара» был назначен 
Славолюб Муслин, известный по ра-
боте с «Локомотивом» и «Химками». 
Последние годы сербский специалист 
тренировал «Краснодар», который 
впервые в истории молодого клуба 
вышел в премьер-лигу. В августе про-
шлого года владелец «Краснодара» 
Сергей Галицкий решил, что команда 
топчется на месте и должна сделать 
шаг вперед, в результате чего было 
принято решение о расторжении 
контракта по обоюдному согласию. 

Почувствовав с Черчесовым вкус 
больших побед при скромной транс-
ферной политике, от Муслина теперь 
ждут не меньше. Что касается Кон-
стантина Парамонова, как заверили 
в пресс-службе «Амкара», то легенда 
«красно-черных» останется в системе 
клуба и продолжит работать глав-
ным тренером молодежного состава.

Ставшая классикой поговорка «без 
болгара нет Амкара» не утратит своей 
актуальности и в грядущем сезоне. 
Ветеран Захари Сираков продлил 
контракт на год и остается в нынеш-
нем составе пермяков единственным 
игроком, который провел в команде 
уже десять сезонов. За это время он 
сыграл в 265 матчах чемпионата Рос-
сии и забил 6 мячей. Другие болгар-
ские легионеры – Георги Пеев, Благой 
Георгиев и Петр Занев – также оста-
ются в клубе, что позволит «Амкару» 
удержать реноме самого популярного 
российского клуба в Болгарии, о чем 
Петр Занев рассказывал после пере-
хода из украинской «Волыни» в стан 
пермяков.

Что касается других легионеров, то 
руководство приняло решение не 
продлевать контракт с эстонским 
полузащитником Константином Ва-
сильевым в связи с тем, что тренер-
ский штаб «Амкара» во главе со Сла-
волюбом Муслиным выбрал своим 
ориентиром приобретение молодых 
российских игроков. так, например, 
в рамках годичной аренды с правом 

возвращения в зимнее трансферное 
окно к команде уже присоединился 
21-летний нападающий Павел Соло-
матин, который из-за высокой конку-
ренции в московском «Динамо» был 
вынужден искать стабильную игро-
вую практику в другой команде.

После победы над валлийским «Кар-
дифф Сити» (3:0) в рамках предсезон-
ной подготовки Славолюб Муслин 
посетовал на острую нехватку фут-
болистов группы атаки. Сербский 
специалист заявил, что команде не 
хватает как минимум трех игроков. 
24 июля технический директор «Ам-
кара» Владислав Шелгунов попытал-
ся утешить болельщиков и сообщил, 
что до закрытия трансферного окна 
в российском футболе еще больше 
месяца, и выразил уверенность – 
приобретения непременно будут. 
Нынешнюю трансферную кампанию 
клуба в плане активности можно 
назвать достаточной слабой: кроме 
20-летнего воспитанника «Зенита», 
вратаря Александра Селихова, и арен-
дованного у «Динамо» Павла Соло-
матина «Амкар» так никого и не под-
писал. На данный момент очевидно: 
даже если приобретения и произой-

дут, то они будут носить запоздалый 
характер. Ведь начало сезона уже 
на носу, а новичкам нужно время, 
чтобы адаптироваться к новым ус-
ловиям, влиться в состав и набрать 
физические кондиции.

По традиции, этим летом не обо-
шлось без разговоров о финансо-
вых проблемах «Амкара». Говорят, 
именно по этой причине «крас-
но-черные» приняли заманчивое 
предложение казанского «Рубина» 
и продали Максима Канунникова за 
1,5 миллиона евро. Приобретенный 
у питерского «Зенита» Канунников 
не просто заиграл у Черчесова, а стал 
игроком сборной и даже выступил 
на минувшем чемпионате мира 
в Бразилии, поэтому удержать на-
падающего «Амкару» в любом случае 
было практически нереально. Слухи 
о проблемах с финансированием 
было развеяны моментально. На 
встрече с «Амкаром» министр физи-
ческой культуры и спорта Пермского 
края Павел Лях заявил: «Наша зада-
ча – бесперебойное снабжение клуба 
финансовыми средствами. Как вы 
уже знаете, недавно депутаты Зако-
нодательного собрания Пермского 
края поддержали решение о выде-
лении «Амкару» дополнительных 
180 миллионов рублей. эти средства 
пойдут для погашения задолженно-
стей и поддержания бюджета клуба 
на уровне минувшего года – порядка 
800 миллионов рублей». Напомним, 
что в прошлом сезоне у «Амкара» 
был самый маленький бюджет 
в премьер-лиге – 22 миллиона дол-
ларов, что не помешало команде 
выполнить официальную задачу 
«сыграть не хуже, чем в предыду-
щем сезоне». 11-е место в чемпионате 
России – 2012 / 2013 пермяки сменили 
на 10-е в 2013 / 2014. Благодаря новым 
вливаниям «Амкар» как минимум 
на один сезон расстанется с ярлыком 
«самого бедного клуба премьер-ли-
ги». Генеральный директор «Уфы» 
Шамиль Газизов заявил, что бюджет 
уфимского клуба в грядущем сезоне 
составит порядка 650 миллионов 
рублей.

В прошлом сезоне «Амкар» забил 36 
мячей, это стало вторым результа-
том за все время пребывания пермя-
ков в высшем дивизионе футбольно-
го первенства России. В сезонах 2009 
и 2010 годов пермская публика уста-
ла от сухих ничьих и минимальных 
побед с разницей в один мяч. Учи-
тывая, что Славолюб Муслин счи-
тает себя адептом атакующего фут-
бола, поклонники «красно-черных» 
смотрят в будущее с энтузиазмом 
и надеются, что в ближайшее время 
голевой засухи в игре «Амкара» не 
предвидится.

«амкар» вступает в новый сезон почти без приобретений и с одним из самых небольших 
бюджетов в премьер-лиге.

СПРАВКА 
«Амкар» начинает сезон 4 августа матчем в гостях с грозненским «Тереком». 
Затем предстоит помериться силами с двумя дебютантами премьер-лиги: 
дома с «Уфой» и в гостях с московским «Торпедо». 

«Уфу» уже обошли
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кУльтУра

Текст: Ольга Яковлева

«У моста»
Зрители не успели соскучиться по 
спектаклям театра «У Моста», как он 
открыл новый сезон уже 16 июля, 
тем самым в очередной раз став са-
мым первым пермским театром, 
вернувшимся с каникул. Связано 
это в первую очередь с предстоя-
щим в октябре событием – Первым 
международным фестивалем Мар-
тина МакДонаха, который организу-
ет и проводит театр «У Моста». Сам 
МакДонах дал согласие на участие 
в фестивале.

Программа еще верстается, но уже 
известно, что откроют и закроют фе-
стиваль главные театры страны: МХт 
им. А. П. Чехова (Москва) и БДт им. 
Г. А. товстоногова (Санкт-Петербург). 
Свой спектакль по пьесе МакДонаха 
представит и Драматический театр 
Армена Джигарханяна (Москва). Со-
гласие на участие дали театры из 
Австрии, Германии, Польши, Чехии. 
Продолжаются переговоры с теа-
тральными коллективами Велико-
британии, Израиля, Болгарии.

Уже сейчас понятно, что фестиваль 
имеет шанс стать главным культур-
ным событием осени для Перми, 
напомнив времена культурной рево-
люции, когда в нашем городе можно 
было увидеть самые актуальные 
и интересные постановки, отражаю-
щие современный театральный про-
цесс.

Помимо спектаклей запланированы 
еще лекции, семинары, читки пьес 
и другие события, на которые при-
глашены ведущие театральные дея-
тели мира. Один из мастер-классов 

проведет основатель и руководитель 
знаменитого ирландского театра 
«Декадент» режиссер эндрю Флин, 
который много лет работал с МакДо-
нахом.

Оперный театр
Небывало рано в этом году откро-
ет сезон и Пермский театр оперы 
и балета, хотя после такого на-
сыщенного сезона, включающего 
конкурс «Арабеск» и Дягилевский 
фестиваль, можно было и подольше 
наслаждаться заслуженным отпу-
ском. Первым спектаклем, которым 
19 августа откроется сезон, на радость 
балетоманам станет премьера вече-
ра одноактных балетов «Век танца: 
Стравинский – Баланчин». Спектакль 
был поставлен театром оперы и ба-
лета совместно с Фондом Джорджа 
Баланчина и показан всего один раз 
в июне на Дягилевском фестивале.

В этом году открытие сезона в Перм-
ском театре оперы и балета выделено 
в отдельное мероприятие. К нему 
приурочен «Оперный экстрим», 
который раньше всегда проходил 
весной. В дни «Оперного экстрима» 
17 и 24 августа театр открывает свои 
двери для самых верных поклонни-
ков и проводит для них экскурсии, 
уроки театрального грима и рисова-
ния театральных плакатов, балет-
ные мастер-классы. также пройдет 
презентация театрального сезона 
и ярмарка-продажа билетов и або-
нементов, а закончится все «экстре-
мальным» балом на площади перед 
театром.

В новом сезоне театр планирует по-
казать три оперные и три балетные 
премьеры. Оперой «Дон Жуан» тео-
дор Курентзис завершит «трилогию 

Моцарта – да Понте в Перми», поста-
новкой «Сказок Гофмана» Оффенбаха 
займется гречанка Катерина еванге-
латос, а оперу «Царь Игорь» Бородина 
на Пермской сцене поставит бель-
гийка Зигрид т 'Хуфт. Одну из балет-
ных новинок пермяки увидят уже 
в декабре. это триптих «Зимние гре-
зы», художественный руководитель 
Алексей Мирошниченко посвятил 
проект трем поколениям английских 
хореографов. еще два спектакля, оба 
с интересной волнующей истори-
ей, связанной с поиском утерянных 
партитур, готовятся специально 
к открытию Дягилевского фестива-
ля. Кроме того, в новом сезоне театр 
обещает провести мини-фестиваль, 
посвященный 175-летию со дня рож-
дения великого композитора.

ТЮЗ
Пермский театр юного зрителя, за-
вершив свой 50-й сезон, наполнен-
ный премьерами, гастролями и дру-
гими театральными событиями, 
не растерял своего запала, и новый 
сезон он начнет с нового спектакля. 
Премьера сказки «Холодное сердце» 
состоится в тЮЗе 14 сентября. В сен-
тябре же на сцену театра вернется 
спектакль «Чонкин», который ранее 
всегда шел с аншлагом. Как и прежде, 
на сцене будет пермский квартет «Ка-
равай», отвечающий за музыкальную 
часть спектакля, а вот в актерском 
составе произошли значительные 
изменения.

Открытие сезона в тЮЗе принесет 
пермякам знакомство с тверским 
театром юного зрителя, который 
приедет в Пермь на гастроли. Для 
детей он привезет сказки «Карлик 
Нос» и «Алиса» (которая в стране чу-
дес). Названия спектаклей для взрос-
лых интригующе заманчивы: «Фауст. 
Первый опыт» по Гете и «О людях 
и мышах» по Джону Стейнбеку.

Пермский театр кукол откроет сезон 
позже всех – 21 сентября – сказочным 
представлением «Буратино». Первой 
премьерой будущего сезона станет 
спектакль «Аленький цветочек».

затишье перед аншлагом
в этом сезоне пермские театры возвращаются с каникул раньше обычного. зрителей ждет 
разнообразная палитра: от «князя игоря» и «фауста» до «Буратино» и «карлика Носа».
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Текст: Ольга Яковлева

Выставка вышивки – что может быть 
органичнее традиционного рукоде-
лия для провинциального музея с на-
званием «Палаты Строгановых»?

На самом деле все с точностью до 
наоборот: московский проект «Ра-
дикальная вышивка» представляет 
работы актуальных российских ху-
дожников.

Выставка совсем свежая, зимой этого 
года она была показана в Москве.

Организаторами проекта стали сто-
личные журналы «Диалог искусств» 
и «Декоративное искусство» совмест-
но с Фондом поддержки современно-
го искусства «Артпроект».

Проект «Радикальная вышивка» по-
священ главному изменению, про-
изошедшему за последнее время 
с этим искусством в европе и России: 
техники вышивки стали инструмен-
том современного искусства.

Считается, что интерес актуальных 
художников к вышивке подхлест-
нула знаменитая инсталляция фе-
министки Джуди Чикаго «Званый 
ужин», выполненная в конце 70-х 
годов прошлого века. Частью ин-
сталляции стала огромная скатерть, 
на которой были вышиты салфетки 
с именами известных женщин.

Впрочем, можно привести и еще бо-
лее ранние примеры трансформации 
этого древнего рукоделия. В России 
в начале прошлого века, в условиях 
идеологического заказа, народные 
узоры-обереги в вышивках смени-
лись на красные звезды и другую 
атрибутику нового строя.

Сегодня вышитые работы в тренде: 
они демонстрируются в самых из-
вестных музеях, на последней биен-
нале в Венеции куратор Массимилиа-
но Джони включил в основной проект 
большое количество вышивок.

Актуальные художники, «отобрав» 
вышивку у прикладников, разумеется, 
не стали вдаваться в тонкости рукоде-
лия. Для них техники вышивки лишь 
инструментарий, с помощью которого 
реализуется художественная концеп-
ция. При этом, работая с нитями и тка-
нями, художники все равно приходят 
к технологическим усовершенство-
ваниям текстильных техник, но не 
обращают на это внимания, сосредото-
чившись на художественной идее. эта 
тенденция доминирует и на выставке 
«Радикальная вышивка».

яркими экспрессивными красками 
отмечены работы Андрея Кортовича 
(мужчины тоже вышивают). Длин-
ные стежки интенсивно окрашенных 
акриловых нитей передают энергию 
и внутреннее напряжение городских 
пейзажей. Полная противополож-
ность этим ярким кричащим то-
нам – камерные работы Александры 
Лукашевкер. ее вышивки шелком 

и шерстью в приглушенной серо-
пастельной гамме имитируют жи-
вописную технику. Интересно, что 
творческий путь Александра Лука-
шевкер начинала как художник-мо-
нументалист, она автор многих из-
вестных мозаик в московском метро.

Присутствуют на выставке и работы 
самой известной российской акту-
альной «вышивальщицы» Марии 
Арендт. В июне в Москве в Музее 
архитектуры им. Щусева прошла 
ее новая выставка TOWER POWER, 
на которой художница представила 
вышитые работы с изображением 
известных архитектурных объектов – 
башен.

Было бы не совсем точным назвать 
работы, представленные на выставке 
в «Палатах Строгановых» в Усолье, вы-
шивкой в чистом виде. Художники 
используют аппликацию, коллаж, дру-
гие смешанные техники, и это делает 
их работы особенно интересными для 
публики. На выставке часто можно 
видеть зрителей, стоящих вплотную 
к работам и изучающих «кухню ху-
дожника». И действительно – отдель-
ное удовольствие составляет увидеть, 
что морозное окно сделано с помощью 
кусочка кружева, а купол храма выло-
жен позолоченным шнуром.

Несмотря на жесткий социальный 
контекст некоторых работ, они вос-
принимаются по-другому: не так 
остро, как если бы это было нарисова-
но. Возможно, рукодельные текстиль-
ные техники смягчают актуализиро-
ванность высказывания.

кУльтУра

радикальный «крестик» 
за последний век вышивка прошла путь от дамского рукоделия до инструментария 
актуальных художников. в Усолье показали, какой бывает современная вышивка.
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Великий и жгучий
Текст: Андрей Жилин

Осадное возражение
Последняя неделя для пермских бло-
геров выдалась энергозатратной: при-
ходилось много писать, комментиро-
вать и выдумывать. Падение самолета 
«Малазийских авиалиний» и после-
дующие события для многих из них 
стали личным оскорблением и пово-
дом превратиться в экспертов по ПВО, 
политтехнологов и оппозиционеров. 
Одним из самых обсуждаемых постов 
на эту тему стала насквозь провока-
ционная запись за авторством Анто-
на толмачева (legart.livejournal.com). 
Блогер напомнил читателям, что 
зенитно-ракетный комплекс «БУК» 
(главный обвиняемый по делу ма-
лазийского самолета) – это не только 
пусковая установка (которую якобы 
видели неподалеку от места проис-
шествия), но еще и командный пункт, 
самоходная станция обнаружения 
и целеуказания и пускозаряжающая 
установка. Из этого г-н толмачев сде-
лал вывод… что «БУК» не мог прини-
мать участия в охоте на самолет и тем 
более быть в руках у ополченцев.

Справедливые указания комментато-
ров на то, что «БУК» может самосто-
ятельно вести огонь по одиночным 
целям, на автора поста влияния не 
оказали. Но в данном случае больше 
интересно даже не это – а массовое 
появление на горизонте людей, до-
сконально разбирающихся в этом 
сложном и многостороннем предме-
те. Блогер Дмитрий Федечкин на стра-
нице в Facebook сформулировал свою 
ироничную позицию на этот счет:

«тысячи экспертов в области зенит-
но-ракетных установок, их наличия 
у противоборствующих сторон, усло-
вий применения и развертывания. 
98 % этих экспертов еще несколько 
лет назад содрогались при слове «во-
енкомат» и прятались от повестки 
по друзьям-соседям-родственникам. 
тысячи узкопрофильных специали-
стов в сфере авиадиспетчеризации, 
знающие все о воздушных коридо-
рах и условиях их предоставления. 
три дня назад они же – гуру подзе-
мок, эксперты по стрелкам, рельсам 
и шпалам метрополитена. Растерян-
ные и заплутавшие в трех соснах при 
первом же посещении Домодедово. 
С историческими, экономическими, 
какими угодно дипломами – но толь-
ко не техническими. Полагающие, 

что транспортир – это что-то вроде 
автомобильного прицепа. А туда же. 
Личной жизни – ноль, времени сво-
бодного – масса, весь вечер – на фейс-
бук-арене».

Антон толмачев, должно быть, оби-
делся бы на такую характеристику. 
А вот про кого нельзя сказать, что 
у него масса свободного времени, 
так это про Александра Григоренко, 
который продолжает вести свой во-
енный репортаж из Луганска и его 
пригородов – данные тексты уже 
пару недель остаются номером один 
в читательском рейтинге пермского 
сектора Facebook.

«И еще по поводу якобы взятого укра-
ми Луганска, – отчитывался г-н Гри-
горенко. – Луганск и большая часть 
пригородов полностью находятся под 
контролем ополчения. Сразу после 
разгрома танковой колонны укров они 
отступили на прежние позиции. Из 
первоначально захваченного за ними 
остались только некоторые высоты. 
Исключение – аэропорт, о взятии ко-
торого бодро рапортуют украинские 
СМИ. Но аэропорт никогда и не был 
в руках ополченцев. Наоборот, все то 
же время, пока укры осаждают Лу-
ганск, ополченцы осаждают аэропорт. 
Получается своего рода осада в осаде».

Лагерь строгого нажима
такую формулу – «осада в осаде» – 
можно применить и к ситуации 

с Музеем политических репрессий 
«Пермь-36», которая сложилась 
на минувшей неделе. Привлекает 
внимание прежде всего окрас офи-
циальных и неофициальных форму-
лировок, которые имеют место в этой 
информационной войне.

К примеру, блогеры заострили вни-
мание на обращении администра-
ции губернатора Пермского края 
и министерства культуры, выпущен-
ном 23 июля: «Считаем, оказываемое 
давление через российские и между-
народные СМИ <…> как безыскусную 
попытку в очередной раз заставить 
органы государственной власти 
Пермского края выделить средства, 
исчисляемые десятками миллионов 
рублей, на деятельность некоммер-
ческой организации «Музей истории 
политических репрессий «Пермь-36». 
Вместо того чтобы использовать 
предложенную помощь и обеспечить 
дальнейшую деятельность своей 
организации, г-н Шмыров и г-жа 
Курсина откровенно занимаются по-
литической деятельностью, направ-
ленной на эскалацию конфликта во-
круг вопроса работы АНО «Пермь-36» 
и создания государственного музея».

Артему Марченкову 
(marchenk.livejournal.com) примеча-
тельным показался еще один текст, 
который был «исполнен» сотрудни-
ками издания «Накануне»: «Антисо-
ветский, скандальный, русофобский, 

откровенно антигосударственный 
комплекс «Пермь-36» в деревне Ку-
чино продолжают демонтировать», – 
изгалялся журналист.

На сайте деловой газеты Business 
Class шла не менее ожесточенная 
дискуссия. Пользователь Александр 
обозначил четко: «По-моему, тут все 
очевидно. есть отчетливое желание 
прекратить его работу, может, со-
хранить вывеску для вида, но суть 
изменить». Алла обратила внимание 
на обилие грамматических и пунк-
туационных ошибок: «этот текст 
вышел из-под пера «гуру» министер-
ства культуры? Стыдно должно быть, 
передайте в министерство или при-
гласите корректора вычитать текст 
перед печатью».

Среди противников музея 
«Пермь-36» нашелся лишь один 
сдержанный голос: «Наша история 
значительно богаче, чем время поли-
тических репрессий, чем время Ле-
нина или Сталина. Почему находятся 
десятки миллионов на содержание 
«Перми-36» и нет денег на возрожде-
ние памятников Усолья, Соликамска, 
Чердыни? «Пермь 36» – это один из 
музеев и не более».

Не более, но и не менее, хочется до-
бавить к этому.

Осень не спросит
Завершим наш обзор еще одной те-
мой, распространенной в пермском 
интернете в связи с плохой погодой, 
установившейся над краем в послед-
ний месяц. Многие недоумевают, что 
за казни египетские в виде осадков 
и холодов обрушились на их родной 
город, но напомним, что любить сол-
нечную погоду легко, гораздо слож-
нее научиться любить любую погоду. 
Пост пользовательницы Kaffeta как 
раз об этом:

«Странно, но я в этот раз не испы-
тываю разочарования от лета. его, 
конечно, нет и, видимо, не будет 
в этом году. Ну и пусть. Зато на работе 
можно не смотреть с тоской в окно, 
провожая взглядом людей, спешащих 
на пляж. Холодно, дождливо. Серое 
небо сменяют свинцовые тучи. Подсо-
знательно жду снег. И это даже забав-
но – периодически смотреть на кален-
дарь и отмечать, что это не сон и не 
случайное перемещение во времени 
куда-нибудь в середину сентября».

обзор пермского интернета за неделю: кто виноват в падении «Боинга» и как без лишнего 
шума закрыть «пермь-36» – об этом знают местные блогеры.
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здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Cappuccino Club (ул. 
Луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. Ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. Куйбышева, 10)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. Пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
Комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(Комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(Комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(Комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(Куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. Лени-
на, 59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)

Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
Комсомольский 
пр-т, 68; ул. Ленина, 98; 
ул. Ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. Петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. Луначарского, 56)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо-
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. Красноармейская, 
31; Комсомольский 
пр-т, 1)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(Комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(Комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. Крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)

Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(Комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(Комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. Ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. Пермская, 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 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б

Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. Клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. Пермская, 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

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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Международный аэропорт 
Пермь, ОАО 2

МетэК-ОПтОРГ, ООО 5

Михеев, евгений 6
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ОАО 8

Некипелов, Вадим 11
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Обама, Барак 2

Ощепков, Олег 12

Парма-Менеджмент, ООО 
УК 14

Порфирьева, Мария 17

Проинвестбанк, ОАО, 
АКБ 15

Ренессанс Кредит, ООО 
КБ 14
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Самойлов, Дмитрий 3

Самсонова, елена 5

Сапко, Игорь 4, 12

Сбербанк России, ОАО 6, 12

Семакова, Наталья 3

Ситников, Александр 6

тимофеев, Дмитрий 14

толмачев, Антон 23
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торговый дом 
«Перекресток», ЗАО 7

Удальев, Антон 5

Урал ФД, ОАО АКБ 14

Уралкалий, ОАО 5

Уткина, Галина 14

Уханов, Николай 3

Федечкин, Дмитрий 23
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Фокина, елизавета 10
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Черкасов, Владимир 6

Шмыров, Виктор 3

Шубин, Игорь 3

эКОПРОМБАНК, ОАО 
АКБ 14

яшин, Сергей 9

если «Восстание планеты обезьян» был фильмом почти без изюма, несколько 
комиксовым, китчевым и плоским, то следующая картина «обезьяньей» эпо-
пеи… Нет, она ничуть не поумнела и сохранила большинство знакомых примет: 
крикливость, необъяснимые сюжетные маневры, не очень-то симпатичные 
главные герои – однако при всем этом у режиссера получилось превратить сик-
вел в полноценную постапокалиптическую драму, где сталкиваются два мира, 
одинаково заинтересованные в выживании и готовые пойти на любые жертвы.
Генетически модифицированные приматы во главе с Цезарем отстояли свою 
независимость и право на свободу в условиях рухнувшей цивилизации. Одна-
ко их покой под угрозой: неподалеку от места жительства популяции располо-
жилась колония людей, что ныне нуждается в электричестве. Проблема лишь 
в том, что на пути к электростанции находятся обезьяны.
Как уже было сказано, и люди, и обезьяны хотят только одного – выжить. 
В этом плане они находятся в одной лодке, и активность одного приводит 
к дискомфорту другого. Понятно, что конфликт однажды не удастся сдержать, 
причиной тому будут отдельные не очень умные (зато хитрые и жестокие) 
персонажи, и тропу войны придется пройти до конца, ведь сосуществовать 
вместе не смогут ни те ни другие, лишь отдельные участники конфликта дви-
нутся путем наибольшего сопротивления – в поисках взаимопонимания и на-
дежды на будущее.
Впрочем, большинство зрителей отправятся на «Революцию» не по причине 
напряженного сюжета, они пойдут за спецэффектами и правильно сделают, 
потому что визуально «Планета обезьян» выглядит просто потрясающе: забро-
шенные горизонты и погруженные в безнадегу города, чрезвычайно реали-
стичные приматы, неповторимые сцены безудержных боев, взрывы, взрывы, 
взрывы – все это, как ни крути, становится ключевой составляющей сюжета 
и выходит на передний план. Кто за что воюет, уже неважно, потому что хо-
чется поскорее пережить паузу, вызванную желанием героев объясниться 
и составить план дальнейших действий, чтобы вновь с головой уйти в залих-
ватский экшн, которого здесь действительно уйма и который по-настоящему 
скрашивает трагичную и оригинальную историю.
И пусть в ней многое не сбылось: Цезарь остался второстепенным персона-
жем, под конец и вовсе отступив в тень зловещего и агрессивного Кобы; люди 
на «Планете обезьян» по-прежнему безалаберные тюфяки и трусы, готовые 
подчиниться животным и отступить в любой момент. Ни одного волевого 
персонажа – это уже перебор. Наконец, «недокрученной» оказалась история 
других выживших, которые в сюжете появляются в качестве «бога из маши-
ны», дающего надежду на следующую часть саги…
Но даже то, что получилось, – получилось на славу, главное, не требовать от 
фильма откровений.

рекомендации «bc»: идти в кинотеатр

«Господин К. на воле» – самый известный роман Вишнека, который, кстати, из-
вестен далеко не своими романами. К примеру, пермяки знакомы с польским 
автором по его пьесе «История медведей панда, рассказанная одним саксо-
фонистом, у которого есть подружка во Франкфурте» (и одноименной поста-
новкой во время фестиваля «Пространство режиссуры»). Уже сейчас должно 
быть понятно, что Вишнек склонен к некоторому художественному эпатажу, 
не зря его иногда называют «вторым Ионеско». «Господин К. на воле» написан, 
в общем-то, в аналогичном ключе – фактически это вольное продолжение 
«Процесса» Кафки, где за господином К. охотятся неизвестные следователи, до-
прашивают, мучают, а в конце приговаривают к еще большим мучениям.
Господин К. у Вишнека, можно считать, отделался легким испугом: он отсидел 
несколько лет в безымянной тюрьме, что располагается в среднеарифметиче-
ской европе, и в один прекрасный день обнаружил, что дверь его камеры не 
заперта. После начинаются скитания героя по многочисленным тюремным ин-
станциям (склад, где ему должны выдать одежду, касса, где он должен получить 
компенсацию за годы, проведенные здесь). Сюжет осложняется множеством 
необязательных происшествий (бегство одного из заключенных, аврал среди 
надсмотрщиков и как следствие – главный герой остается выполнять роль ох-
ранника на этаже, где он еще недавно отбывал срок), но в основном крутится 
вокруг одного и того же: тягот господина К. в условиях тюремного быта и невоз-
можности использовать по назначению новообретенную свободу.
Причем дело не в том, что кто-то виснет на руках у героя, не пускает его за 
пределы стен: нет, он истинно и беспрекословно свободен, однако натурально 
не знает, куда и зачем идти, ему гораздо проще оставаться здесь, получать еже-
дневную баланду, ночевать в надежно запертой камере и получать дежурные 
тумаки от надсмотрщиков. Вот только постепенно, медленно, но верно его 
начинают лишать этих сомнительных благ: в его камере размещают нового 
заключенного, баланда больше ему не положена, так как официально он бо-
лее не состоит в тюремном реестре, а охранники не поднимут на господина 
К. руку, ибо он в какой-то мере стал одним из них, свободным человеком – он 
и сам в состоянии раздавать тумаки, бить кого угодно, тем более что заклю-
ченные на это не обидятся, а снесут все издевательства и унижения…
Вишнек предлагает нам для рассмотрения кусочек антиутопического мира, где 
жизнь строго регламентирована – до того предела, когда люди перестают ощу-
щать себя, оказавшись выдернутыми из этих жестких рамок. Как во времена 
Кафки, так и тогда, когда был написан «Господин К. на воле», подобные рассуж-
дения остаются остросоциальными и значимыми для общего политического 
контекста, но парадокс – Вишнек не выступает с обличительной речью, он впол-
не готов дать шанс своему герою. Вот только воспользуется ли он этим шансом?

Вердикт «bc»: современно


