
Конкурс по выбору сити-менед-
жера превратился в полноценные 
политические баталии. Инициа-
торы «народного голосования» 
вышли в народ, их противники 
активно критикуют идею, ис-
пользуя и заявления полит-
тяжеловесов, и дискредитацию 
проекта в СМИ. Получается, что 
«народное голосование» действи-

тельно стало тренировкой перед 
выборами более высокого уровня. 
Но тренировкой для обеих сто-
рон. Губернаторская команда точ-
но так же практикуется в услови-
ях предвыборной кампании. И 
тот факт, что это некая облегчен-
ная версия, когда результат осо-
бо не довлеет, идет лишь в плюс 
краевой команде.

Перед последней «предвыборной» 
декадой Дмитрий Самойлов про-
должает выглядеть фаворитом 
гонки. Одна из основных задач 
для него – не набрать обязательств 
перед другими участниками про-
цесса. Это станет залогом сохра-
нения самостоятельности после 
вступления в должность главы ад-
министрации Перми.
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Какой из городских объектов должен быть приоритетным для властей?
Строительство 
аэропорта – 51 %

Освоение квартала 
№ 179 – 4 %

Реконструкция шоссе 
Космонавтов – 5 %

Подземный торговый центр 
на эспланаде – 2 %

Ни один из них все равно не будет 
реализован – 32 %

Перенос 
зоопарка – 6 %

Мы их теряем 4 Вы нам писали 5
Народное согласование 7

В хозяйстве сгодится 8 Жажда крови 19

Без лишних обязательств
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как я провел это
Семейный отдых в Перми

«Форбс» обнародовал свою версию 10 са-
мых привлекательных российских городов 
для отдыха всей семьей. И включил в этот 
список Пермь. Правда, создается стойкое 
впечатление, что коллеги из «Форбс» не-
много остановились во времени. При от-
вете на вопрос, зачем ехать, приводится 
следующий список: «современный муль-
тижанровый проект «Белые ночи», музей 
«Пермь-36», балет в оперном театре, «ко-
торым руководит Курентзис». Поскольку 
с «Белыми ночами» и музеем жертв полит-
репрессий все очень непонятно, то уни-
кальным предложением остается только 
Курентзис. Мы в Перми порадуемся и это-
му, а неместные читатели «Форбс» пусть 
живут в счастливом неведении о происхо-
дящем в культурной жизни Прикамья.
Кстати, среди других городов России в де-
сятке «Форбс» – Белгород, Самара, Екате-
ринбург…

Аэропорт «Пермь»

75 % акций ОАО «Международный аэропорт 
«Пермь» внесены в уставный капитал ОАО 
«Корпорация развития Пермского края». 
Соответствующее распоряжение подписа-
но председателем краевого правительства 
Геннадием Тушнолобовым, сообщает пресс-
служба администрации губернатора. В аб-
солютных цифрах это составляет 204 492 
именных обыкновенных бездокументарных 
акций рыночной стоимостью 769,9 млн 
рублей. Таким образом, акции поступа-
ют в собственность края. От его имени 
права акционера будет осуществлять 
региональное министерство промышлен-
ности, предпринимательства и торговли. 
Согласно проведенной компанией «КСИ 
Консалтинг» оценке 75 % акций аэропорта, 
их стоимость составила 769 млн 999,5 
тыс. рублей. Сейчас идет разработка про-
екта строительства нового аэровокзала. 
Площадь терминала должна составить 
25 тыс. кв. м. Пассажиропоток аэропорта 
планируется увеличить до 3 млн пассажи-
ров в год.

Владимир Плотников, депутат Пермской 
городской думы, награжден почетным знаком 
«За заслуги перед городом Пермь» за поддержку 
спорта, активное участие в благотворительной 
деятельности, большой личный вклад в развитие 
органов местного самоуправления.

ViVe la France!
в перми появилась возможность 
оформления виз во Францию. пере-
говоры об этом шли еще в апреле про-
шлого года во время визита в прика-
мье посла Франции в россии Жана де 
Глиниасти во время его встречи с гу-
бернатором виктором Басаргиным. 
тогда г-н де Глиниасти заявил, что 
необходимо усиливать французское 
присутствие в регионе.

выдача виз во Францию – новое на-
правление для объединенного визового 
центра компании VFS Global. На сегод-
ня он уже принимает документы для 
оформления виз в австрию, Болгарию, 
Чехию, Испанию, Мальту, Данию, Хор-
ватию, Норвегию, Финляндию, литву, 
Нидерланды, Швецию, Германию.
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цИтаты МеСяцаМНеНИе

1. Аркадий Кац, первый заместитель председателя 
Пермской городской думы:

Графики реализации проектов отражают объ-
ективную реальность – из них непонятно, как 

будет происходить осуществление всех мероприятий.

эти слова были произнесены на заседании комитета пермской думы по про-
странственному развитию. обсуждались важнейшие городские проекты 
(перенос зоопарка, освоение эспланады и квартала № 179 и т.д.), перспективы 
их реализации. аркадий кац своей фразой поставил диагноз. Увы, но вероят-
ность воплощения в жизнь в обозримом будущем большинства масштабных 
пермских проектов крайне мала.

2. Олег Жданов, депутат Законодательного собрания 
Пермского края:

Спрашиваешь министров об их приоритетах 
в работе. Называют пятнадцать пунктов. Ну 

не бывает же так! Один приоритет должен быть.

еще один диагноз на минувшей неделе поставил олег Жданов. его вердикт 
касался уже краевых чиновников. предложения правительства по измене-
нию региональной инвестиционной программы г-н Жданов назвал хао-
тичными и мелкими. по большому счету, претензии в адрес правительства 
(особенно министерства строительства) в отсутствие системы приоритетов 
звучат постоянно. к сожалению, ничего нового олег Михайлович не открыл, 
изменений здесь также ждать не приходится.

3. Леонид Морозов, министр регионального 
развития Пермского края:

Мы собираемся устойчиво развивать экономи-
ку Пермского края. Причем во всех направлениях сразу.

Цитата леонида Морозова – это наш ответ Чемберлену. ответ всем тем, кто не 
верит в будущее проектов, в наличие приоритетов и т.п. «Устойчиво и во всех на-
правлениях!» Будет просто прекрасно, если бронзовый призер нашего майского 
хит-парада цитат докажет свою правоту и победит скепсис первых двух позиций. 
ведь «холиваров и прочих газаватов» (в терминологии другого яркого оратора ре-
гиональной политики – алексея Чибисова) на самом деле не хотят ни депутаты, 
ни журналисты. а вот за региональное развитие единодушно выскажутся все.

все и сразу
Пермские политики в мае жгли глаголом 
и делились на скептиков и оптимистов.

Business Class продолжает в ежемесячном режиме отбирать главные цитаты 
пермского края. основной критерий – значимость сказанного для региона.
в мае громкие фразы оставили грустное впечатление, поскольку их авторы 
зафиксировали нерадостную картину происходящего.

Текст: Илья Гиндин

Минувшая неделя характеризовалась 
парадом пермского гражданского 
общества. первой темой для обсуж-
дения стало «Народное голосование» 
на должность сити-менеджера. вновь 
повеяло в воздухе темой варягов, 
вновь нашлись почвенники-нова-
торы, естественно, к определенным 
людям приклеили ярлык «продался», 
и, закончившись горячей, но мало 
конструктивной дискуссией в одной 
из социальных сетей, все затихло.

тем не менее это был лишь первый 
акт большого спектакля под назва-
нием «Новый сити-менеджер». пока 
Дмитрий Самойлов лично инспекти-
рует пляжи, с обеих сторон готовятся 
ко второму акту. в начале его сцена-
рия будет написано «те же и …». пока 
все 10 кандидатов продолжили гонку. 
Хоть в чем-то сохраняется интрига.

пермский гражданский протест, 
прочно обосновавшийся в социаль-
ной сети заокеанского происхож-
дения, усиленно обрушился на еще 
одно событие – отсутствие в про-
грамме «Белых ночей» мексиканцев. 
припомнили даже возможный визит 
Дмитрия Маликова, который, спра-
ведливости ради говоря, уже не поет, 
а вполне прилично играет на рояле 
и обучает этой премудрости детей. 
при этом г-н Маликов участвовал 
еще в «гельмановском» варианте 
«Белых ночей». Их, помнится, а так-
же и самого Марата александровича 
ругали, но, как известно, в памяти, 
особенно общественно-гражданской, 
остается только хорошее.

кураторы фестиваля, несмотря 
на анонсированные ими же пробле-
мы с финансированием, краевыми 
властями и лично министерством 
культуры, вроде бы смогли сделать 
все возможное, чтобы фестивальный 
городок на эспланаде а) был, б) от-

крылся, в) функционировал. Не будем 
судить о «Белых ночах» по их откры-
тию. пока помолчим, переварим, оце-
ним, сравним и даже процитируем 
первый канал: «как будут развиваться 
события, вновь покажет время».

Министерство культуры стало геро-
ем еще одного обсуждения – судьбы 
музея «пермь-36». теперь он государ-
ственный, директора сменили, пол-
года деньги не выделяются, комплекс 
(читай – колония) отключен от света 
и водоснабжения. Да, и «пилорамы» 
теперь на территории музея точно 
не будет. На фоне столь глобальных 
изменений активизировались силы, 
ратующие за полное закрытие музея. 
апеллируют они к тому, что здесь 
сидели, в том числе, пособники фа-
шистов, коллаборационисты и про-
чие изменники родины.

Министр культуры Игорь Гладнев со-
храняет столь любимое им олимпий-
ское спокойствие, и министерство, 
по всей видимости, для активизации 
работы музея не предпринимает 
никаких шагов, кроме назначения 
эффективного менеджера.

Интересно еще одно наблюдение – 
теперь, если аргументы у вас закон-
чились, можно поминать майдан. к 
месту и не к месту. «Народное голо-
сование» приведет к майдану. Музей 
«пермь-36» приведет к майдану. 
Молчание Игоря Гладнева не при-
ведет ни к чему. а если вы все еще 
ругаетесь с женой или мужем, знай-
те – приведет к майдану.

перефразируя профессора преоб-
раженского из «Собачьего сердца» 
Михаила Булгакова, можно сказать: 
«Следовательно, майдан не на Украи-
не, майдан в головах». И вот когда мы 
выбьем всю эту дурь из своих голов 
и займемся прямым своим делом, 
майдан исчезнет сам собой. И разру-
ха тоже.

революция 
продолжается
Когда одни кричат: «Долой самодержавие!», 
другие подсчитывают прибыль и возводят 
памятники новым богам.
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Текст: Елена Кашипова

арендаторы торгово-развлекатель-
ного комплекса «Семья» говорят о 
снижении уровня продаж от 20 % до 
40 % с начала года. об этом на минув-
шей неделе сообщила директор Ук 
«экС» елена Жданова. по ее словам, 
покупательская активность падает, 
несмотря на рост посещаемости тор-
гового центра. «Снижение продажи 
существенное, но все же не такое, 
как в 2008 году и в первые месяцы 
2009-го. Интересно, что продажи 
падают на фоне роста посещаемости 
торгового центра. возможно, это свя-
зано с новой тенденцией: покупатели 
приходят не за покупками, а за отды-
хом. в ноябре-декабре прошлого года 
уже наблюдались негативные изме-
нения в динамике продаж. основной 
спад пришелся на март-апрель. в мае 
ситуация изменилась в лучшую сто-
рону», – сообщила елена Жданова.

Информацию об отрицательной ди-
намике продаж в пермских торговых 
центрах подтвердил и директор ооо 
«Ук Столица пермь» константин 
копытов: «по сравнению с преды-
дущим годом общий объем продаж 
снизился на 15 %: по товарным груп-
пам – больше, по услугам – меньше. 
виной всему является неблагоприят-
ный общеэкономический фон. пер-
мяки сократили расходы и заняли 
выжидательную позицию».

по словам константина пьянкова, 
экс-министра развития предпри-
нимательства и торговли пермского 
края, поведение покупателей обу-
словлено экономической ситуацией 
в стране: «люди теряют уверенность 
в завтрашнем дне. они начинают 
меньше тратить и больше эконо-
мить».

Несмотря на снижение рентабель-
ности продаж, руководство управ-
ляющих компаний пермских тЦ не 
спешит уменьшать арендные ставки. 
«период спада покупательской ак-
тивности проходит, и все возвраща-
ется на круги своя. в 2009 году мы 
снижали ставки на аренду на 7-8 %. 
в большей степени это было связа-
но с пустующими торговыми пло-
щадями. Сегодня такой проблемы 
нет», – сообщила елена Жданова. об-
ращения о снижении цен на аренду 
поступают и константину копытову: 
«решение по каждому запросу мы 
принимаем индивидуально, пока 

ставки не снижаем, а осенью будем 
думать».

Не на всех арендаторах тЦ «Семья» 
сказался спад покупательской ак-
тивности. Дмитрий, администратор 
одного из «якорных» арендаторов 
тЦ – магазина спортивных товаров 
«Спортмастер», заявил о росте рен-
табельности. «по сравнению с пре-
дыдущим годом уровень продаж 
увеличился на 15 %. количество по-
сетителей продолжает расти. в этом 
году затишье продаж пришлось 
на февраль-март: покупательская 
активность снизилась на 30 %. в мае 
ситуация полностью стабилизирова-
лась».

«Люди начинают меньше 
тратить и больше эконо-
мить».

Управляющие отделов косметики 
«Ив роше» и молодежной одежды 
и аксессуаров Befree также говорят 
о росте продаж в этом году на 20 % 
и 10 %. по словам екатерины, менед-
жера Befree, резкий спад покупа-
тельской активности был в феврале: 
в прибыли – минус 18 %, в посещаемо-
сти – минус 27 %. Сейчас положение 
также выправилось.

Но ряд арендаторов признаются 
в спаде. как рассказали «bc» пред-
ставители отделов, предлагающих 
подарки и женскую одежду, продажи 
сократились на 20 % и 40 %. Многие 
жалуются и на уменьшение потока 
покупателей: в одном из бутиков он 
упал на 70 %. в этих отделах согласи-
лись озвучивать цифры только при 
отказе от упоминания названий ма-
газинов.

летние месяцы традиционно счи-
таются периодом спада покупатель-
ской способности. в пермских тЦ уже 
начинают появляться объявления 
о распродажах. по словам констан-
тина пьянкова, в период распродаж о 
большой прибыли говорить не стоит. 
«распродажи решают два главных во-
проса: первое – привлечение трафи-
ка, второе – увеличение товарооборо-
та. привлекательные цены на товары 
всегда притягивают покупателей. Но, 
безусловно, маржа упадет. правда, 
здесь вопрос уже не в получении 
суперприбыли, а в том, как остаться 
на плаву в бизнесе».

рИтейл

Мы их 
теряем
Продажи у арендаторов пермских торговых 
центров падают до 40 %. Продавцы жалуются, 
но управляющие компании тц не спешат 
снижать арендные ставки. 
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ГОрОД

террИтОрИИ

в середине апреля Чайковская городская дума 
и Земское собрание Чайковского района приняли 
решение о проведении голосования по вопросу 
преобразования Чайковского из городского посе-
ления в городской округ и последующего присо-
единения к этому муниципальному образованию 
сельских поселений. плебисцит состоится в еди-
ный день голосования 14 сентября.

как пояснила «bc» председатель территориальной 
избирательной комиссии Чайковского муници-
пального района Наталья Шаманова, вариант голо-
сования, а не референдума выбран по нескольким 
причинам: «в отличие от референдума голосова-
ние обязательно к исполнению органами власти. 
кроме того, выбор такого формата волеизъявления 
обусловлен тем, что на референдуме можно рас-
сматривать только вопросы местного значения; 
преобразование городского поселения в городской 
округ и присоединение к нему сельских поселений 
не входит в их число», – заключает г-жа Шаманова.

отметим: как и в случае с референдумом, в голосо-
вании сохранена норма, по которой для того, что-
бы волеизъявление было признано состоявшимся, 
необходима явка более 50 % от общего числа изби-
рателей.

в связи с этим глава Чайковского района Юрий вос-
триков сейчас проводит широкую политику по уве-
личению явки на грядущем голосовании: «Сейчас 
мы заключаем соглашения с руководителями пред-
приятий всех форм собственности, муниципальных 
учреждений, общественных организаций, местных 
отделений политических партий, чтобы обеспечить 
проведение голосования в связи с необходимостью 
явки более 50 %», – говорит глава района.

к слову, одним из пунктов избирательной про-
граммы г-на вострикова, с которой он одержал 
победу на выборах в феврале этого года, было объ-
единение города и района на базе Чайковского.

районные власти проводят работу и с жителями. как 
замечает Юрий востриков, больший упор планиру-
ется сделать на жителей сельских поселений: «Чай-
ковский уже наелся двоевластием, чайковцев агити-
ровать не нужно, их необходимо только оповестить 
о дате проведения голосования и убедить прийти, – 
рассуждает глава района. – Для того чтобы пришло 
и село, нужно проводить разъяснительную работу. 
Что мы и делаем. в презентации концепции объеди-
нения мы представили жителям сельских поселений 
проекты, которые затронут село в случае преобразова-
ний, исходя из расчетных цифр экономии средств за 

счет снижения трат на содержание администраций 
поселений. Сейчас эту информацию мы пытаемся 
донести до каждого жителя района». Г-н востриков 
также добавляет, что всего предполагается высвобож-
дение средств в размере 40 миллионов рублей.

Нежелание сельских поселений объединяться во-
круг города продемонстрировали итоги выборов гла-
вы района, прошедшие три месяца назад. Соперник 
г-на вострикова Юрий ланге, также выступавший за 
объединение муниципалитетов, но на базе района 
(так называемый «ленинградский вариант»), побе-
дил Юрия вострикова во всех сельских поселениях.

Широкая агитационная кампания за преобразова-
ние муниципалитетов скоро начнется. в настоя-
щий момент созданы две группы иных участников 
голосования (на волеизъявление в городе и сель-
ских поселениях), и открыты избирательные фон-
ды, сообщает г-жа Шаманова.

«За счет фонда голосования они вправе уже сейчас 
изготавливать и размещать печатные агитацион-
ные материалы. однако агитация в СМИ, так же, 
как и на обычных выборах, начнется не ранее чем 
за 28 дней до дня голосования», – заключает пред-
седатель тИк.

Сельский агитатор
в Чайковском районе стартует агитационная кампания по объединению города и района. Глава 
района пытается заручиться поддержкой руководителей предприятий, чтобы обеспечить явку 
на сентябрьском голосовании.

Текст: Максим Риттер

На минувшей неделе новый виток получила исто-
рия с переносом пермского зоопарка. Достоянием 
общественности стал ответ Министерства природ-
ных ресурсов и экологии россии на запрос перм-
ского краевого отделения всероссийского общества 
охраны природы по вопросу строительства в пер-
ми зоопарка на территории охраняемого природ-
ного ландшафта «Черняевский лес». Соответству-
ющее письмо направлено в адрес главы пермского 
отделения татьяны пузыревой; кроме того, доку-
мент «ушел» в администрацию перми. оба письма 
есть в распоряжении редакции.

в письмах подчеркивается, что Черняевский лес 
относится к особо охраняемым природным тер-
риториям и имеет особое значение в связи с раз-
мещением в перми значительного числа опасных 
производственных объектов. в связи с этим фе-
деральное министерство просит администрацию 

принять исчерпывающие меры по недопущению 
строительства зоопарка на данной территории. 
письма подписаны и.о. директора Департамента 
государственной политики и регулирования в сфе-
ре охраны окружающей среды Н. Б. Нефедьевым.

как полагает заведующий кафедрой биогеоценоло-
гии и охраны природы пермского государственного 
национального исследовательского университета 
Сергей Бузмаков, логичным шагом после этого 
письма должен стать отказ министерства от исклю-
чения Черняевского леса из списка городских лесов. 
«особо охраняемая природная территория и город-
ские леса – это два не очень связанных между собой 
статуса для территорий, – заметил ученый. – если 
министерство пошло навстречу экологам в вопросе 
об оопт, скорее всего, будет аналогичное решение 
и по городским лесам, но такой документ пока не 
получен, насколько я знаю. Хотя городская адми-

нистрация несколько месяцев назад отправляла 
в министерство пакет документов об изменении 
конфигурации городских лесов в перми».

общественный деятель и по совместительству бо-
рец за пермский зоопарк Игорь аверкиев призвал 
не переоценивать письмо и не принижать возмож-
ности губернатора виктора Басаргина. по мнению 
г-на аверкиева, строительство зоопарка в Черняев-
ском лесу для г-на Басаргина стало вопросом лич-
ного престижа, и «ослаблять защиту вокруг леса 
рано, а возможно, ее придется еще и наращивать». 
общественник полагает, что для федералов строи-
тельство зоопарка в Черняевском лесу не является 
«политическим вопросом», и они не будут нару-
шать законы.

пермский политолог александр Балакирев не со-
гласен с г-ном аверкиевым. по его мнению, в Мин-
природы, напротив, есть силы, для которых эта 
тема носит политическую окраску. «противостоя-
ние Юрия трутнева и виктора Басаргина никуда не 
ушло, зоопарк – отличный повод попортить кровь 
пермскому губернатору. Что и происходит», – по-
лагает г-н Балакирев.

Городские власти дали понять, что не рассматрива-
ют письмо из Минприроды как прямое указание. 
«администрация города с уважением относится 
ко всем высказанным мнениям по поводу места 
строительства нового зоопарка. Для принятия 
взвешенного решения по этому вопросу важны как 
мнения экологов, общественников, так и рекомен-
дации различных региональных и федеральных 
ведомств, природоохранных органов. полученное 
14 мая письмо из Министерства природных ресур-
сов рФ является одной из многих рекомендаций 
по данному вопросу, она обязательно будет учте-
на наряду с другими документами», – говорится 
в официальном сообщении.

вы нам писали
Федеральные чиновники считают недопустимым строительство зоопарка в Черняевском лесу. 
Это не более чем одна из рекомендаций, полагают в мэрии.

Текст: Игорь Шалимов
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Текст: Максим Риттер

На заседании краевой избирательной комиссии 
на минувшей неделе самым важным в повестке 
значился вопрос принятия концепции по разви-
тию правовой культуры и электоральной активно-
сти населения пермского края.

«эта концепция разработана как основной доку-
мент для деятельности комиссии в межвыборный 
период. она учитывает современные направления 
работы системы избирательных комиссий», – со-
общил антон Маклаев, член избиркома, и перечис-
лил эти направления: проведение конкурсов среди 
жителей, усиление совместной работы с обще-
ственными организациями, развитие системы 
подготовки и переобучения кадров тИк и УИк.

представители общественных организаций, на-
ходившиеся на заседании крайизбиркома, вы-
ступили с мягкой критикой проекта концепции. 
«в проекте концепции используется три формы: 
развитие, повышение и формирование. Нужно 
остановиться на одной. У меня возникают вопросы. 
развитие чего – того типа политической культуры, 
которая уже сейчас существует? Что такое повы-
шение политической культуры, я вообще не по-
нимаю. а формирование такой культуры, как мне 
кажется, должно быть связано с гражданским об-
ществом, об этом в документе речи нет», – выска-
зал свою позицию экс-председатель общественной 
палаты пермского края, декан историко-политоло-
гического факультета пГНИУ Игорь кирьянов.

Недоработанность концепции признал и предсе-
датель избирательной комиссии пермского края 
Игорь вагин, который заявил, что сам по себе до-
кумент динамичный и может изменяться: «Может 
быть, это случится сразу после единого дня голо-
сования в сентябре. в любом случае концепция 
будет модернизирована», – заключил председатель 
крайизбиркома.

в целом поддержал принимаемую концепцию ко-
ординатор пермского представительства ассоциа-
ции «ГолоС» виталий ковин, он предложил учесть 
в документе не только освещение выборного про-
цесса, но и деятельности выборных органов власти.

«Согласен, это важно. Но мы действуем в рамках 
полномочий. Информированием о своей деятель-
ности должны заниматься сами выборные органы 
власти», – ответил ему г-н Маклаев.

эксперт центра «Грани» константин Сулимов обра-
тил внимание на то, что критичным для концепции 
является ее реализация: «в тексте документа, на дан-
ный момент, не очень четко обозначен контроль за 
исполнением всех положений. риск состоит в том, 
что все недочеты работы останутся внутри избира-
тельной комиссии. Хотелось бы, чтобы публикова-
лись и отчеты по реализации концепции, и этапы ее 
обсуждения. Иначе комплексный план превратится 
в ведомственный документ», – заметил г-н Сулимов.

«Мы хоть завтра готовы начать 
снова обсуждать концепцию».

С выводами приглашенных экспертов частично со-
гласился член крайизбиркома, заместитель главы 
администрации губернатора Сергей Неганов: «про-
делана огромная работа. Может быть, в силу такого 
объема действий по сбору предложений концеп-
ция пострадала. это превратилось в склад хороших 
идей. в концепции есть большие проблемы. Сейчас 
коллеги выступают сдержанно, но когда документ 
обсуждался на рабочей группе, выражались четче: 
«Заскорузлые формы работы крайизбиркома нужно 
менять». Самое проблемное, что в концепции четко 
не определен объект. если ее сейчас принять, люди 
в тИк и УИк запутаются. я считаю, что это самое тя-
желое. Большой набор хороших пожеланий тяжело 
сочетается с результативностью. как с этим разберут-
ся комиссии, если мы сами не разобрались? если этот 
документ выпустить, он принесет существенный не-
гатив. предлагаю взять паузу на доработку, на уточ-
нение прагматической составляющей концепции», – 
заключил Сергей Неганов и посоветовал создать 
рабочую группу, при этом привлечь к участию в ней 
не только членов крайизбиркома, но и коллег-экс-
пертов. кроме того, уточнил г-н Неганов, в прошлом 
году г-да ковин, Сулимов и кирьянов разработали 
программу «принципы идеологии цивилизованных 
выборов»: «С этим документом необходимо озна-

комиться крайизбиркому», – рассудил заместитель 
главы администрации губернатора.

точку в обсуждении поставил председатель край-
избиркома: «Главное для нас в этой концепции – со-
держание, те направления работы, которые мы там 
прописали. конечно, она создавалась с учетом пред-
ложений, озвученных на «круглом столе». Сделать из 
этого документа стройное руководство к действию, 
с учетом поступивших предложений, сложно. поэто-
му здесь и нет четкой линии. Но, повторюсь, для нас 
очень важно было именно содержание. Честно гово-
ря, я был против показателей, которые там указаны, 
в том числе и по явке. в документе, в первую очередь, 
важно, что закрепляются новые формы работы с из-
бирателями. Говорили сейчас, что работа по разным 
целевым группам не выделена. это не так. Мы для 
каждой целевой группы выделяем особые формы 
работы. Для избирателей среднего возраста и моло-
дежи старше 20 лет подразумеваются совершенно 
другие формы развития правовой культуры, нежели 
те, что есть сейчас. это не сбор в актовом зале домов 
культуры с рассказом о том, что происходит на вы-
борах. в этой части ваша помощь при доработке до-
кумента очень понадобится, – обратился г-н вагин 
к присутствовавшим экспертам. – Мы хоть завтра 
готовы начать снова обсуждать концепцию».

это и явилось выводом всей дискуссии. Документ 
приняли за основу, до 4 июня концепция должна 
пройти новое обсуждение в рабочей группе и вновь 
будет вынесена на рассмотрение крайизбиркома.

ПОлИтИКа

Склад хороших идей
Крайизбирком повременил с окончательным принятием концепции развития правовой 
культуры среди жителей края, прислушавшись к мнению общественников.

Целиться В молодежь
Отдельной критике подверглась идея повышения 
явки на 5 %: «По сравнению с какими выборами – 
президентскими или муниципальными – 
увеличение явки?» – недоуменно спросил 
Константин Сулимов. «На муниципальных 
увеличить явку до 40 %, например», – то ли 
серьезно, то ли в качестве шутки подсказал 
коллеге Виталий Ковин. «Естественно, нужно 
говорить про увеличение на реальном уровне, – 
ответил г-н Сулимов. – Я сторонник того, что 
само по себе повышение явки не имеет смысла. 
Смысл имеет повышение явки отдельных групп 
населения. Нужно не еще на 5 % увеличить явку 
людей старше 60 лет, а спровоцировать рост 
того же показателя среди более молодых групп 
населения. В концепции указывается работа 
с молодежью, но прицела на молодежь нет», – 
заключил эксперт.
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ГОрОД

Текст: Александр Балакирев

в понедельник, 26 мая, пермские общественники 
и политологи во главе с председателем движения 
«выбор» константином окуневым определились 
со своей позицией по поводу проекта «Народное 
голосование». На запланированный ими «круглый 
стол» не пришел московский политтехнолог кон-
стантин калачев, один из организаторов и лицо про-
екта «народных выборов» сити-менеджера перми.

как рассказал константин окунев, константин ка-
лачев в переписке с ним высказал мнение своего 
коллеги алексея васильева, который заявил, что 
организаторы «круглого стола» уже заняли свою 
позицию относительно «народного голосования», 
теперь же они хотят попиариться за счет пригла-
шенных московских гостей. это, а также тот факт, 
что одновременно с «круглым столом» проходило 
заседание оргкомитета проекта, и послужили мо-
тивом для отмены встречи.

Мнение собравшихся выразил эксперт пермской 
гражданской палаты Игорь аверкиев: «Нет ни-
каких московских технологов, есть нормальный 
фонд Скриванова (оппозиционный губернатору 
депутат Дмитрий Скриванов – «bc») «Будущее». 
Нужно было приглашать Скриванова, чтобы по-
говорить с ним о том, что он хочет, затевая «на-
родное голосование». Запомните, нет московских 
экспертов, есть нормальное функционирование 
«группы товарищей», – последнюю фразу г-н авер-
киев адресовал журналистам. – С точки зрения по-
литтехнологий, это абсурдный проект. это обман 
населения. Чтобы все понимали, никто мнения 
жителей учитывать не будет», – подчеркнул Игорь 
аверкиев.

общественники разошлись, однако по слухам, 
циркулирующим в околополитическом бомонде, 
часть из присутствовавших на «круглом столе» 
позже связались с г-ном калачевым и договори-
лись с ним о встрече в формате «без окунева».

в начале недели на входящем в «прогубернатор-
ский» медиахолдинг «УралИнформ тв» в формате 
«межпрограммки» стартовал проект «Народный 
сити-менеджер». в пятиминутных сюжетах ве-
дущий и три его ассистента, среди которых есть 
астролог и эксперт по всем вопросам, общественник 
алексей Бессонов, пользуясь словами политтехно-
лога александра пахолкова (подробнее см. материал 
на этой же странице), доводили идею «народного 
голосования» до абсурда. в четверг для закрепления 
эффекта состоялась пресс-конференция с председа-
телем городской избирательной комиссии Игорем 
алаевым, который под камеры все того же «УралИн-
форм тв» несколько раз повторил, что «народное 
голосование» – это не выборы. под занавес рабочей 
недели объединение работодателей «Сотрудниче-
ство» поддержало кандидатуру Дмитрия Самойло-
ва. позицию президиума регионального отделения, 
выразившего свою поддержку врио сити-менедже-
ра, на прошлой неделе пояснил Николай Дёмкин, 
лидер пермских единороссов: «Чтобы упорядочить 
хаос, устроенный не нами».

во вторник началась работа агитаторов проекта 
на улицах перми. волонтеры раздавали карман-
ные календари с символикой «народного голо-
сования» и портретами поддерживающих его 
кандидатов Игоря папкова и алексея луканина 
и знакомили прохожих с программами этих «со-
перников».

Неожиданно в середине недели конкурсная комис-
сия по выбору сити-менеджера приняла решение 

допустить всех кандидатов до конкурса. Часть из них 
на следующий день решила начать свои кампании, 
но не улицах города, а в надзорных органах. кан-
дидат александр Мартынюк пригрозил обратиться 
в суд за то, что его добавили в список для голосова-
ния на «народном голосовании», другой кандидат 
написал заявление в роскомнадзор по поводу рас-
крытия его личных данных в сообщениях СМИ.

Из теневых видов борьбы, которыми не брезгова-
ли соперники на прошлой неделе: с понедельника 
начали циркулировать разговоры о том, что адми-
нистрация губернатора отказалась от поддержки 
Дмитрия Самойлова на конкурсе. по неподтверж-
денной информации, виктор Басаргин и Юрий 
трутнев договорились о том, что единственно вер-
ным кандидатом станет Игорь папков.

пермская редакция рБк (также входящая в «про-
губернаторский» медиахолдинг) вытащила на свет 
божий информацию о том, что программы кан-
дидатам Игорю папкову и александру Бесфамиль-
ному готовили бывший директор Бюро городских 
проектов андрей Головин со своей женой. по 
правде говоря, информация была на поверхности, 
имена супругов значились «авторами» в свой-
ствах файлов программ кандидатов, выложенных 
на сайте радио «эхо Москвы в перми».

текущая неделя будет жаркой во всех смыслах. по-
мимо возвращения в пермь температуры выше +20 
градусов, начнется само «народное голосование» 
на семидесяти «народных избирательных участ-
ках», выплеснется очередная порция контрмер из 
недр «прогубернаторского» медиахолдинга, тра-
диционными станут жесткие и хлесткие выраже-
ния Дмитрия Самойлова в блоге и на телеэкранах 
пермских зрителей. промежуточный финиш на-
ступит 10 июня, в этот день конкурсная комиссия 
по итогам кастинга всех кандидатов вынесет вер-
дикт, сколько из них дойдет «до суда» депутатского 
корпуса пермской гордумы.

Юмор до абсурда
На прошлой неделе на телеканале «УралИнформ ТВ», который входит в медиахолдинг бизнесмена Кирилла 
Маркевича, вышло несколько выпусков передачи «Народный сити-менеджер». Продолжительность 
видеоматериала чуть более пяти минут. В показанных кадрах в юмористической манере подаются 
кандидаты на пост главы администрации Перми и высмеивается восприятие жителями самой должности 
«сити-менеджер». Среди «приглашенных звезд» – общественный деятель и политический аутсайдер 
Алексей Бессонов, что ярко характеризует направленность передачи, по-видимому, сделанной в пику 
«народному голосованию».
Как пояснил «bc» главный редактор телеканала «УралИнформ ТВ» Степан Хлопов, формат этой передачи 
позволяет демонстрировать ее зрителям несколько раз в сутки: «На телевидении формат таких коротких 
передач называется «межпрограммка», они вставляются в сетку вещания между большими программами 
и демонстрируются пару-тройку раз в сутки». Г-н Хлопов добавляет, что этот проект, возможно, привлечет 
внимание публики, интересующейся околополитической сферой жизни Перми. По словам главного 
редактора телеканала, передача распространяется и в сети Интернет: в официальных сообществах 
телеканала, в социальных сетях ВКонтакте, Youtube и Facebook, а также на официальном сайте передачи 
«Пермское времечко».

Народное согласование
События прошлой недели расставили по позициям сторонников и противников 
«народного голосования». лагеря столкнулись друг с другом, используя при этом не только 
«джентельменские» приемы. Эксперты и астрологи с «УралИнформ тв» предрекают, что текущая 
неделя, накануне заседания комиссии по выбору сити-менеджера, станет в разы жарче.

Константин Калачев, один из организаторов проекта  
«Народное голосование»:
Юмор приводит в действие механизм мысли. Но тут юмор выглядит натужным.  
Есть три правила сочинения смешных вещей, но, к сожалению, никто не знает – какие.

Александр Пахолков, руководитель РПА «Агитпроп»:
Начну с того, что все прекрасно понимают: проект «Народное голосование» создан под конкретного 
кандидата – группу кандидатов на пост сити-менеджера. Для того чтобы дать им преимущество 
в виде абстрактной народной поддержки, тем самым каким-то образом повлияв на решение конкурс-
ной комиссии и депутатов городской думы.

Я как политтехнолог вижу три способа противодействия этому проекту. Один в корне неверный – открыто отвер-
гать «народное голосование» (что нам продемонстрировали губернатор Виктор Басаргин и Константин Окунев). И два 
действенных: доведение идеи проекта до абсурда и создание огромного количества подобных «народных голосований». 
В первом случае проект Константина Калачева потонет среди потока противоречивой и «веселой» информации. Во 
втором – он станет всего лишь только одним из похожих друг на друга проектов, с разными победителями.
То, что вышло вчера на «УралИнформ ТВ», мне очень понравилось. Я аплодирую Кириллу Маркевичу. На высоком уровне 
реализован один из озвученных мной подходов. Профессионально подобраны не только актеры (я говорю 
про Алексея Бессонова), но и характеры персонажей, к примеру, астролога. Абсолютно верное решение 
для противодействия «народному голосованию» с точки зрения доведения идеи до абсурда. Рад, что 
наконец-то в команде губернатора победил голос разума.

Борис Майоров, пиар-специалист: 
У телекомпании есть творческий потенциал – и это единственная хорошая новость. Жаль, что он 
расходуется на такую ерунду. По моему мнению, все силы прогубернаторских СМИ должны быть на-
правлены на укрепление Самойлова. Абракадабра под названием «народное голосование» и пачка левых 
претендентов – все это такая халтура, что она развалится сама, без посторонней помо-

щи. Это надуманная угроза, в которую, видимо, поверил г-н Маркевич и начал с ней бороться. Получилась 
этакая хитрость в ответ на хитрость. В такой конструкции всегда есть опасность упустить реальную 
жизнь – она будет проходить в другом месте, пока ты сидишь в сторонке с икебаной из хитростей.
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рейтИНГИ

1. Автоприцепы

автоприцепы в хозяйстве, конечно, – вещь неза-
менимая. возможно, именно поэтому они поль-
зуются такой популярностью среди пермских 
чиновников. так, у павля ляха, министра физи-
ческой культуры и спорта пермского края, есть 
автоприцеп «Скиф» модели 812104, а у заместите-
ля председателя правительства пермского края 
алексея Чибисова – автоприцеп М3Са 817711. также 
автоприцепами пользуются заместитель главы 
администрации города анатолий Дашкевич, глава 
администрации Мотовилихинского района вале-
рий кокшаров, начальник контрольно-аналити-
ческого департамента администрации александр 
Сеземин и начальник управления муниципально-
го заказа роман Чепкасов.

2. Водный транспорт

Супругу екатерины Бербер, заместителя главы 
администрации перми, принадлежит мотолодка 
Stingray 320. водный транспорт марки «квиксиль-
вер» использует супруг главы администрации 
орджоникидзевского района лидии королевой, 
а супруг начальника управления администрации 
по общим вопросам татьяны панковой владеет 
лодкой «казанка-М». Иными словами, передви-
гаться по воде предпочитает сильная половина 
человечества.

3. Овощные ямы

ответственно подходят к хранению овощей сра-
зу два пермских чиновника: Наталья Булатова, 
начальник отдела по бухгалтерскому учету и от-
четности администрации города, и Юрий пав-

лецов, начальник управления здравоохранения 
администрации.

4. Земельные участки

Бесспорным лидером по земельным владениям 
среди чиновников и членов их семей в пермском 
крае стал супруг людмилы толмачевой, началь-
ника департамента имущественных отношений 
администрации. У него в распоряжении 890614 кв. 
метров земли (проверьте, не на его ли земле вы 
находитесь в данный момент). Не отстает и супруг 
Галины ермаковой, начальника правового управ-
ления администрации города. в его владениях – 
участок площадью 40000 кв. метров. Глава адми-
нистрации кировского района города перми олег 
Глызин имеет в собственности земельный участок 
площадью более 7000 кв. метров, а заместитель 
главы администрации города анатолий Дашкевич 
располагает 5517 кв. метрами. С супругой он делит 
участок площадью 2520 кв. метров. к слову, супру-
га анатолия Дашкевича задекларировала еще 7285 
кв. метров земли и дом площадью почти 447 кв. 
метров.

в хозяйстве сгодится
На прошлой неделе чиновники краевого и городского уровня опубликовали декларации 
о своих доходах. Business Class составил рейтинг самой оригинальной собственности первых 
лиц правительства Пермского края и администрации Перми.

аВтоПредПочтения
Самой популярной маркой среди автомобилей 
городских и краевых чиновников стала 
«Тойота». Второе место в декларациях 
городских бюрократов заняли «Мерседес» 
и «Ниссан», а краевых – «Ниссан» 
и «Фольксваген». Сотрудники администрации 
и правительства интересуются и необычными 
автомобилями. Так, грузовой «Додж Рам-1500» 
находится в распоряжении Олега Демченко, 
заместителя председателя правительства 
Пермского края, а Олег Глызин, глава 
администрации Кировского района, владеет 
автомобилем модели ГАЗ-69.

Текст: Анастасия Каячева

Самое простое мерило успеха, как известно, – день-
ги. по этому критерию лидирует, кому и положено. 
Заработки Геннадия тушнолобова, председателя 
правительства пермского края, оказались сре-
ди чиновников самыми высокими. его доход за 
2013 год составил 25,2 млн рублей. С таким резуль-
татом г-н тушнолобов уверенно обошел своих под-
чиненных. второе место в правительстве осталось 
за министром строительства и ЖкХ Дмитрием Бо-
родулиным – он задекларировал более 18 млн до-
хода. константин Черемушкин, и.о. министра при-
родных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, 
с доходом более 10 млн рублей оказался на третьей 

позиции. Министр физкультуры и спорта павел 
лях заработал 7,4 млн рублей; и.о. заместителя 
председателя правительства – министр экономи-
ческого развития леонид Морозов, замыкающий 
пятерку лидеров, – 6,1 млн рублей. Самый низкий 
доход за прошлый год задекларировал вадим ла-
зепный, начальник государственной инспекции 
по экологии и природопользованию пермского 
края, – 1,4 млн рублей.

И.о. сити-менеджера перми Дмитрий Самойлов 
также обошел по доходам своих коллег. Среди го-
родских чиновников его заработки самые высокие – 
7,1 млн рублей. однако доход г-на Самойлова не 
дотянул до уровня дохода супруги андрея ярослав-

цева, заместителя главы администрации, которая 
задекларировала 8,9 млн рублей. Супруг началь-
ника департамента имущественных отношений 
людмилы толмачевой ее тоже не подвел. его доход 
составил 6 млн рублей, а сама г-жа толмачева за-
декларировала почти 5 млн рублей. Советник главы 
администрации перми александр Хаткевич показал 
самый низкий доход на фоне коллег. он заработал 
за минувший год 730 тыс. руб лей.

Городские и краевые чиновники продолжают 
удивлять не только доходами, но и объектами соб-
ственности. Business Class составил хит-парад мо-
тоблоков, овощных ям и бань, которыми владеют 
самые хозяйственные чиновники региона.

У мужа Людмилы Толмачевой 
890 тысяч квадратных метров 
земли, а супруга Андрея Ярославцева 
зарабатывает больше,  
чем глава администрации  
Дмитрий Самойлов.
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Пермские семьи 
наПраВляЮт 
материнский каПитал 
В недВижимость
По данным Пенсионного фонда РФ, в Пермском 
крае выдано более 110 тыс. сертификатов 
материнского капитала.

По выбору семьи его можно направить 
на улучшение жилищных условий, образование 
ребенка, пенсию мамы.

Очевидной тенденцией при выборе вклада является 
реализация капитала в недвижимость. Свыше 
60 тыс. семей Прикамья направили материнский 
капитал на улучшение жилищных условий. 

Людмила Тотьмянина, ипотечный брокер 
ООО «Талан»:

– Вкладывать материнский капитал в новостройки – 
один из эффективных способов. В нашей компании 
примерно 10% сделок идут с его реализацией. 
Средства можно пустить на первоначальный 
взнос по ипотеке. А можно погасить остаток 
по жилищному займу. Это удобно и предоставляет 
право выбора будущим жильцам ЖК «Галактика» 
и нового дома «Вместе».

«аЗот» и «Пму» 
оПубликоВали годоВые 
экологические отчеты
Филиал «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в Пермском 
крае и ОАО «Минеральные удобрения» («ПМУ», 
входит в холдинг «УРАЛХИМ») опубликовали отчеты 
в сфере охраны окружающей среды за 2013 год.

За 2013 год «Азот» и «ПМУ» направили 
на природоохранные мероприятия 304,7 млн 
рублей. Это в 2,7 раза превышает расходы на эти 
цели в 2012 году. Ежегодно компания реализует 
проекты по модернизации производственных 
мощностей своих предприятий в Пермском крае, 
а также природоохранные и ресурсосберегающие 
мероприятия. В результате и «Азот», и «ПМУ» 
работают без превышения нормативов воздействия 
на окружающую среду.

Подробную информацию об этом можно получить 
в экологических отчетах предприятий, которые 
будут разосланы по почте в государственные 
и муниципальные органы власти, общественные 
организации, вузы Пермского края и другие 
учреждения.

Одним из ключевых проектов филиала «Азот» 
в 2013 году стал монтаж конденсатора дистилляции 
для снижения сбросов аммиака в сточные 
воды. Также предприятие провело утилизацию 
и повторное использование промышленных 
отходов, получило положительное заключение 
в Управлении Росприроднадзора по Пермскому 
краю по рекультивации свалки промышленных 
и бытовых отходов. В целом расходы филиала 
на природоохранную деятельность в 2013 году – 
202,6 млн рублей против 44 млн рублей в 2012 году.

На «ПМУ» в 2013 году общие затраты 
на мероприятия по охране окружающей среды 
составили более 102 млн рублей (в 2012 году – 70 млн 
рублей). Значительная доля расходов предприятия – 
это передача сточных вод на доочистку 
и утилизацию сторонней организации по договору. 
При этом ведется работа по повышению объемов 
производства и повышению качества продукции, 
при сокращении использования природных 
ресурсов, а также по снижению воздействия 
на окружающую среду.

И «ПМУ», и филиал «Азот» ведут свою деятельность 
в соответствии с международными стандартами 
интегрированной системы менеджмента: 
ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001. 
Результативность работы системы менеджмента 
подтверждается на ежегодных надзорных аудитах.

 НОвОСтИ

 
о самых высоких заработках среди коллег от-
читался гендиректор ооо «Ставролен» вла-
димир Жуков. его доход составил более 255 
миллионов рублей. вторую позицию занял Ни-
колай Дёмкин, заработавший за минувший год 
113 миллионов рублей. президент Фк «амкар» 
Геннадий Шилов оказался на третьем месте, за-
декларировав почти 66 миллионов рублей.

Дмитрий Скриванов занял четвертое место. он 
заработал за прошлый год 62,5 миллиона руб-
лей. Закрывает пятерку лидеров Дмитрий ор-
лов, отчитавшийся о доходе в размере 55 милли-
онов рублей. отметим, что по итогам 2012 года 
самым богатым депутатом стал иллюзионист 
владимир Данилин. его доход тогда составил 
489 миллионов рублей. в этом году г-н Данилин 
задекларировал только 1,7 миллиона рублей.

Самый низкий доход по итогам прошлого 
года оказался у Ильи Шулькина – 224 тысячи 
рублей. кстати, супруга господина Шулькина 
отчиталась о более чем 23 миллионах рублей. 
Члены семей некоторых парламентариев не 
отстают по заработкам от депутатов. Супруга 
александра Флегинского едва не обогнала по 
доходам владимира Жукова, она заработала за 
минувший год 176 миллионов рублей.

Среди депутатов Законодательного собрания, 
как оказалось, есть не только обладатели вы-
соких доходов, но и необычных транспортных 
средств, заграничной недвижимости, грузовых 
автомобилей.

1. Мотоциклы
Счастливым обладателем мотоцикла Harley 
Davidson является депутат андрей Марков, 
который, кстати, уважает экстрим во всех его 
проявлениях. в декларации депутата отмечено, 
что он располагает квартирой на Украине. Су-
пруга депутата олега полякова гоняет на мото-
цикле Yamaha.

2. Охотничий домик
охотничий домик обнаружился в декларации 
депутата виктора Федоровского, который так-
же владеет катером, двумя моторными лодка-
ми и снегоходом.

3. Трактор
в придачу к кафе «телега» в собственности алек-
сея петрова находится трактор, тракторный 
и автомобильный прицепы и мотовездеход.

4. Грузовики
Сразу 11 грузовиков задекларировал алексей 
Золотарев. кстати, он не один имеет в хозяй-
стве действительно большие машины. так, 
владимир Хозяшев располагает автомобилями 
каМаз и Урал.

5. Заграничная недвижимость
Сразу несколько депутатов отчитались о на-
личии недвижимости за пределами россии. 
У владимира Данилина – дом в Испании, 
у виктора Баранова – в Черногории, у вагар-
шака Сарксяна – квартира в Чешской респу-
блике.

Депутаты законодательного собрания Пермского края также 
задекларировали свои доходы за 2013 год. 

5. Гаражи

Сразу три гаража для трех автомобилей семьи об-
наружились в декларации супруги главы админи-
страции кировского района олега Глызина.

6. Мотоблок

Без мотоблока марки Hitachi не обходится в хозяй-
стве Юрий павлецов, начальник управления здра-
воохранения администрации, тот самый, у которо-
го есть овощная яма.

7. Снегоход

Глава Дзержинского района перми Игорь Суббо-
тин, как оказалось, любит суровые уральские зимы 
и передвигается по сугробам на снегоходе «тайга».

8. Баня

Баня на этапе незавершенного строительства пло-
щадью 56 кв. метров была замечена в декларации 
романа Чепкасова, начальника управления муни-
ципального заказа администрации города перми.

Верхом на «Харлее»
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ПарлаМеНт

Текст: Максим Черепанов

Безоговорочным лидером среди пар-
ламентариев стала заместитель пред-
седателя Законодательного собрания 
лилия Ширяева, чью активность 
в этом направлении отметил лично 
губернатор виктор Басаргин во время 
своей поздравительной речи в адрес 
регионального парламента в апреле. 
всего на счету г-жи Ширяевой 43 за-
проса в 2013 году по строительству 
жилья эконом-класса, работе в отно-
шении объектов культурного насле-
дия, реализации закона о капиталь-
ном ремонте, перекосам в системе 
кадастровой оценки земли, пробле-
мам обманутых дольщиков и др.

анализируя итоги опроса лидеров по 
количеству обращений, можно сде-
лать вывод, что депутатский запрос 
стал важным механизмом контроля 
за исполнительной властью со сторо-
ны краевых законодателей. «Глобаль-
но цель моих запросов одна – понять 
позицию правительства при законот-
ворческой деятельности. Например, 
достаточно много обращений связа-
но с получением информации для 
разработки законопроектов. вторая 
категория запросов – это указание 
на болевые точки в развитии края 
и предложения по их решению», – 
поясняет лилия Ширяева.

в целом довольно высоко деятель-
ность по подготовке ответов на за-
просы депутатов со стороны ис-
полнительной власти оценивает 
парламентарий вадим Чебыкин. 
«Могу назвать качество предостав-
ляемых ответов на запросы вполне 
удовлетворительным, если отстра-
ниться от того, что порой позиция 
исполнительной власти не совпадает 
с моей. Их нельзя назвать «отписка-
ми», их я просто не приемлю. ответы 
даются вполне развернутые и по-
нятные», – прокомментировал г-н 
Чебыкин.

важнейшей среди ключевых тем 
для вадима Чебыкина являятся 
подготовка закона «о системе капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах». «кстати, 
в 16 регионах страны аналогичные за-

коны не начнут действовать с 1 июня, 
как планировалось, а будут пролон-
гированы, скорее всего, подобное 
ждет и пермский край», – разъясняет 
депутат. вторая тема – это 7 детских 
поликлиник, которые он курирует 
уже полтора года. И третья тема – 
налоговая льгота на прибыль орга-
низаций. Горячей и нуждающейся 

в разъяснениях сегодня, по мнению 
парламентария, является также во-
прос предоставления налоговой льго-
ты для оао «Газпром».

однако по отдельным направлениям 
исполнительная власть отказывается 
давать качественные разъяснения 
даже депутатам. «профильные на-

правления, которыми я занима-
юсь, – сфера градостроительства, 
строительства, архитектуры, зем-
лепользования – их представляют 
собой совершенно закрытые для 
контактов и конструктива краевые 
ведомства. к ним как раз большин-
ство запросов и поступает. есть кон-
кретные примеры, когда конкретный 
пустяковый вопрос, который полно-
стью находится в компетенции пра-
вительства края, не решается годами. 
а когда министерство конструктивно 
работает со всеми заинтересованны-
ми сторонами, то и необходимость 
запросов отпадает. все решается 
в рабочем порядке. И, к счастью, та-
кие примеры в правительстве тоже 
есть: министерство образования, 
министерство здравоохранения, ми-
нистерство общественной безопасно-
сти», – отмечает г-жа Ширяева.

парламентарии указывают и на на-
рушение сроков ответа на запросы. 
«подавляющее большинство ответов 
правительства готовятся за рамками 
установленных сроков. Соблюдение 
сроков зависит от позиции руковод-
ства. если такой задачи не поставле-
но, если контроль не ведется, если 
сам руководитель может неделями 
«держать» проект ответа и не подпи-
сывать – то исполнитель и не будет 
упираться», – сетует г-жа Ширяева.

в свою очередь, вадим Чебыкин 
отмечает, что для него не принци-
пиально и небольшие задержки 
с ответами допустимы при условии 
получения удовлетворительных от-
ветов.

в целом, по мнению г-жи Ширя-
евой, пока работа ведомств в пра-
вительстве пермского края очень 
напоминает известную басню про 
лебедя, рака и Щуку. «конечно, такая 
обстановка не может не повлиять 
на исполнителей, которые и готовят 
ответы. они сами не понимают: что 
и зачем делают, каких результатов 
надо добиться в работе, что действи-
тельно надо делать, а что – для отвода 
глаз. конечно, есть и примеры про-
фессиональной работы, но это выгля-
дит уже как исключение», – отмечает 
лилия Ширяева.

СПРАВКА:
Депутатский запрос – это обращение депутата представительного 
органа к органу государственного управления или к должностному лицу 
с требованием о предоставлении информации и разъяснений по вопросам, 
относящимся к компетенции данного представительного учреждения. 
Депутатский запрос является одной из форм контроля представительного 
органа за деятельностью подотчетных ему органов. В Пермском крае 
реализация такого государственно-правового института как депутатский 
запрос регулируется законом Пермского края «О статусе депутата 
Законодательного собрания Пермского края» от 6 марта 2007 года № 9-ПК. 
Согласно ст. 10 данного закона должностное лицо, которому направлен 
депутатский запрос, обязано дать ответ на запрос в письменной форме не 
позднее десяти дней со дня его получения.

Запросы депутатов Законодательного собрания Пермского края 
в адрес правительства Пермского края и администрации губернатора 
Пермского края
№ 

п / п
депутат Законодательного 
собрания Пермского края

количество запросов 
в 2013 году

количество запросов 
в 2014 году  

по состоянию на 07.05.2014
1.  Ширяева Л. Н. 43 2
2.  Гарслян А. Г. 15 3
3.  Чебыкин В. Л. 15 1
4.  Даут В. А. 12 2
5.  Ковалев О. А. 11
6.  Клепцин С. В. 8
7.  Телепнев А. А. 8
8.  Елохов Ю. Г. 7 3
9.  Зырянова Е. В. 7

10. Корсун В. К. 7 1

водить за запрос
Business Class составил рейтинг депутатов законодательного собрания, пишущих наибольшее 
количество запросов в правительство. На пределе активности работают немногие.
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ЭКОНОМИКа НОвОСтИ

доПолнительный 
доход от 
ПроинВестбанка!
В преддверии снижения деловой 
активности в сезон отпусков 
у вашей организации появляются 
свободные средства? Позвольте 
им принести вам дополнительный 
доход. Разместите депозит 
в ОАО АКБ «Проинвестбанк» 
на выгодных условиях!

Вам нужен максимальный доход 
или возможность использования 
части денежных средств – 
с линейкой депозитов вы 
подберете себе оптимальный 
вариант. Надежность 
и грамотная политика Банка 
гарантируют вам стабильный 
доход. Уточняйте условия по 
телефону (342) 27-000-32 или 
на сайте www.pibank.ru.

Пермь Покинула 
тройку лидероВ 
В рейтинге 
регионоВ 
ПриВолжья 
По раЗВитиЮ 
информаЦионного 
общестВа
В рейтинге регионов 
Приволжского федерального 
округа по развитию 
информационного общества 
Пермь занимала первое место 
по итогам 2013 года. А уже по 
итогам первого квартала этого 
года вылетела даже из тройки 
лидеров: теперь лучшими стали 
Республика Татарстан, Самарская 
область, Республика Мордовия. 
Рейтинг ведется Окружным 
координационным советом по 
развитию информационного 
общества в ПФО, сообщает пресс-
служба главного федерального 
инспектора по Пермскому краю.

Итоги рейтинга стали предметом 
обсуждения на заседании 
Окружного совета, которое 
прошло накануне под 
председательством заместителя 
полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО Галины 
Изотовой.

Рейтинг регионов по уровню 
развития информационного 
общества формируется 
на основе 21 показателя, 
к которым относятся оказание 
услуг в электронном виде 
через единый и региональные 
порталы, использование системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия, развитие 
МФЦ, организация электронных 
очередей в медицинские 
и дошкольные учреждения, 
перевод в электронный 
вид каталогов библиотек, 
музейных и архивных фондов, 
использование результатов 
космической деятельности 
и другие.

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе в Минрегионе 
россии состоялась встреча с предста-
вителями крупных зарубежных ин-
вестиционных компаний, заинтере-
сованных в создании своего бизнеса 
в ряде регионов нашей страны, в том 
числе и пермском крае.

по данным «bc», предметные пере-
говоры шли с четырьмя компани-
ями: Oxylane (Франция), которая 
развивает сеть спортивных гипер-
маркетов «Декатлон»; инвестици-
онная промышленно-строительная 
компания каЙИ Холдинг (турция); 
Fresenius Medical Care (Германия), 
занимающаяся строительством 
диализных центров, и «Интерсеро» 
(Alba Group), германо-австрийское 
предприятие, специализирующееся 
на переработке мусора.

по данным источника «bc», реше-
ние о строительстве гипермаркетов 
«Декатлон» уже принято, причем, 
скорее всего, речь идет о двух объ-
ектах. одна из площадок для разме-
щения гипермаркета известна – это 
участок, соседствующий с торговыми 
центрами METRO и Castorama. «Бо-
лее того, на переговорах с леонидом 
Морозовым, министром экономи-
ческого развития, речь шла и о по-
тенциальной возможности разме-
щения в перми части производства 
для сети. Министр не исключает, что 
строительство первого гипермаркета 
начнется в этом году», – сообщает 
источник.

еще одна иностранная компания, 
которая планирует зайти в пермский 
край, – «Интерсеро» (Alba Group) за-
явила о намерениях создать на тер-
ритории региона мусороперераба-
тывающее производство. по данным 
источника «bc», потенциальный 
объем инвестиций компании – 
на уровне 40 млн евро. «количество 
предприятий и то, какими они будут 
по размеру и специализации, пока не 
определено, данные вопросы обсудят 
на встрече представителей компании 
с региональными властями в июне, 
там же проговорят потенциальные 
площадки (край подготовит свои 
предложения) и объем возможного 
государственного участия», – утверж-
дает источник. 
 
Интерес к региону проявила и турец-
кая компания каЙИ Холдинг, специ-
ализирующаяся на строительном 
бизнесе, гостиницах бизнес-класса. 
в прикамье оператором гостиницы 
предположительно будет француз-
ская сеть Novatel, компания рассма-
тривает несколько площадок для 
размещения объекта. встреча инве-
стора с краевыми властями состоится 
в июне, по данным «bc», на ней будет 
подписана Декларация о сотрудни-
честве.

Fresenius Medical Care 
намеревается вложить 
в строительство центра 
диализа 250 млн рублей.

Fresenius Medical Care намеревает-
ся построить в прикамье центры 
гемодиализа. «в данный момент 
в перми наша компания планиру-
ет реализовать свой первый проект 
в рФ по строительству диализного 
центра с заключением концессион-
ного соглашения. это означает, что 
компания готова инвестировать 
в строительство и оснащение центра 
все необходимые средства самосто-
ятельно, а по прошествии какого-то 
времени этот центр перейдет в соб-
ственность пермского края. плани-
руется, что центр будет оснащен 40 
аппаратами «искусственная почка» 
и сможет осуществлять лечение 240 
больных с хронической почечной 
недостаточностью, а инвестиции 
в строительство и оснащение центра 
такой мощности составят порядка 
250 млн рублей. Данные средства бу-
дут инвестированы только компани-
ей Fresenius Medical Care.

«Сейчас производится согласование 
места размещения центра. также, 
после реализации первого проекта 
в пермском крае, планируем расши-
рение диализной помощи в данном 
регионе, создавая новые диализные 
центры и диализные отделения», – 
сообщили «bc» в пресс-службе ком-
пании.

по данным источника «bc», объем 
иностранных инвестиций исчис-
ляется сотнями миллионов рублей, 
а в случае высокой интенсивности 
переговоров и их хорошей результа-
тивности – миллиардами.

Миллионы с запада
Четыре зарубежных компании заинтересованы в развитии своего 
бизнеса в Пермском крае. встречи их представителей с региональными 
властями состоятся в июне.
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теМа НОМера

Курс на оптимизацию
Текст: Светлана Грачева, ведущий экономист газеты Business Class

2013 год стал для участников банковской системы Прикамья годом структурных 
преобразований, направленных на оптимизацию сетей региональных подразделений.

в мае Центробанк опубликовал отчет о развитии банковского сектора и бан-
ковского надзора по итогам 2013 года. Business Class проанализировал, как про-
жили 2013 г. кредитные организации пермского края.
структура банковской системы Пермского края
участники банковской системы 01.01.13 г. 01.01.14 г. изменение 

за 2013 год
Региональные кредитные организации 5 5 0
Филиалы инорегиональных кредитных организаций 56 36 –20
Филиалы НКО 1 1 0
Дополнительные офисы кредитных 
организаций / филиалов 386 599 +213

Иные внутренние структурные подразделения 
кредитных организаций / филиалов (операционные 
офисы, операционные кассы вне кассового узла, 
кредитно-кассовые офисы)

426 262 –164

ИТОГО участники банковской системы 874 903 +29

в прикамье осуществляют свою деятельность 5 региональных банков, из них 
два банка входят в топ-300 банков рФ по размеру активов на 1 января 2014 г. 
(рейтинг ра рИарейтинг) – Урал ФД (153-е место), экопроМБаНк (254-е место).
региональные банки Пермского края. Показатели на 01.01.14 г.
кредитные организации активы, тыс. руб. место по активам 

в стране
место по активам 

в регионе
Урал ФД 27 950 830 153 1
ЭКОПРОМБАНК 11 719 724 254 2
Проинвестбанк 2 655 817 550 3
Пермь 2 320 179 564 4
Почтобанк 1 733 323 625 5

в плане представительства региональных банков наш регион выглядит 
скромно по сравнению с соседями. так, например, в Свердловской области из 
16 региональных банков 8 входят в топ-300, в том числе 3 банка – в топ-100. 
если брать соседей по приволжскому федеральному округу, то в республи-
ке татарстан осуществляют деятельность 22 региональных банка (из них 10 
входят в топ-300, в том числе 2 банка – в топ-100), в Самарской области – 17 
региональных банков (8 банков – участники топ-300, в том числе 2 банка вхо-
дят в топ-100), в Нижегородской области – 12 региональных банков (2 банка 
входят в топ-300).

отстаем мы не только по количеству самостоятельных кредитных организа-
ций, но и по числу филиалов. в пермском крае присутствуют 36 филиалов – 
против, к примеру, 78 в Нижегородской области, 67 в Свердловской области, 66 
в татарстане, 52 в Самарской области.

кроме того, за 2013 год количество филиалов в прикамье сократилось на 20 
единиц. такая динамика связана с продолжением взятого федеральными 
банками еще в 2012 году курса на оптимизацию региональных сетей. Из 20 
закрытых филиалов 14 приходится на Сбербанк, все они переведены в ста-
тус дополнительных офисов. помимо Сбербанка аналогичное решение об 
оптимизации региональной сети приняли втБ, НоМоС-БаНк, камкомбанк, 
УралСИБ, БИНБаНк, Банк Москвы. Но не все банки были подвержены общей 
тенденции, например, втБ24, напротив, теперь работает в прикамье в форма-
те филиала. он был создан на базе филиала транскредитБанка, который объ-
единился с втБ24.

отметим новичков пермского рынка банковских услуг. Среди тех, кто открыл 
внутренние структурные подразделения в пермском крае в 2013 году, – транс-
национальный банк (1 операционный офис), банк «транспортный» (1 кредит-
но-кассовый офис), акБанк (1 операционный офис), европейский экспресс 
(1 кредитно-кассовый офис), росэнергобанк (1 операционный офис), «дочка» 
втБ24 лето Банк (1 кредитно-кассовый офис), влБанк (7 кредитно-кассовых 
офисов).

если брать в расчет все структурные подразделения кредитных организаций 
(включая дополнительные офисы, операционные офисы и т.п.), то сеть бан-
ковских учреждений прикамья включает в себя 903 офиса (увеличение за 
2013 год на 29 пунктов обслуживания).
тоП-10 по количеству структурных подразделений на 01.01.14 г.
№ рейтинга кредитная организация количество подразделений

1 Пермское отделение (ОАО «Сбербанк») 483
2 Филиал Приволжский ОАО КБ «Восточный» 46
3 ЗАО АКИБ «Почтобанк» 30
4 ОАО АКБ «Урал ФД» 23
5 Филиал Уфимский ООО «ХКФ Банк» 21
6 Филиал № 18 АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО) 17
7 Филиал № 6318 ВТБ 24 (ЗАО) 14
8 Пермский филиал ОАО «Россельхозбанк» 10

9 Пермский филиал ОАО «МДМ-Банк» 9
10 Филиал Пермский ОАО «УБРиР» 9

лидером по количеству структурных подразделений, естественно, является 
Сбербанк – пермское отделение имеет 483 структурных единицы. в топ-10 
наряду с федеральными кредитными организациями попали два регио-
нальных банка – почтобанк (30 подразделений), Урал ФД (23 подразделения). 
Другие региональные банки имеют следующее количество структурных под-
разделений: проинвестбанк – 8, экопроМБаНк – 2, банк «пермь» – 1 подраз-
деление. Большинство же участников рынка (более 50 %) имеют по одному 
структурному подразделению в регионе.

в целом, учитывая общее количество банковских подразделений в прикамье, 
основные показатели их деятельности, а также численность населения регио-
на, в плане обеспеченности банковскими услугами пермский край выглядит 
вполне достойно на фоне других регионов.
обеспеченность банковскими услугами 
(по данным Отчета о развитии банковского сектора и банковского надзора 
в 2013 году, подготовленного ЦБ РФ)
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Центральный ФО 1,02 1,05 1,25 1,29 1,42 1,43 1,22 1,25
Северо-Западный ФО 1,13 1,14 1,05 1,08 1,13 1,14 1,10 1,12
Южный ФО 1,08 1,06 1,06 1,05 0,70 0,73 0,93 0,93
Северо-Кавказский ФО 0,47 0,51 0,76 0,73 0,32 0,32 0,49 0,49
Приволжский ФО 0,99 0,95 0,90 0,86 0,74 0,75 0,87 0,85
Башкортостан 1,04 1,00 0,77 0,73 0,54 0,55 0,76 0,74
Марий Эл 0,80 0,73 1,20 1,10 0,66 0,68 0,86 0,82
Мордовия 0,98 1,01 1,54 1,57 0,73 0,73 1,04 1,05
Татарстан 1,09 1,12 0,81 0,84 0,74 0,75 0,87 0,89
Удмуртия 1,07 0,94 1,08 0,71 0,68 0,68 0,92 0,77
Чувашия 0,81 0,78 1,09 1,15 0,79 0,77 0,89 0,89
Пермский край 1,25 0,95 0,94 0,97 0,70 0,71 0,94 0,87
Кировская область 0,97 0,99 1,00 0,96 0,69 0,70 0,88 0,88
Нижегородская область 1,01 0,99 1,00 0,95 0,80 0,83 0,93 0,92
Оренбургская область 0,95 0,97 0,64 0,58 0,65 0,70 0,73 0,73
Пензенская область 0,80 0,81 0,87 0,84 0,68 0,70 0,78 0,78
Самарская область 0,96 0,95 0,87 0,90 0,94 0,90 0,92 0,92
Саратовская область 0,76 0,77 0,92 0,82 0,96 0,96 0,88 0,85
Ульяновская область 0,84 0,89 1,19 1,04 0,71 0,71 0,89 0,87
Уральский ФО 1,12 1,11 0,64 0,59 0,76 0,76 0,81 0,79
Курганская область 0,82 0,80 0,92 0,87 0,50 0,48 0,72 0,69
Свердловская область 1,06 1,07 1,10 1,07 0,73 0,74 0,95 0,95
Тюменская область 1,31 1,27 0,38 0,32 0,84 0,84 0,75 0,70
Челябинская область 1,06 1,08 1,19 1,19 0,72 0,71 0,97 0,97
Сибирский ФО 0,97 0,96 0,94 0,94 0,70 0,70 0,86 0,86
Дальневосточный ФО 1,14 1,12 0,69 0,66 0,79 0,81 0,86 0,84
ИТОГО 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
* показатель рассчитывается как отношение количества подразделений кредитных 
организаций региона к численности населения региона и делится на величину аналогичного 
показателя, рассчитанного в целом по РФ
** показатель рассчитывается как отношение объема выданных в регионе кредитов к ВРП 
региона и делится на величину аналогичного показателя, рассчитанного в целом по РФ
*** показатель рассчитывается как отношение объема вкладов на душу населения региона 
к денежным доходам на душу населения региона и делится на величину аналогичного 
показателя, рассчитанного в целом по РФ
**** показатель рассчитывается как среднее геометрическое трех частных индексов 
обеспеченности

по уровню институциональной насыщенности банковскими услугами (зна-
чение 1,25 на 01.01.14 г.) пермский край находится на 1-м месте в приволжском 
федеральном округе и на 10-м месте в стране, по уровню финансовой насыщен-
ности банковскими услугами (значение 0,94) – на 8-м месте в округе и 38-м ме-
сте в стране, по индексу развития сберегательного дела (значение 0,70) – на 8-м 
месте в округе и 41-м месте в стране. Совокупный индекс обеспеченности реги-
она банковскими услугами на 01.01.14 г. составляет 0,94 (2-е место в округе, 20-е 
место в стране). Ну и традиционное сравнение со Свердловской областью – она 
совсем немного опережает наш регион по данному показателю (значение 0,95).
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В ногу со страной

Динамика основных показателей деятельности банковского сектора пермско-
го края вполне сопоставима с общероссийской и, учитывая доминирующее 
положение Сбербанка на региональном рынке, определяется именно его раз-
витием.

по итогам 2013 года совокупные активы банков прикамья увеличились на 20 % 
(в абсолютном значении – на 76 млрд руб.) и по состоянию на 01.01.14 г. соста-
вили 457,8 млрд руб.
активы банковского сектора Пермского края

№ банки Пермского 
края

01.01.14 01.01.13 изменение за 
2013 год

сумма, 
млрд руб. доля, % сумма, 

млрд руб.
доля, 

%
млрд 
руб. %

1.  СБ РФ 347,8 76,0 % 308,5 80,8 % +39,3 +13 %

2.  Региональные банки, 
в том числе: 46,4 10,1 % 41,9 11,0 % +4,5 +11 %

2.1. Урал ФД 28,0 6,1 % 23,6 6,2 % +4,4 +19 %
2.2. ЭКОПРОМБАНК 11,7 2,6 % 12,8 3,4 % –1,1 –9 %
2.3. Проинвестбанк 2,7 0,6 % 2,1 0,6 % +0,6 +25 %
2.4. Пермь 2,3 0,5 % 2,3 0,5 % +0,0 +2 %
2.5. Почтобанк 1,7 0,4 % 1,1 0,3 % +0,6 +62 %

3. 
Филиалы 
инорегиональных 
банков, из них:

63,6 13,9 % 31,3 8,2 % +32,3 +103 %

Глобэкс 4,8 1,0 % 2,8 0,7 % +2,0 +70 %
ИТОГО 457,8 100 % 381,7 100 % +76,1 +20 %

Из 76 млрд руб. прироста совокупного объема банковских операций за 2013 год 
большую часть (39 млрд руб.) обеспечил Сбербанк рФ, но при этом доля Сбер-
банка на рынке несколько снизилась за год с 81 % до 76 %. в свою очередь, доля 
филиалов инорегиональных банков возросла с 8 % до 14 % (в абсолютном значе-
нии данный сегмент банковской системы пермского края за год дал прирост 
в размере 32 млрд руб.).

Пермский край существенно отстает от соседей 
по округу и по количеству местных банков, и по числу 
инорегиональных филиалов.

показатели региональных банков выглядят гораздо скромнее – в целом при-
рост за год 11 %, или 4,5 млрд руб., при этом не у всех банков наблюдается по-
ложительная динамика – экопроМБаНк демонстрирует некоторое снижение 
активов (на 9 %, или 1,1 млрд руб.).

Ресурсы. По-прежнему ставка на розницу

основным источником ресурсов в пермском крае традиционно являются 
привлеченные средства физических лиц, доля которых в совокупных пасси-
вах в 2013 году составила 42 %. темпы прироста привлеченных средств физи-
ческих лиц в прикамье, как и в целом по стране, превышают темпы прироста 
привлеченных средств корпоративных клиентов – 18 % против 14 % (по рФ – 19 % 
против 13 %). 

Привлеченные средства физических лиц (вклады, остатки на текущих 
счетах)

№ банки Пермского края
01.01.14 01.01.13 изменение 

за 2013 год
сумма, 

млрд. руб.
доля, 

%
сумма, 

млрд. руб.
доля, 

%
млрд. 
руб. %

1.  СБ РФ 147,0 76,4 % 122,5 75,1 % +24,5 +20 %

2.  Региональные банки, в том 
числе: 19,5 10,2 % 16,3 10,0 % +3,2 +20 %

2.1. Урал ФД 13,5 7,0 % 11,8 7,2 % +1,7 +15 %
2.2. ЭКОПРОМБАНК 3,9 2,1 % 3,0 1,9 % +0,9 +30 %
2.3. Почтобанк 0,9 0,5 % 0,5 0,3 % +0,4 +79 %
2.4. Пермь 0,7 0,4 % 0,6 0,4 % +0,1 +20 %
2.5. Проинвестбанк 0,5 0,3 % 0,4 0,3 % +0,1 +18 %

3.  Филиалы инорегиональных 
банков, из них: 25,9 13,4 % 24,2 14,9 % +1,7 +7 %

УБРиР 1,9 1,0 % 1,4 0,9 % +0,5 +36 %
Глобэкс 0,3 0,2 % 0,2 0,1 % +0,1 +82 %
ИТОГО 192,5 100 % 163,0 100 % +29,5 +18 %

Совокупный прирост на счетах частных клиентов за 2013 год составил 18 %, или 
29,5 млрд руб., при этом 24,5 млрд руб. было привлечено Сбербанком.

радует ситуация с сохранением доверия населения к региональным банкам – при-
рост вкладов за 2013 год в местных банках составляет 20 % (в 2012 году 10 %), или 3,2 
млрд руб. лидеры роста – Урал ФД (+1,7 млрд руб.), экопроМБаНк (+0,9 млрд руб.).

по филиалам инорегиональных банков наблюдается более сдержанная дина-
мика – прирост за год на 7 %, или 1,7 млрд руб.

по состоянию на 01.01.14 г. совокупный объем привлеченных средств физи-
ческих лиц региона составляет 192,5 млрд руб., из них 76,4 % аккумулировано 
на счетах ЗУБ СБ рФ (рост доли рынка на 1,3 пункта), 13,4 % – на счетах филиа-
лов инорегиональных банков (снижение доли на 1,5 пункта), 10,2 % – на счетах 
региональных банков (в том числе 7,0 % – Урал ФД, 2,1 % – экопроМБаНк).

Привлеченные средства юридических лиц (депозиты, остатки 
на расчетных счетах)

№ банки Пермского края
01.01.14 01.01.13 изменение за 

2013 год
сумма, 

млрд. руб.
доля, 

%
сумма, 

млрд. руб.
доля, 

%
млрд. 
руб. %

1.  СБ РФ 60,3 62,8 % 53,3 63,4 % +7,0 +13 %

2.  Региональные банки, в том 
числе: 15,2 15,9 % 14,0 16,7 % +1,2 +9 %

2.1. Урал ФД 9,0 9,3 % 6,9 8,2 % +2,1 +30 %
2.2. ЭКОПРОМБАНК 3,0 3,1 % 4,6 5,4 % –1,6 –35 %
2.3. Проинвестбанк 1,7 1,7 % 1,1 1,3 % +0,6 +51 %
2.4. Пермь 1,1 1,1 % 1,2 1,4 % –0,1 –7 %
2.5. Почтобанк 0,5 0,6 % 0,3 0,3 % +0,2 +87 %

3.  Филиалы инорегиональных 
банков, из них: 20,5 21,3 % 16,7 19,9 % +3,8 +23 %

УБРиР 0,4 0,4 % 0,7 0,8 % –0,3 –41 %
Глобэкс 0,07 0,1 % 0,03 0,03 % +0,4 +154 %
ИТОГО 96,0 100 % 84,0 100 % +12,0 +14 %

по сравнению с розничным привлечением сегмент обслуживания средств юриди-
ческих лиц, как и в предыдущие годы, демонстрирует более скромную динамику.

Совокупный объем привлеченных средств корпоративных клиентов увели-
чился за 2013 на 14 %, или 12,0 млрд руб.

основной прирост произошел за счет Сбербанка (+7,0 млрд руб.), 3,8 млрд руб. 
обеспечили филиалы инорегиональных банков, 1,2 млрд руб. – самостоятель-
ные банки. Среди регионалов отрицательную динамику демонстрируют  
экопроМБаНк ( – 1,6 млрд руб. за год) и Банк «пермь» ( – 0,1 млрд руб.), лиде-
ром роста является Урал ФД (+2,1 млрд руб.)

таким образом, по состоянию на 01.01.14 г. объем средств на счетах юридиче-
ских лиц в банках прикамья составляет 96,0 млрд руб., из них 62,8 % сформи-
ровано Сбербанком (снижение доли рынка за год на 0,6 пункта), 21,3 % – фили-
алами инорегиональных банков, 15,9 % – самостоятельными банками (лидеры 
Урал ФД – 9,3 % рынка, экопроМБаНк – 3,1 % рынка).

Активные операции. Замедление темпов роста  
розничного кредитования

➳ 14
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основным направлением вложения средств кредитных организаций, 
расположенных на территории пермского края, традиционно остается 

кредитование (82 % активов). С начала 2013 года совокупный кредитный порт-
фель банковского сектора прикамья увеличился на 19 %, или 59,5 млрд руб.

Одно из основных событий ушедшего года – замедление 
темпов роста розничного кредитования.

при этом в структуре кредитного портфеля, как и в 2012 году, выросла доля 
розничного кредитования (с 36 % до 40 %). 
кредиты физическим лицам

№ банки Пермского 
края

01.01.14 01.01.13 изменение за 
2013 год

сумма, 
млрд руб. доля, % сумма, 

млрд руб.
доля, 

% млрд руб. %

1.  СБ РФ 107,6 71,8 % 79,2 69,4 % +28,4 +36 %

2.  Региональные банки, 
в том числе: 12,0 8,0 % 8,7 7,6 % +3,3 +39 %

2.1. Урал ФД 9,9 6,6 % 6,9 6,1 % +3,0 +43 %
2.2. ЭКОПРОМБАНК 1,0 0,7 % 0,8 0,7 % +0,2 +31 %
2.3. Почтобанк 0,7 0,5 % 0,5 0,4 % +0,2 +41 %
2.4. Проинвестбанк 0,31 0,2 % 0,36 0,3 % –0,02 –14 %
2.5. Пермь 0,13 0,1 % 0,12 0,1 % +0,01 +0,1 %

3. 
Филиалы 
инорегиональных 
банков, из них:

30,2 20,2 % 26,1 23,0 % +4,1 +15 %

УБРиР 2,3 1,6 % 1,8 1,6 % +0,5 +27 %
Глобэкс 0,016 0,01 % 0,012 0,01 % +0,004 0 %
ИТОГО 149,8 100 % 114,0 100 % +35,8 +31 %

Насыщение спроса на кредитные продукты, ухудшение платежной дисципли-
ны, новации в банковском регулировании негативно повлияли на рынок роз-
ничного кредитования: темпы прироста данного сегмента в пермском крае 
в 2013 году – 31 % против 43 % в 2012 году (в целом по россии – 29 % против 39 %).

Но, несмотря на данные факторы, темпы прироста розничного кредитования 
в 2013 году по-прежнему превышали темпы прироста кредитования юридиче-
ских лиц (31 % против 12 %). в абсолютном значении объемы кредитования на-
селения региона увеличились на 35,8 млрд руб. все участники рынка в той или 
иной степени показали наращивание объемов кредитования.

естественно, учитывая большие возможности в плане обеспеченности ресур-
сами для развития кредитных программ, лидером роста является Сбербанк 
(+28,4 млрд руб., или 36 %). Филиалы инорегиональных банков обеспечили 4,1 
млрд, или 15 %. в отличие от предыдущих лет отставание региональных бан-
ков от филиалов совсем незначительно – прирост в целом по пяти самостоя-
тельным банкам составил 3,3 млрд руб. (39 %), из них 3,0 млрд руб. приходится 
на Урал ФД, по 0,2 млрд руб. – на экопроМБаНк и почтобанк.

по состоянию на 01.01.14 г. совокупный кредитный портфель физических 
лиц банков прикамья составил 149,8 млрд руб. рынок поделен следующим 

образом: почти 72 % приходится на Сбербанк (при этом он увеличил долю 
рынка на 2,4 пункта), 20,2 % – на филиалы инорегиональных банков, 8,0 % – 
на самостоятельные банки, среди них безусловный лидер – Урал ФД (6,6 % 
рынка).

Что касается качественных характеристик кредитного портфеля физических 
лиц – наблюдается незначительный рост общего уровня просроченной задол-
женности. в целом по всему банковскому сектору данный показатель составил 
на 01.01.14 г. 2,7 % (на начало года – 2,6 %), по самостоятельным банкам уровень 
просрочки ниже, чем в целом по рынку (в среднем в 2013 году – 1,5 %).

кредиты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

№ банки Пермского края
01.01.14 01.01.13 изменение 

за 2013 год
сумма, 

млрд руб.
доля, 

%
сумма, 

млрд руб.
доля, 

%
млрд 
руб. %

1.  СБ РФ 142,8 63,7 % 109,9 54,8 % +32,9 +30 %

2.  Региональные банки, в том 
числе: 13,7 6,1 % 12,4 6,2 % +1,3 +10 %

2.1. Урал ФД 8,4 3,7 % 6,5 3,2 % +1,9 +29 %
2.2. ЭКОПРОМБАНК 3,2 1,4 % 3,9 1,9 % –0,7 –17 %
2.3. Проинвестбанк 1,0 0,4 % 0,8 0,4 % +0,2 +21 %
2.4. Пермь 0,8 0,4 % 0,9 0,4 % –0,1 –9 %
2.5. Почтобанк 0,3 0,1 % 0,4 0,2 % –0,1 –16 %

3.  Филиалы инорегиональных 
банков, из них: 67,7 30,2 % 78,2 39,0 –10,5 –13 %

Глобэкс 4,7 2,1 % 2,4 1,2 % +2,3 +96 %
УБРиР 0,5 0,2 % 0,8 0,4 % –0,3 –30 %
ИТОГО 224,2 100 % 200,5 100 % +23,7 +12 %

объем корпоративного кредитного портфеля за 2013 год увеличился всего 
на 12 %, или 23,7 млрд, что превышает показатели предыдущего года (6 %, или 
11,3 млрд руб.).

Наращивание объемов кредитования произошло за счет Сбербанка (+30 %, 
или 32,9 млрд руб.). кредитный портфель филиалов инорегиональных банков 
в целом за прошедший год, напротив, снизился ( – 13 %, или 10,5 млрд руб.). Со-
вокупный прирост по региональным банкам составил 10 %, или 1,3 млрд руб. 
(в т.ч. 1,9 млрд руб. обеспечил Урал ФД).

в целом совокупный объем кредитов юридическим лицам на 01.01.14 г. составил 
224,2 млрд руб., из них 63,7 % приходится на Сбербанк (рост доли за год на 8,9 
пункта), 30,2 % – филиалы инорегиональных банков (снижение доли на 8,8 пун-
кта), 6,1 % – региональные банки (Урал ФД – 3,7 %, экопроМБаНк – 1,4 %).

Уровень просроченной задолженности в целом по банковскому сектору перм-
ского края в 2013 году снизился с 6,8 % до 4,4 % (по региональным банкам уро-
вень просрочки существенно ниже – 0,8 % в среднем в 2013 году). Снижение 
уровня просроченной задолженности вряд ли можно объяснить повышением 
дисциплинированности заемщиков. это явление носит временный харак-
тер. а в качестве причин снижения просроченной задолженности в 2013 году 
ряд экспертов называют массовое списание долгов МСБ, образовавшихся 
в 2008-2010 годах, так как прежде чем кредитор может списать безнадежный 
кредит с баланса, проходит, как правило, как раз около трех лет.

При подготовке материала использованы данные ГУ ЦБ РФ по Пермскому краю, ин-
формационные материалы сайта www.cbr.ru, а также данные формы 101, любезно 
предоставленные участниками обзора.

теМа НОМера

ЭКОНОМИКа

Курс на оптимизацию
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Текст: Мария Коновалова

28 мая на годовом собрании акционе-
ры оао «Метафракс» приняли реше-
ние выплатить дивиденды по итогам 
2013 года из расчета 3 рубля на обык-
новенную рублевую акцию.

ранее компания уже выплачивала 
промежуточные дивиденды за 9 ме-
сяцев 2013 г. в размере 3 руб. на обык-
новенную акцию.

выплаты акционерам демонстриру-
ют устойчивую динамику. За 2012 год 
дивиденды компании составили 4,1 
руб. на акцию (3,1 руб. – за 9 месяцев 
и 1 руб. по итогам года), за 2011 год – 
0,5 руб., за 2010 год – 0,35 руб.

таким образом, общий размер диви-
дендов за 2013 год возрос в полтора 
раза (+46 %) относительно показателя 
2012 года. Значительный рост разме-
ра дивидендов председатель совета 
директоров компании армен Гарслян 
связывает в первую очередь с рекорд-
ными финансово-экономическими 
показателями деятельности предпри-
ятия:

– в компании последовательная 
и прозрачная дивидендная политика, 
сначала акционеры инвестирова-
ли в развитие предприятия, теперь 
результаты этих вложений отрази-
лись на финансовых итогах работы, 
и компания готова увеличивать ди-
виденды. при дальнейшем росте фи-

нансовых показателей мы намерены 
продолжить эту политику.

всего на выплату промежуточных 
дивидендов по итогам 9 мес. 2013 г. 
и годовых дивидендов за 2013 г. реше-
но направить 1 956,8 млн рублей, что 
составляет 60,5 % чистой прибыли за 
2013 год (3 234 млн рублей), оставшу-
юся часть средств в размере 1 277 млн 
рублей (39,5 % чистой прибыли) акцио-
неры направили на обеспечение теку-
щей производственной деятельности, 
инвестиции и социальные нужды.

акционеры избрали совет директо-
ров общества. Свои позиции в составе 
совета сохранили олег Гордиенко, 
вячеслав Грачев, владимир Даут, Дми-

трий кравчек, виктор Майер и Ната-
лья Старцева.

председателем совета директоров 
вновь избран армен Гарслян.

Напомним, на апрельском заседа-
нии решением совета директоров 
генеральным директором компа-
нии вновь был избран владимир 
Даут.

Собрание акционеров также утверди-
ло годовой отчет и бухгалтерскую от-
четность, устав общества в новой ре-
дакции, а также сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность. 
аудитором компании на 2014 год ут-
верждено Зао «Юкей-аудит».

На «Метафраксе» состоялось годовое общее собрание акционеров.

Прозрачная политика
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Текст: Дария Сафина

Снаружи и внутри
по оценкам экспертов, на развитие экономической 
ситуации в этом году окажут влияние, в первую 
очередь, события на внешнеполитической арене. 
«в то же время, двигаясь по своему пути с точ-
ки зрения монетарной и фискальной политики, 
внешней политики и, главное, структурных вну-
тренних реформ, которые давно назрели, россия 
легко может прийти к росту ввп в 5 % и значитель-
ным прямым и портфельным инвестициям», – 
считает эдуард Матвеев, генеральный директор 
ооо Ук «кастом кэпитал».

по словам елены лысенковой, старшего аналитика 
банка «ГлоБэкС», на экономику в 2014 году будут 
влиять как экономические, так и политические 
факторы. «в частности, это развитие ситуации 
в Украине и возможные новые санкции, которые 
могут быть приняты в отношении россии. во мно-
гом отношение инвесторов к рынкам развиваю-
щихся стран будет зависеть от денежно-кредитной 
политики СШа. кроме того, состояние экономики 
в странах – торговых партнерах россии также бу-
дет сказываться на общей макроэкономической си-
туации в стране», – прогнозирует елена лысенкова.

по мнению Станислава кузнецова, ведущего ана-
литика Ик «вИтУС», к концу года на первый план 
выйдет внутриэкономическое положение в стра-
не. «Несмотря на то, что события на внешнепо-
литической арене и общая макроэкономическая 
ситуация будут продолжать влиять на ключевые 
индикаторы, не исключено, что если события гео-
политического плана будут постепенно терять 
свое ключевое влияние, то внимание инвесторов 
может переключиться на макроэкономическую си-
туацию в стране», – отмечает Станислав кузнецов. 
аналогичной точки зрения придерживается и На-
талья кондрашова, директор филиала БкС премьер 
в перми. «по нашим прогнозам, внешнеполитиче-
ский фактор будет постепенно отходить на второй 
план, в то время как макроэкономический выйдет 
на авансцену. в результате во втором полугодии 
мы, скорее всего, продолжим наблюдать волатиль-
ную картину без четкого тренда», – комментирует 
Наталья кондрашова.

Как год назад
Что касается инфляции, то ее динамику в 2014 году 
можно сравнить с предыдущим годом, однако 
темп ее роста выше благодаря более сильному 
обесценению рубля за первые месяцы 2014 года, 
отмечает Станислав кузнецов. «Дальнейший темп 
инфляции будет зависеть от макроэкономической 
ситуации и действий Банка россии. по словам 
председателя Банка россии эльвиры Набиуллиной, 
темпы роста потребительских цен в россии оста-
нутся высокими еще некоторое время и составят 
7,5 % к концу первого полугодия, однако ближе 
к концу года инфляция замедлится до уровня 
6 %», – комментирует эксперт.

эксперты «bc» разошлись в оценках ее уровня, обо-
значив цифры от 6 % до 8 %. «темп инфляции в рос-
сии в последние 20 лет неумолимо снижался. при 
этом, как, наверное, во многих странах, индекс по-
требительских цен имеет мало общего с реальной 
ситуацией. тем не менее процесс частично похож 
на предыдущие годы – монополисты медленно 
поднимают расценки на ресурсы: бензин, газ, ЖкХ, 
электричество, что в итоге отражается на конеч-
ных ценах. С другой стороны, впервые за эти годы 
начался долгосрочный процесс стагнации в миро-
вой экономике, ограничивающий потребитель-
ский спрос и ужесточающий конкуренцию среди 
производителей. И это давит цены на розничном 
рынке вниз. поэтому и получается средняя тем-
пература по больнице – 7-8 %. Сейчас бюджету 
предстоит финансирование ряда масштабных 
инфраструктурных проектов, что в любом случае 
приведет к росту цен, но, думаю, инфляционная 
волна придется уже на следующий год», – полагает 
эдуард Матвеев.

Меньший уровень инфляции прогнозирует На-
талья кондрашова, поясняя, что у финансовых 
регуляторов сохраняются рычаги влияния на ситу-
ацию. «это и монетарная политика, и решения по 
тарифам естественных монополий, и прямое сдер-
живание цен на социально значимые продукты, 
и т. д.», – отмечает Наталья кондрашова.

елена лысенкова отмечает, что экономика будет 
зависеть от того, удастся ли активизировать инве-
стиционную активность предприятий и будут ли 
сделаны качественные шаги по улучшению дело-
вого климата.

ЭКОНОМИКа

в ожидании чуда
Business Class попросил экспертов обозначить свои прогнозы по ключевым индикаторам 
развития экономики по итогам 2014 года. Оказалось, что, несмотря на весеннюю 
нестабильность, аналитики исключают риск финансового кризиса, хотя их ожидания 
относительно базовых показателей значительно разнятся.

Прогнозы экспертов по ключевым экономическим показателям
эдуард матвеев, 

генеральный 
директор ооо ук 
«кастом кэпитал»

станислав кузнецов, 
ведущий аналитик 

ик «Витус»

наталья кондрашова, 
директор филиала 

бкс Премьер в Перми

елена лысенкова, 
старший аналитик 
банка «глобэкс»

Индекс ММВБ (пунктов) 1550 1500-1550 1450 1250-1350
Доллар (рублей) 33,5 35-35,50 36 34-36
Евро (рублей) 42 45-46 48 47-49
Инфляция за год (%) 8 7-7,5 6,5 6-6,5
Золото ($ за унцию) 1450 1200-1250 1290 1200-1300

НЕ ДЕТРОйТ И НЕ КАлИФОРНИЯ

эдуард матвеев, генеральный директор 
ООО УК «Кастом Кэпитал»:
– Ключевым для экономики России и Пермского 
края на сегодняшний день является слово 
«развитие». При этом вполне возможна разумная 
экономия. Важным фактором для Пермского края 
я считаю изживание «местечковости» – в культуре, 
бизнесе, административном аппарате. Это главная 
и страшнейшая беда Пермского края. Что касается 
возможного дефолта бюджета региона, считаю 
его крайне маловероятным. Во-первых, мы не 
Детройт и не Калифорния, где проблемы копились 
годами. Так или иначе, даже при принятии 
дефицитного бюджета краевые власти работают 
«по ситуации», и ощутимых перегибов здесь я не 
вижу. Есть очень много статей, с которыми можно 
поработать.
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ЭКОНОМИКа

БИзНеС

23 мая, в канун профессионального 
праздника, на «Метафраксе» подпи-
сали соглашение о сотрудничестве 
со старейшим вузом прикамья – 
пермским государственным нацио-
нальным исследовательским универ-
ситетом.

вуз представили три ведущих фа-
культета: экономический, юридиче-
ский и химический.

Соглашение о сотрудничестве стало 
частью программы кадрового разви-
тия группы компаний «Метафракс». 
Химики-исследователи с приклад-
ными навыками – те специалисты, 
которые нужны предприятию по-
стоянно. «Штучный товар», юристы, 
должны сопровождать компанию 
на всех этапах бизнеса. от экономи-
стов ожидают «работы на опереже-
ние», экономического моделирова-
ния и прогнозирования.

в программе пятилетнего соглаше-
ния: экспертиза учебных планов 
и разработка программ практики 
студентов, проведение межрегио-
нальных конференций, целевая 
подготовка студентов и аспирантов, 
проведение практических кейс-
чемпионатов, мастер-классов и госте-
вых лекций от ведущих сотрудников 
группы «Метафракс».

особое внимание уделено совмест-
ной научно-исследовательской де-
ятельности. в частности, в планах 
компании и пГНИУ проведение  
НИокр в области синтеза уротропи-
на, пентаэритрита, а также производ-
ства полиамида.

– Сегодня мы понимаем, что надо 
кардинально менять вектор развития 
холдинга – уходить в научные разра-
ботки, – отметил председатель совета 
директоров оао «Метафракс» армен 
Гарслян. – освоение производства 
высокотехнологичных и уникальных 
продуктов – единственная возмож-
ность выйти на новый уровень. есть 
огромное количество продуктов, 
в том числе и в нашей отрасли, кото-
рые в россии потребляют, но не про-
изводят из-за отсутствия технологий. 
Чтобы их создать, нужно вкладывать 
в науку: ставить перед университета-
ми задачи и разрабатывать техноло-
гии производства продуктов, которые 
в нашей стране пока не выпускаются. 
Сегодня необходимо делать прорыв, 
и для этого есть все ресурсы.

пермский государственный на-
циональный исследовательский 

университет станет базой для на-
учно-технических разработок 
компании. Направления взаимо-
действия – проведение исследо-
вательских работ, анализ учебных 
программ на предмет «прикладного 
применения», подготовка будущих 
специалистов-химиков. Химиче-
ский факультет готов обеспечить 
доступ специалистам предприятия 
к высокоточному оборудованию, 
совместно проводить анализ про-
дукции компании.

Стороны считают, что соглашение 
станет основой прикладной иссле-
довательской деятельности, которая 
будет решать конкретные задачи, 
адаптировать технологии, разрабаты-
вать рецептуры товарных продуктов, 
в том числе тех, которые могут быть 
выделены при производстве на суще-
ствующих мощностях предприятия.

Игорь Макарихин, ректор пГНИУ:
– в данном случае речь идет о ли-
дере химической отрасли страны, 
а это значит, что технологии очень 
сложные, поэтому работа предсто-
ит напряженная, но интересная. 
Думаю, мы оправдаем доверие на-
ших партнеров и справимся с этой 
задачей. Между соответствующи-
ми отделами и кафедрами нашего 
университета будут намечены кон-
кретные планы взаимодействия.

актуальность сотрудничества ве-
дущего вуза прикамья и крупного 
промышленного предприятия под-
твердил министр экономического 
развития региона леонид Морозов:
– Успех развития и будущей по-
беды предприятия, безусловно, – 
это его сотрудники. Мы знаем, что 
компания «Метафракс» уделяет 
значительное внимание развитию 
человеческого потенциала. Считаю, 
что подписание сегодняшнего со-
глашения – это очень правильный 
шаг.

Стороной соглашения впервые 
выступила группа компаний «Ме-
тафракс», география деятельности 
которой выходит далеко за преде-
лы пермского края: предприятия 
расположены в Березниках, перми, 
городе орехово-Зуево Московской 
области и в Москве. С 2013 года 
в группу входит зарубежный ак-
тив – завод по производству синте-
тических смол и формалина в ав-
стрийском городе кремс, на базе 
которого успешно функционирует 
собственный научно-исследова-
тельский центр.

Профильное ориентирование
«Метафракс» и Пермский госуниверситет закрепили сотрудничество документально.

Текст:  
Кирилл Перов

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе в выставочном 
центре «пермская ярмарка» состо-
ялся форум «Дни пермского бизне-
са». он стал площадкой для обмена 
опытом и мнениями представителей 
бизнеса, власти и банковских струк-
тур, которая позволила обсудить ак-
туальные и наиболее острые вопросы 
в сфере предпринимательства.

«Форум «Дни пермского бизнеса» 
проводится уже в шестой раз. Сегод-
ня перед администрацией города 
перми стоят серьезные задачи по 
формированию комфортных усло-
вий для малого, среднего и крупного 
бизнеса, поддержке начинающих 
предпринимателей и оказанию каче-
ственных услуг населению. Для этого 
ведется серьезная работа как со сто-
роны власти, так и профессионально-
го сообщества. 
Надеюсь, что в рамках состоявшихся 
обсуждений нам удалось выработать 

те рекомендации для государствен-
ной власти, органов местного само-
управления по поддержке малого 
и среднего предпринимательства, 
которые станут определяющими для 
нас на предстоящий год», – отметил 
виктор агеев, заместитель главы ад-
министрации города перми.

в рамках деловой программы фору-
ма были организованы семинары, 
мастер-классы, «круглые столы», по-
священные самым разнообразным 
проблемам развития и продвижения 
бизнеса в современных экономиче-
ских условиях. Участники форума 
обсудили, что такое социальное 
предпринимательство и как превра-
тить запросы общества в реальные 
бизнес-проекты, каким образом сти-
мулировать бизнес, направленный 
на развитие городской инфраструк-
туры и услуг для населения. «Меро-
приятие стало традиционным, тем 
не менее, его программа достаточно 
разнообразна. в рамках форума про-

ходит достаточно много семинаров, 
нацеленных и на подбор персонала, 
и на повышение уровня продаж, 
на взаимодействие бизнеса и орга-
нов власти. Сбербанк во всех этих 
мероприятиях выступает партнером 
с точки зрения оказания консульта-
ционных услуг», – рассказывает На-
талья левченко, заместитель управ-
ляющего пермским отделением 
Западно-Уральского банка Сбербанка 
россии.

Западно-Уральский банк Сбер-
банка россии в рамках деловой 
программы форума организовал 
тематическую площадку «Финансы 
и маркетинг», эксперты которой 
в своих выступлениях рассказали о 
способах борьбы с сезонным спадом 
продаж и технологиях создания эф-
фективных команд. ключевым до-
кладчиком стала Ия Имшинецкая, 
ведущий российский консультант 
в области продвижения, маркетинга 
и рекламы.

по словам Натальи левченко, форум 
«Дни пермского бизнеса» особенно 
важен для Сбербанка россии, по-
скольку стратегическим направле-
нием деятельности банка является 
поддержка малого и микробизнеса. 
«в рамках форума Сбербанк планиру-
ет привлечь новых клиентов, а также 
решить вопросы с точки зрения фи-
нансирования существующего биз-
неса, поскольку здесь представлено 
достаточно много предпринимателей, 
которые уже являются клиентами 
банка. это очередной повод обсудить 
с ними перспективы развития бизне-
са и предложить новые финансовые 
решения. от каждого форума мы ви-
дим эффект: к нам приходят новые 
предприниматели. в то же время для 
нас очень важно получать обратную 
связь от наших действующих кли-
ентов и на ее основе разрабатывать 
мероприятия, чтобы улучшить ка-
чество услуг и сервисов, которые мы 
предоставляем», – поясняет Наталья 
левченко.

Площадка для бизнеса
в Прикамье прошел форум «Дни пермского бизнеса». Он стал местом встречи представителей 
власти, бизнеса и банковских структур.
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объемы строительства жилья в пермском крае 
растут и к концу 2014 года должны превысить ру-
беж в 1,2 млн кв. метров. Не стоят на месте и техно-
логии строительства, которые активно внедряются 
на производстве и делают дома более современны-
ми и комфортными для проживания. однако до 
европы прикамью и россии еще далеко, говорят 
эксперты. И упоминают важность таких понятий 
в строительстве, как «экологичность», «энергоэф-
фективность» и «интеллектуальность».

все эти три темы поднимались и в рамках между-
народной выставки «Строительный комплекс 
регионов россии», прошедшей в перми в середине 
мая. На архитектурно-строительном форуме стро-
ители, экологи и эксперты пришли к выводу, что 
эти три термина не должны развиваться отдельно 
от строительной отрасли.

Под эгидой экологии
первое, о чем стали говорить собравшиеся, стало 
«зеленое» строительство и соответствующие стан-
дарты, соблюдение которых необходимо сделать 
обязательным для всех застройщиков. по словам 
рашида Исмаилова, директора Нп «Центр зеленых 
стандартов», члена высшего экологического совета 
комитета Госдумы по природным ресурсам, приро-
допользованию и экологии, внедрение подобных 
«правил игры» позволит найти так необходимый 
сегодня баланс между экономическим освоением 
территории и снижением ущерба природе и че-
ловеку. «Зеленые стандарты» – это комплексный 
инструмент, который оптимально обеспечивает 
сокращение общего негативного влияния объ-
екта недвижимости путем эффективного ис-
пользования энергии, воды и других ресурсов, 
а также сокращения отходов, выбросов и других 
воздействий на природу», – полагает столичный 
эксперт. он также отметил, что такие стандарты 
уже разработаны и даже апробированы – на олим-
пийских объектах в Сочи. опыт оказался удачным, 
но общероссийскую картину это мало изменило. 
представителям бизнеса необходимо четкое пони-
мание экономической эффективности вложения 
средств во внедрение и применение современных 
«зеленых» строительных технологий и материа-
лов. они, как и потребители, в полной мере еще 
не осознали всех преимуществ подобных стандар-
тов», – считает рашид Исмаилов.

Действительно, экономическая выгода (реализация 
квартир) – сегодня главное для строителей. а вне-
дрение «зеленых» технологий, в свою очередь, уве-
личивает стоимость кв. метра (по оценкам аналити-
ков, примерно на 5 %). И для многих игроков рынка 
довод о том, что применение «зеленых» стандартов 
даже на стадии проектирования позволяет снизить 
энергоемкость объекта и уменьшить коммуналь-
ные платежи на 40 %, не является весомым.

так или иначе, полагают эксперты, подобные пра-
вила игры необходимо внедрять в обязательном 
порядке. пока же нормативно-правовая база к это-
му не принуждает. возможно, сдвинуться с мертвой 
точки удастся путем стимулирования строителей 
применять «зеленые» технологии. Например, с при-
влечением в данный процесс кредитно-банковской 
системы, разработкой программ по формированию 
экологически ориентированного спроса, повыше-
ния экологической грамотности населения. «На мой 
взгляд, государство должно уделять больше внима-
ния «зеленым» стандартам. Не только навязывать 
их бизнесу, но и на первоначальном этапе компен-
сировать его издержки. Нужно пропагандировать 
такие технологии, поддерживать их и в то же время 
помогать, давать преференции бизнесу», – коммен-
тирует г-н Исмаилов.

в подтверждение того, как «зеленое» строительство 
работает на практике, можно привести опыт уфим-
ского инженера альфреда Файзуллина. он своими 
силами построил первый в Уфе энергоэффектив-
ный, экологичный и умный дом. «я родом из села, 
сын плотника. У меня была мечта построить свой 
дом: без теплопотерь, энергоэффективный и эколо-
гичный. я начал его проектировать, когда в россии 
еще не было даже понятия «зеленых» стандартов», – 
делится своим опытом г-н Файзуллин. Дом свой 
инженер построил в 2012 году. Здесь, по его словам, 
применено 19 различных современных технологий. 
Среди них, например, вторичное применение ути-
лизированной воды, система сбора дождевой воды, 
герметичные пятикамерные окна.

всех, конечно же, заинтересует экономика. по 
словам г-на Файзуллина, стоимость дома площа-
дью 178,3 кв. метра (вплоть до светодиодных ламп) 
составила 6,13 млн рублей. Затраты на «зеленые» 
технологии от общей суммы получились 1,23 млн 

рублей, т.е. 20 %. окупятся эти деньги за счет эко-
номии за 5-7 лет. «Стоимость дома может быть 
и ниже, на многом можно сэкономить. У меня та-
кой цели не было», – признается уфимец.

теперь по образцу его дома в Уфе будут построены 
150 подобных коттеджей. Уже есть заказчик, инве-
стор, готовый вложиться в строительство первых 
5-6 домов, и генподрядчик. последним выступит 
команда г-на Файзуллина. «республика обещает 
помочь дорогами и социальными объектами. это 
хороший пример государственно-частного парт-
нерства», – добавляет бизнесмен.

Не с умом, а с интеллектом
«Зеленое» строительство тесно связано с еще одной 
современной технологией – «интеллектуальными 
системами». по сути, это то, что управляет всеми 
ноу-хау, которые применяются при строительстве 
«зеленого» объекта. «Интеллектуальные системы 
в разы сокращают затраты на энергопотребление, 
на обслуживающий персонал, сокращается ско-
рость реакции на аварийные события. Система 
будет следить за тем, чтобы деньги собственника 
здания в буквальном смысле не «уплывали» в воз-
дух», – рассказывает алексей Южаков, генераль-
ный директор ооо «ИнтеллектСтрой».

по его словам, такие системы «интеллектуального 
здания» в перми активнее внедряются на объектах 
офисной и торговой недвижимости, нежели в жи-
лых домах. «Чаще всего потребность в таких систе-
мах возникает у заказчиков, которым необходимо 
в дальнейшем обслуживать здание и управлять им. 
они понимают, что интеллектуальные системы 
значительно упрощают эти процессы и сокращают 
затраты. Но надо отметить, что в последнее время 
стали появляться и жилые объекты, оборудованные 
данной технологией», – отмечает собеседник «bc».

эксперты считают, что чаще стали обращать 
внимание на системы автоматизации и диспет-
черизации инвесторы, чьи объекты изначально 
предназначаются для продажи. причина роста 
спроса – повышенный интерес на данную услу-
гу у покупателей объектов. «покупателю важно, 
какая инженерная начинка и функционал будут 
у объекта. если объект недвижимости не обладает 
«интеллектуальностью», то это существенно может 
повлиять на ценообразование, а также привлека-
тельность в глазах конечных потребителей», – ком-
ментирует г-н Южаков. по его словам, на рынке 
сегодня намечается новый тренд: инвесторы выра-
жают готовность удивлять потребителей, инвести-
ровать средства в современные инжиниринговые 
решения, чтобы покупатель, приобретая недвижи-
мость в жилом комплексе, получал по-настоящему 
интеллектуальное жилье.

то же самое касается и торгово-офисной недвижи-
мости. Ни один современный торговый центр не 
сможет считаться таковым без внедрения в его «ор-
ганизм» интеллекта. «На подобных объектах долж-
ны быть применены только самые современные 
типы оборудования, обеспечивающие необходи-
мый уровень надежности и безопасности. это впол-
не закономерно и экономически обосновано, ведь 
торговый центр предназначен для привлечения 
федеральных арендаторов, а у федералов, как вы 
понимаете, существуют определенные требования 
к арендуемым площадям», – заключает г-н Южаков.

г. Пермь, ул. Рабочая, 7, тел. 205‑50‑91
www.intellektstroy.ru

техНОлОГИИ

Алексей Южаков, Генеральный директор ООО «ИнтеллектСтрой»:

10 лет назад компания «ИнтеллектСтрой» была пионером рынка технологий «интеллектуаль-
ное здание». Создав и активно развивая его практически с нуля, мы вполне закономерно имеем 
статус лидера в своей отрасли, а сегмент автоматизации и диспетчеризации, бесспорно, наш 
«конек». Об этом говорит и количество выполненных объектов, и уровень их оснащения.

Система автоматизации и диспетчеризации все чаще реализуется при строительстве объектов как жилой, 
так и коммерческой недвижимости и давно стала неотъемлемой частью инженерных коммуникаций передовых, 
элитных объектов. Именно поэтому мы работаем с безусловным лидером в этой области – департаментом 
систем безопасности и автоматизации зданий Siemens, являясь единственным авторизованным системным 
интегратором в Пермском крае.
Сильная сторона и конкурентное преимущество нашей компании – оперативное знакомство с появляющимися 
на рынке технологиями. Кроме повышения профессионального уровня специалистов в Москве и Европе, мы актив-
но проводим исследования в собственной лаборатории на кафедре «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, где 
отрабатываются различные алгоритмы взаимодействия систем.
Кроме компании «ИнтеллектСтрой» стоит отметить и другие ключевые проекты – iHouse и Building 
Management Systems. Проект iHouse ориентирован на владельцев загородной недвижимости и отвечает за 
монтаж систем «умный дом». Компания Building Management Systems занимается обслуживанием и online-
мониторингом объектов недвижимости. За 7 лет работы на обслуживание было принято более 350 тыс. кв. 
м жилых, торговых, офисных и муниципальных объектов. Возможность контроля и управления инженерными 
системами дистанционно позволяет собственнику объекта недвижимости наблюдать за всеми параметрами 
систем здания в режиме реального времени. Таким образом, у него появляется эффективный рычаг управления 
недвижимостью. Круглосуточная диспетчерская служба позволяет нашим специалистам в случае возникнове-
ния аварийной ситуации первыми прибыть на объект. Смело можно назвать эту компанию своего рода ноу-хау 
в Прикамье, аналогов ей не существует.
Подводя итоги к 10-летнему юбилею, можем заявить, что залогом успеха компании «Интеллект-
Строй» являются богатый опыт работы в области автоматизации инженерных систем зданий, 
уровень компетенций и профессионализм сотрудников, а также честные и доверительные отноше-
ния с заказчиками.

три волшебных слова Текст:  
Ирина Семанина

в Перми обсудили необходимость перехода строительства на «зеленые» рельсы. 
Без господдержки к такому шагу не готовы ни строители, ни потребители.
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Текст: Кирилл Перов

этой весной в перми начался проект 
«красота леса», включающий в себя 
уличную выставку «красота леса гла-
зами лучших фотографов», которая 
открылась 15 апреля в сквере около 
пермского театра оперы и балета, об-
разовательную программу и благотво-
рительные мероприятия, охватываю-
щие все детские дома пермского края.

Совместно с организацией «Дедмо-
розим» в ходе подготовки выставки 
организаторы запустили образова-
тельный проект для воспитанни-
ков детских домов, направленный 
на эстетическое воспитание и фор-
мирование бережного отношения 
к окружающей среде. экоуроки 
проводились в двух детских домах, 
осинском доме-интернате и психиа-
трической больнице на Банной горе. 
кроме экологических уроков детям 
предлагалось участвовать в конкурсе 
рисунков, а тем, кто постарше, – по-
ехать в окрестности заповедника 
«вишерский».

«веди себя как пример для подра-
жания», – делали мне наставления 
организаторы до начала поездки. 
«Не нужно при детях ни курить, ни 
пить, ни материться». На первой же 
остановке половина старших ребят 
побежали за автобус, обсуждая, как 
скоро мы доедем и зачем водитель 
показывает им мультфильмы. «кучу 
раз уже все это видели», – обсуждали 
фильм дети.

вишера – чистейшая река пермского 
края, протекающая по красновишер-
скому району и впадающая в каму. 
Исток этой реки, богатой хариусом, 
находится в вишерском заповеднике. 
вдоль берегов стоят большие скалы 
и горы, про которые сложено множе-
ство легенд. вообще, вишеру всегда 
можно узнать на фотографиях – из-за 
островов, разделяющих реку на две ча-
сти. эти рукотворные островки были 
сделаны заключенными ГУлаГа, чтобы 
по одной стороне можно было сплав-
лять лес с верховьев, а по другой – до-
бираться до лагерей. Дорог в тех краях 
практически нет.

Сопровождали детей в поезде коор-
динаторы фонда «Дедморозим» и ди-
ректор заповедника «вишерский» 
павел Бахарев. по плану во время 
пребывания детей на вишере мы 
должны были сходить на гору по-
люд, камень ветлан и Малый ветлан, 
посетить Музей природы и поднять-
ся на катере вверх по вишере до кам-
ня Говорливый.

«Сфотографируй это дерево, смотри, 
какое оно красивое стоит», – посто-
янно просили дети фотографа Сашу 
Хомутова, который ездил с нами. 
«это дерево – ель, думаю, что оно 
стоит тут уж много лет», – коммен-
тировал павел Бахарев, поднимаясь 
с группой на гору полюд. «а мы уви-
дим волка?» – спросил воспитанник 
пешнигортского детского дома Миша 
Мелентьев. «Думаю, что нет: слиш-
ком близко находится деревня Баха-

ри», – отвечал директор заповедника. 
«а лося, а медведя, а зайцев – они-то 
точно тут должны жить», – не уни-
мались ребята. в итоге фотоаппарат 
Саши перешел во временное пользо-
вание детворы, а звери, действитель-
но, обходили нашу группу стороной.

вечером, после длительного восхожде-
ния на гору, дети сидели за ужином – 
уставшие, но счастливые. «а зачем вы 
сюда приехали, вы тоже руководи-
тель?» – спросили они у меня. «Журна-
лист, мне кажется, – самая интересная 
профессия, после фотографа и повара. 
Напишите, что у нас все хорошо», – 
попросил у меня маленький сосед за 
ужином, доедая свою кашу. «кормят 
в детском доме шесть раз в день, при-
возят иногда подарки, ходим в школу 
через дорогу. Драки, конечно, быва-
ют – но они и на улице бывают. Нас 
же много, вечно кто-то кого-то зади-
рает», – рассказал Даниил Шишкин из 
Соликамского детского дома.

в Музее природы, который создан при 
заповеднике «вишерский» в двух ки-
лометрах от красновишерска, детям 
рассказали историю заповедника, его 
работников и природы. «Не открывай-
те эту колбу – в ней нефть!» – просит 
экскурсовод, но слишком поздно – 
в зале распространяется сильный за-
пах сырой нефти, которая оказалась 
среди экспонатов музея. Мы срочно 
перемещаемся в другую комнату – 
смотреть чучела зверей и фильмы 
о заповеднике. Больше всего детей 
впечатлила хищная кошка росомаха – 
самый опасный хищник наших лесов. 
«она, конечно, не похожа на росомаху 
из фильма «люди X», но эта кошка мне 
даже больше нравится. я бы завела 
себе такую в детский дом, чтобы маль-
чишек отгонять», – шутит обитатель-
ница Соликамского детского дома.

во время прогулки на катере вверх по 
вишере с остановкой на камне Говор-
ливый дети жевали клевер, который 
нашли на лугу. «Мне кажется, что я 
срывал все травки подряд, потому 
что я не знаю, как выглядит ваш этот 
клевер», – сообщил Даниил Шишкин, 
доедая пучок травы.

«Надеюсь, мы еще увидимся, и не 
раз. повзрослеете – приезжайте к нам 
в заповедник работать, – говорит 
перед отъездом группы в пермь па-
вел Бахарев. – позвоните мне в при-
емную и скажите, что мы с пашей 
в 2014-м на полюд ходили, я сразу все 
пойму», – добавляет Бахарев. «обя-
зательно приедем еще – тут очень 
хорошо и тихо. И речка красивая! Бу-
дем просить воспитателей, чтобы нас 
сюда привезли через год», – отвечают 
ему дети, загружая вещи в машину. 
И действительно, этим утром туман 
на вишере был очень красивый.

организовать благотворительную 
программу проекта «красота леса» 
помогла организация «Дедморозим» 
и компания «СаНФрУт-трейд» – про-
изводитель соков и нектаров «кра-
савчик», Tetra Pak® и международная 
неправительственная организация 
Forest Stewardship Council®.

ЭКОлОГИя

Чтоб не пил, не курил
воспитанники пяти краевых детских домов Пермского края съездили на вишеру посмотреть, 
чем живет дикая природа. Удалось увидеть росомаху, поесть траву и выпустить на волю нефть.
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КУльтУра

Самым громким событием Дягилев-
ского фестиваля 2014 года обещает 
стать мировая премьера спектакля 
«Носферату». в основу положен древ-
негреческий миф о том, как персефо-
ну похитил аид и увел с собой, в свое 
царство мертвых. в данном случае 
на место аида поставлен другой вы-
мышленный герой, чье имя является 
нарицательным, – вампир Носферату.

режиссер теодорос терзопулос расска-
зал о работе над спектаклем.

Истории о вампирах сегодня везде: 
и в театре, и в сериалах, и в книгах. О 
чем расскажет зрителям ваш «Носфе‑
рату»?
– С моей точки зрения, получилась 
не трудная для восприятия история, 
основанная на классическом мифе 
о Носферату. по форме спектакль 
ближе к опере. конечно, я не просто 
инсценирую миф о Носферату, о вам-
пире, который пил кровь. тема спек-
такля намного шире: это размыш-
ления о вампиризме в современном 
мире, где каждый может оказаться 
Дракулой. Мы ведь иногда говорим 
даже любимому человеку, мужу или 
жене – ты пьешь мою кровь! Или от-
зываемся о своем начальнике – этот 
человек пьет мою кровь. каждый 
в этой жизни может быть вампиром.

Кто вместе с вами работал над спек‑
таклем?
– У нас есть прекрасный текст, кото-
рый написал Димитрис яламас.

Музыку специально для нас создал 
композитор Дмитрий курляндский, 
но это не опера в привычном по-
нимании этого слова. Музыка кур-
ляндского очень современна, но было 
бы ошибочно назвать ее постмодер-
нистской. это модерн – в том смысле, 
в каком его понимали создатели на-
правления в 50-70-е годы прошлого 
столетия, такие как Штокхаузен 
и ксенакис. Музыка курляндского 
для «Носферату» проста: минимали-
стичная, атональная.

Сценографией занимался яннис ку-
неллис – очень известный в арт-мире 
человек, он создал новое направление 
в искусстве – arte povera. в европе 
это человек-легенда. очень важная 
фигура в этой постановке, конечно 
же, теодор курентзис, его прекрасные 
оркестр и хор. вместе с нами работа-
ют авангардная певица Наталья пше-
ничникова и актеры моего театра 
«аттИС» тасос Димас и София Хилл.

Какую главную мысль вы хотели до‑
нести до зрителя? Какая реакция зала 
вас бы порадовала?
– я бы хотел, чтобы вся эта история о 
Носферату заставила нас задуматься 
о философских вопросах: что есть 
человек? знаем ли мы его? ответы 
на эти вопросы по-прежнему скрыты 
во мраке.

вот мы видим милого, воспитанного 
человека, а потом выясняется, что 
в прошлом он был солдатом во вьетна-
ме и убивал людей. как человек стано-

вится убийцей, где в нем кроются эти 
инстинкты? в какой момент они про-
являются и появляется Носферату?

рядом с вами всегда живет Носфера-
ту. его не сразу различишь среди лю-
дей. Иногда это может быть тихий, 
интеллигентный человек, в возрасте, 
все будет идти настолько хорошо, 
что вы даже не сразу заметите, что он 
жаждет вашей крови.

В «Носферату» примет участие зна‑
менитая русская актриса Алла Де‑
мидова. Что вы как режиссер цените 
в ней?
– впервые мы встретились с аллой 
Демидовой на театральном фестива-
ле в канаде, в квебеке, 24 года назад. 
Сразу появилось желание работать 
вместе, и мы создали спектакли 
«квартет», «Медея-материал», «Гам-
лет-урок». когда мы работали вместе 
с аллой, она была и моей актрисой, 
и моим учителем. репетируя с ней, 
я узнал очень многое о системе Ста-
ниславского. когда великий талант 
так щедро делится своими знаниями, 
главное – внимать и вместе идти 
к успеху. И одновременно алла вос-
принимала мою систему.

я был очень доволен, когда теодор 
курентзис предложил алле порабо-
тать вместе. в спектакле она испол-
няет роль повествовательницы, это 

традиционная фигура в древнегрече-
ских трагедиях.

алла – это феномен, она невероятная 
актриса! в нашу космополитическую 
постановку «Носферату» она привно-
сит традиции русского реалистиче-
ского театра, но в то же время очень 
остро чувствует современность и от-
крыта для всего нового. Несомненно, 
Демидова – одна из нескольких вели-
ких актрис ХХ века.

я рад, что нас связывает не только 
работа, но также искренняя дружба.

кроме того, алла очень тепло отно-
сится к актерам моего театра  
«аттис» тасосу Димасу и Софии Хилл. 
обе актрисы уже играли вместе 
в спектакле «Медея», и на репетици-
ях у нас была очень доброжелатель-
ная, почти семейная обстановка. это 
прекрасная команда.

Два года назад на Дягилевских сезо‑
нах были представлены два ваших 
спектакля, в том числе «Иокаста», где 
главную роль играла София Хилл. 
Глядя на нее, я подумала: что дела‑
ет режиссер с актерами, чтобы они 
играли так самозабвенно? Расскажите 
о своей системе.
– С Софией мы работаем 18 лет. она 
была хорошей актрисой уже когда 
мы познакомились, и за эти годы по-

степенно, шаг за шагом, София стала 
великолепной актрисой. Наверное, 
это главное – постоянная упорная 
работа. Моя система включает в себя 
и физические упражнения, и пси-
хологическую работу, и актерскую. 
Цель моя – открыть в каждом актере 
то сокровище, которое в нем есть. 
кроме того, я придаю большое зна-
чение работе с энергетикой актера 
и упражнениям на концентрацию, 
это позволяет оставлять всю суету 
мира за стенами репетиционного 
зала. осенью в Москве на русском 
языке выйдет моя книга, в которой я 
расскажу о моем методе.

А можно ли в двух словах сформули‑
ровать, что главное в работе режис‑
сера?
– Для режиссера главное – отдать 
свою энергию актеру, так же, как 
и для дирижера главное – отдать 
энергию музыкантам. И у жителей 
перми есть прекрасный пример 
такой работы: теодор курентзис. 
вашему городу повезло, с ним хотят 
работать оперные театры Германии, 
Франции и других городов европы. 
пермь может гордиться, что у вас 
такой известный музыкант и пре-
красный организатор. У него есть 
мечта, он создает здесь культурный 
центр, думаю, у него все получится. 
Знаменитая пина Бауш работала 
в городе вуппертале, который мень-
ше, чем пермь, но создала великую 
историю.

Ваш спектакль «Носферату» имеет 
ограничение 18+, там есть слишком 
натуралистические сцены или эро‑
тика?
– Нет, там нет ни хоррора, ни эроти-
ки. Скорее всего, это связано с жесткой 
тематикой: там демонстрируется 
острое желание пить кровь. Но на сце-
не вы не увидите ни капли крови, 
хотя ножи будут, все остальное транс-
формируется в поэтическом тексте. 
Но, разумеется, «Носферату» нельзя 
отнести к традиционным классиче-
ским постановкам, здесь есть новая 
музыка и новая непривычная форма. 
я думаю, зритель должен познако-
миться с тем, что сегодня называют 
современным театром, современным 
искусством. И это совпадает с желани-
ем теодора курентзиса показать на-
стоящий modern art.

в перми отличный театр, и зрители 
могут смотреть классические и со-
временные балеты и оперы, но наш 
«Носферату» стоит совсем в другом 
ряду. его постановка даст пермякам 
возможность расширить понимание 
современного театрального мира.

Если это не совсем спектакль, то как 
можно назвать жанр, в котором вы 
поставили «Носферату»?
– в европе это называют total art, 
тотальный театр. Ближе всего по 
смыслу слово «инсталляция». У нас 
получилось такое синтетическое 
мультижанровое действие, в котором 
заняты артисты, певцы, хор и балет. 
в общем, это инсталляция, которая 
одновременно танцует, играет и поет.

Жажда крови Текст: Ольга Яковлева

вампир Носферату станет главным героем спектакля, над которым работает сейчас в Перми 
интернациональная команда постановщиков и артистов.

СПРАВКА «BС»

теодорос терЗоПулос, режиссер
Теодорос Терзопулос родился в селе Макригиалос (Пиерия, Северная Греция). 
Учился в Драматической школе К. Микаилидиса, работал ассистентом Хайнера 
Мюллера в Берлинском ансамбле, был директором Драматической школы 
театра Северной Греции.

В качестве режиссера Терзопулос поставил трагедии Эсхила, Софокла, 
Еврипида, а также современные пьесы выдающихся европейских 
писателей – Брехта, Лорки, Мюллера, Беккета и других. Он принимал участие 
в многочисленных международных фестивалях и сотрудничал с лучшими 
артистами со всего мира.

Театр «Аттис», созданный Теодоросом Терзопулосом, гастролирует как 
в Греции, так и за рубежом.

Творческий метод ТеодоросаТерзопулоса по постановке древнегреческих 
трагедий преподается в 30 университетах мира. Теодорос Терзопулос – лауреат 
бесчисленного количества театральных премий в Греции и за рубежом.
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ОтЧет приложение к приказу Министерства социального развития
пермского края от ___________________ № ___________

УтверЖДеН
№ 2 от 28.05.2014

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета ГаУ)

ОтЧет
о деятельности краевого государственного автономного учреждения

КГаУ «верхне-Курьинский геронтологический центр» за 2013 год
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

раздел 1. общие сведения об учреждении
1.1. сведения об учреждении

Полное наименование краевое государственное автономное учреждение «Верхне-
курьинский геронтологический центр»

Сокращенное наименование                    КГАУ «Верхне-Курьинский геронтологический центр»

Юридический адрес                           Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 13-я линия, д.12

Фактический адрес                           Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 13-я линия, д.12

Телефон/факс/электронная почта              (342) 220-90-07 / (342) 220-90-07 / vkgc@permkray.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Субботина Наталья Александровна, 233-50-07

Свидетельство о государственной 
регистрации № 172-99 от 16.11.1994 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия ФС-59-01-001257 от 07.10.2011

1.2. состав наблюдательного совета учреждения

фамилия, имя, 
отчество должность

Алимбаева Е. А. Председатель наблюдательного совета, председатель краевого Совета женщин

Верзакова Н.В. Заместитель начальника ТУ МСР края по г. Перми

Чирва О.В. Начальник ТУ МСР по Краснокамскому и Нытвенскому району

Головкова З.П. Руководитель филиала Гайвинский ДИПИ

Ладейщикова В.И. Руководитель филиала Краснокамский  ДИПИ

Катаева Т.С. Руководитель филиала Култаевский ДИПИ

Волков Г.П Заместитель председателя совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Пермского края

Зубков Е.Н. Председатель совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Перми

По согласованию Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

Виды деятельности учреждения

основание (перечень разрешительных документов, 
на основании которых учреждение осуществляет деятельность, 

с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) 

год, предыдущий отчетному году отчетный год

Оказание социальных услуг с предоставлением 
проживания, медицинская деятельность Устав, Лицензия ФС-59-01-001257 от 07.10.2011

1.4. функции, осуществляемые учреждением

наименование функций

количество штатных единиц доля бюджета учреждения, расходующаяся на 
осуществление функций, %

год, 
предыдущий 

отчетному году
     отчетный год

год, 
предыдущий 

отчетному году
     отчетный год

Профильные функции 169 193,25 100% 100%

Непрофильные функции 0 0 0% 0%

1.5. информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников 
учреждения

наименование показателей ед. изм.
отчетный год 

на начало отчетного года на конец отчетного года

Количество штатных единиц единиц 169 193,25

Количественный состав человек 124 164

1.6. информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

наименование показателей ед. изм. год, предыдущий 
отчетному году отчетный год

Среднегодовая численность работников учреждения человек 135 141

Средняя заработная плата работников учреждения руб. 14337 18396

1.7. информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

наименование услуги (вид работ) 

объем услуг, ед. изм. объем финансового обеспечения, тыс. руб.

год, 
предыдущий 

отчетному 
году

отчетный год год, предыдущий 
отчетному году отчетный год

- - - - -

1.8. информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

наименование программы с указанием нормативного правового акта 
об утверждении данной программы

объем финансового обеспечения,

год, предыдущий 
отчетному году отчетный год

Пожарная безопасность в Пермском крае 2010-2014 гг. 6570,6 3862,4

Укрепление материально-технической базы соцучреждений  
в Пермском крае в 2012 году 1422,1 0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

наименование услуги (вид работ) ед. изм. год, предыдущий 
отчетному году

    отчетный 
год категории потребителей

Оказание социальных услуг 
с предоставлением проживания человек 674 658 пожилые и лица 

старческого возраста

раздел 2. результат деятельности учреждения
2.1. информация об исполнении муниципального задания учредителя

наименование услуги (вид работ)

объем услуг, единиц объем финансового обеспечения,  
тыс. руб.

план факт план факт
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Оказание социальных услуг 
с предоставлением проживания 220 220 218 209 27085,8 28557,1 26848,7 27510,0

2.2. информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

№ наименование показателей ед. изм.

год, 
предыдущий 

отчетному 
году

отчетный год

факт факт 

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения человек 674 658

в том числе:

1.2 частично платными человек 372 384

1.3 полностью платными человек 302 274

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей руб. 15780 19706

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей руб. 22000 22000

2.3. информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

№ наименование показателей ед. изм.
отчетный год

план факт

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. руб. 50250,7 48344,5

в том числе:                                     

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ) тыс. руб. 19947,5 21526,1

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ) тыс. руб. 30303,2 26818,4

2.4. информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике 
в течение отчетного года)

наименование вида 
услуги ед. изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

год

план факт

1 
кв
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л
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л
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Оказание 
социальных услуг 
с предоставлением 
проживания

руб. 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000
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2.5. информация о жалобах потребителей

Виды зарегистрированных жалоб количество 
жалоб 

Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб потребителей 

Жалоб от потребителей за отчетный период не поступало.

2.6. информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

наименование показателей ед. 
изм.

год, предыдущий 
отчетному году отчетный год

план факт план факт

Общая сумма прибыли государственного автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. 
руб. 0 –1123,2 0 –789,8

в том числе:

сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием государственным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ)

тыс. 
руб. 0 4067,7 0 –17,0

сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием государственным автономным 
учреждением платных услуг (работ)

тыс. 
руб. 0 –5190,9 0 –772,8

2.7. изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

наименование показателей ед. изм. на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

изменение стоимости 
нефинансовых активов, %

Балансовая стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб. 115135,6 137854,5 + 19,7%

Остаточная стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб. 44110,2 43473,0 - 1,4%

2.8. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

наименование показателей ед. изм.      отчетный год

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям     тыс. руб. 0

2.9. изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ наименование показателей ед. 
изм.

год, предыдущий 
отчетному году отчетный год изменение  

суммы 
задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 

взысканию

факт факт 

1 Сумма дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 4065,8 1357,9 -66,6% x

в том числе:

1.1
по доходам, полученным 
за счет средств краевого 
бюджета   

тыс. 
руб. 0 -770,3  - x

1.2 по прочим доходам тыс. 
руб. 2670,1 1159,5 -56,3% x

1.3 услуги связи тыс. 
руб. 11,4 28,2 +147,4% x

1.4 коммунальные услуги тыс. 
руб. 521,0 171,9 -67,0% x

1.5 услуги по содержанию 
имущества

тыс. 
руб. 64,8 114,2 +76,2% x

1.6 прочие услуги тыс. 
руб. 167,2 60,8 -63,6% x

1.7 приобретение основных 
средств

тыс. 
руб. 99,8 0,7 -99,3% x

1.8 приобретение 
материальных запасов

тыс. 
руб. 531,5 592,9 +11,6% x

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. 
руб. 0 0  - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 2252,7 1750,2 - 22,3% x

в том числе: 

3.1 по оплате труда тыс. 
руб. -90,0 249,3 +377,0% x

3.2 услуги связи тыс. 
руб. 10,0 36,2 +262% x

3.3 коммунальные услуги тыс. 
руб. 642,1 370,9 -42,2% x

3.4 услуги по содержанию 
имущества

тыс. 
руб. 96,6 466,8 +383,2% x

3.5 прочие услуги тыс. 
руб. 53,2 99,7 +87,4% x

3.6 приобретение основных 
средств

тыс. 
руб. 479,7 2,9 -99,4% x

3.7 приобретение 
материальных запасов

тыс. 
руб. 277,2 112,0 -59,6% x

3.8 платежи в бюджет тыс. 
руб. 783,9 412,4 -47,4% x

4
Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб. 0 0  - -

раздел 3. об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

3.1. информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого 
имущества государственного автономного учреждения:

№ наименование показателей ед. изм.

отчетный год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного 
учреждения на праве

1.1 оперативного управления тыс. руб. 92425,7 113621,8

2 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
находящегося в оперативном управлении тыс. руб. 39568,2 38760,8

3 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве

3.1 оперативного управления тыс. руб. 10908,8 10908,8

4 Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве

4.1 оперативного управления тыс. руб. 1065,0 747,2

5 Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения 
на праве оперативного управления

5.1 балансовая тыс. руб. 11801,2 13324,0

5.2 остаточная тыс. руб. 3766,7 3965,0

3.2 информация об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением

№ наименование показателей ед. 
изм.

год, предыдущий 
отчетному году отчетный год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1
Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у ГАУ на праве оперативного 
управления

ед. 15 15 15 19

2
Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, находящегося у ГАУ на праве 
оперативного управления

ед. 10 10 10 10

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного 
учреждения на праве

3.1 оперативного управления кв.м 10467,2 10467,2 10467,2 14147,1

4 Общая стоимость движимого имущества, приобретенного государственным автономным учреждением 
за счет средств, выделенных учредителем

4.1 балансовая стоимость тыс. 
руб. 18810,9 21725,0 21725,0 22669,9

4.2 остаточная стоимость тыс. 
руб. 2226,9 4431,9 4431,9 4288,6

5 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным автономным учреждением 
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

5.1 балансовая стоимость тыс. 
руб. 0 0 0 0

6 Общая стоимость движимого имущества, приобретенного государственным автономным учреждением 
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

6.1 балансовая стоимость тыс. 
руб. 54,6 984,9 984,9 1562,8

6.2 остаточная стоимость тыс. 
руб. 44,3 399,9 399,9 423,6

2.10. информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)
и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения

№ наименование показателей ед. изм. отчетный год

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 89981,1

в том числе:

полученных за счет средств краевого бюджета 36810,6

прочие поступления 53170,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 86831,1

в том числе:

полученных за счет средств краевого бюджета 36313,7

прочие поступления 50517,4

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 83792,2

в том числе:

по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 40886,0

по приобретению услуг, работ 42906,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 79526,9

в том числе:

по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 40293,8

по приобретению услуг, работ 39233,1

Руководитель государственного ––––––––––––––– Н.А. Субботина
автономного учреждения (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного ––––––––––––––– Е.В. Пономарева
автономного учреждения (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное ––––––––––––––– М.Ю. Зацепурин
за составление отчета) (подпись) (расшифровка подписи)
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Текст: Ольга Яковлева

Мода на образовательные проекты для 
взрослых, завоевав столичные города, 
двинулась в провинцию. И здесь стол-
кнулась со всем, с чем сталкивается 
в нестоличных краях все новое: отсут-
ствие необходимого числа пассионар-
ных личностей, инерция мышления 
большинства населения и элементар-
ное отсутствие площадей. Нашему 
городу еще повезло: в ходе «пермской 
культурной революции» с лекциями 
регулярно приезжали самые лучшие 
арт-критики, кураторы и художники, 
тем самым подготовив почву.

И все-таки, несмотря на трудности, 
немногочисленные креативные про-
странства перми подхватили тренд, 
и в прошедшем сезоне можно было, 
например, поучиться рисовать в га-
лерее «Холст», а после переезда туда 
кафе «Злаки» посмотреть интерес-
ный фильм и обсудить его. Некото-
рые кафе проводили кулинарные 
мастер-классы, а часть магазинов 
устраивали занятия по изготовлению 
различных хенд-мейд поделок.

Но самый глобальный и системный 
проект действовал в магазине «пи-
отровский», где его создатели Денис 
корнеевский, Михаил Мальцев и Дми-
трий вяткин открыли лекторий. во 
главу угла поставили идеи просве-
щения и общедоступности знаний. 
разрабатывая направления работы, 
ориентировались на опрос, предвари-
тельно проведенный в соцсетях.

Итоги, выраженные сухими цифра-
ми, говорят сами за себя: за четыре 

месяца работы лектория проведено 
более 60 мероприятий. это значит, 
что каждую неделю три-четыре, 
а иногда и пять вечеров в «пиотров-
ском» любой желающий мог потра-
тить свое свободное время, чтобы рас-
ширить собственную картину мира.

разнообразная лекционная програм-
ма охватила широкий спектр тем, 
находящихся на пике внимания со-
временного общества: от геймифика-
ции и кризиса протестного движения 
в россии до психогеографии европей-
ских столиц и курганных погребаль-
ных обрядов прикамья.

как и положено книжному магази-
ну, одним из направлений работы 
лектория стал «книжный клуб». вы-
ступали и читатели, и авторы, вклю-
чая московскую художницу Зину 
Сурову с книгой «Сказка о пермской 
земле» и швейцарскую писательни-
цу катрин лове со своим романом 
«русский потешный роман». Не обой-
дены вниманием земляки: свою пер-
вую книгу «ритуальный смех» пред-
ставлял пермский поэт Иван козлов.

Дружеское соседство с лавкой вини-
ловых пластинок Spin определило 
музыкальное направление в работе 
лектория.

киноклуб «Молотовкино» задумывал-
ся как место просмотра и обсуждения 
остросоциальных и политических 
фильмов. Самым резонансным собы-
тием здесь стал показ документаль-
ного фильма валерия Балаяна «лю-
бите меня, пожалуйста». по просьбе 
правоохранительных органов показ 

был перенесен, а сложившаяся во-
круг ситуация привела к временному 
(на полдня) закрытию не только пло-
щадки, но и самого магазина. все это 
широко комментировалось в прессе 
и социальных сетях и в конечном 
счете добавило лекторию и магазину 
узнаваемости и популярности.

Мероприятием, собравшим самую 
большую аудиторию, стал телемост 
с представителями украинской ин-
теллигенции. прошел он в марте, 
когда украинская тема уже была 
топовой, но до радикальных собы-
тий дело еще не дошло. тем не менее 
фидбэк организаторы получили бы-
стро в виде надписи «бандеровцы» 
на фасаде здания.

Без этих кипящих страстей обошлась 
работа философского семинара, ко-
торый был посвящен вопросам объ-
ектно-ориентированной онтологии. 
в июне «пиотровский» проводит уже 
3-ю философскую школу, ее лекции 
также будут открыты для всех.

первый сезон работы лектория самим 
организаторам дался не то чтобы 
легко, но они полны решимости про-
должить начатое дело. «Мы заинтере-
сованы в увеличении числа людей не 
просто читающих, но и активно раз-

вивающихся с помощью чтения. Усло-
вия для этого мы и создаем», – объяс-
няет свои просветительские амбиции 
Михаил Мальцев, один из создателей 
«пиотровского» и лектория.

в преддверии летнего сезона книж-
ный магазин «пиотровский» устроил 
уличную распродажу, которая пре-
вратилась в настоящий флэш-моб. 
любители чтения, заранее знавшие 
о мероприятии, облепили книжные 
прилавки, радуясь возможности при-
обрести отличные книги по цене 
в 5-6 раз ниже номинала. простые 
прохожие замедляли шаг и пыта-
лись протиснуться сквозь спины, 
посмотреть – что же там такого при-
влекательного. те, кому это удалось, 
начинали перебирать книги, рассма-
тривать, покупать.

«вряд ли это можно назвать марке-
тинговым ходом, мы ведь не авто-
мобили продаем и не шубы, – рас-
суждает Денис корнеевский, один 
из создателей «пиотровского». – Для 
нас главным было, чтобы люди, про-
ходящие по этому тротуару, узнали, 
что здесь есть книжный магазин, 
и пришли к нам».

И ведь придут – и за книгами, 
и в лекторий.

Текст: Ольга Яковлева

в Музее советского наива открылась 
новая выставка «Наедине с собой», 
которая объединяет работы двух мо-
лодых художников – Гамлета Зинь-
ковского (Украина, Харьков) и Сергея 
рожина (екатеринбург).

Гамлет Зиньковский – один из самых 
известных современных художников 
Украины, участник международных 
выставок, у себя на родине номини-
ровался на самую престижную укра-
инскую премию в области современ-
ного искусства – PinchukArtCentre. 
его работы пермяки могли видеть 
на выставках «якщо / если / If» 
и «транзитная зона» в Музее совре-
менного искусства PERMM.

проект «Наедине с собой», состоящий 
из 450 рисунков, созданных обыч-

ной шариковой ручкой, был показан 
на венецианской биеннале 2013 года.

И здесь надо отдать должное Надежде 
агишевой, которая разместила в перм-
ском Музее советского наива все рабо-
ты художника, входящие в цикл. в то 
время как на венецианской биеннале 
было показано только 230 рисунков.

как утверждает сам художник, на соз-
дание этого проекта его толкнуло от-
сутствие денег и чтение Марка авре-
лия, философский дневник которого 
носит название «к самому себе». пол-
года Гамлет Зиньковский читал тек-
сты римского императора и рисовал.

проект оставляет очень сильное эмо-
циональное ощущение и одновре-
менно дает пищу для ума. при этом 
невозможно составить о нем впечат-
ление по одному или двум рисункам, 

тем более что сюжеты их непритяза-
тельны, часто это просто предметы, 
например ботинки. Но собранные 
вместе, они похожи на гимн фило-
софского осмысления жизни, где об-
разы обыденного бытия служат лишь 
предлогом. внимательность к своему 
внутреннему миру может служить 
примером вдумчивого, несуетного 
и осознанного отношения к жизни.

второй участник выставки «Наедине 
с собой» – Сергей рожин (псевдо-
ним 100RC), молодой художник из 
екатеринбурга. Художественного 
образования он не имеет, рисовать 
начал самостоятельно с 13 лет, рабо-
тает в разных жанрах. проект «Семь 
дней» создан в технике коллажа.

Источник вдохновения, подобно 
Гамлету Зиньковскому, Сергей рожин 
искал в своем внутреннем мире.

Для того чтобы погрузиться в глуби-
ны самоанализа и остаться наедине 
с собой, Сергей выбрал радикальный 
способ: семь дней прожил в полной 
изоляции от внешнего мира. как 
утверждают пережившие этот опыт, 
уход от материального мира и его 
искушений дает духовное очищение 
и направляет мысли к Богу.

однако молодой художник исполь-
зовал уединение для поиска твор-
ческих импульсов и озарений. он 
сформулировал сверхзадачу: создать 
свой внутренний мир идей из под-
сознания и определил срок созда-
ния – 7 дней.

«На восьмой день, когда я вышел 
на улицу, все вещи вокруг приобрели 
форму, которую можно было бы пре-
образовать в рисунок, – рассказывает 
Сергей рожин. – Для меня важно, что 
этот проект – своего рода самоиро-
ния, ведь обычно глупые вещи мы 
делаем с умным лицом».

работы его могут нравиться, могут не 
нравиться, но в них действительно 
присутствует ирония, и художник не 
всегда относит ее только к самому себе.

выставка «Наедине с собой» в Музее 
советского наива будет работать до 
14 июня.

внутри себя
Глубины самоанализа и отсутствие денег 
могут довести современного художника 
до венецианской биеннале.

Мода на знания
Просветительские амбиции магазина 
«Пиотровский» привели к созданию новой 
образовательной площадки.
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Текст: Андрей Жилин

«Тролли от света каменеют»
традиционно сильные в прикамье 
коммунисты уже который год за-
махиваются, да все никак не могут 
ударить покрепче по фестивалю 
«пилорама», который, разумеется, 
не устраивает их по идеологическим 
причинам. На сайте пермского кра-
евого отделения кпрФ появилась 
запись под авторством Геннадия 
Сторожева, одного из хэдлайнеров 
коммунистического движения в пер-
ми. в своей пространной реплике г-н 
Сторожев в этот раз связывает необ-
ходимость закрытия фестиваля «пи-
лорама»… с событиями на Украине:

«проведение пресловутой «пило-
рамы», направленной, что бы ни 
говорили ее организаторы, на обе-
ление бандеровцев и их защитников, 
подобных Солженицыну, которые 
наряду с власовцами и составляли 
основной контингент заключенных 
колонии «пермь-36» в деревне кучи-
но близ города Чусового, в настоящее 
время, когда их потомки на Украине 
льют реки крови мирных граждан, 
главным образом, русских, является 
чудовищным актом предательства 
своего народа, кощунственным 
осквернением памяти погибших от 
их рук людей».

выдохнем. Цитата получилась разма-
шистая, после этого последовали менее 
эмоциональные рассуждения о глу-
бинной связи пермского края и Укра-
ины, и в заключении Сторожев вновь 
сорвался: «Мы, коммунисты, много 
раз требовали ранее и требуем опять 
и опять срочно закрыть «пермь-36», 
этот злобный рассадник человеконена-
вистничества, оголтелого национализ-
ма и антисоветизма, и вместе с нами 
этого требует сегодняшняя обстановка 
на Украине. Закрыть «пермь-36» – вот 
реальная, а не на словах помощь борю-
щимся против украинских неофаши-
стов жителям Юго-востока Украины 
в их героической борьбе».

«Скажите мне, есть ли конец этому 
бреду? – вопрошает Надежда агишева 
на своей странице в Facebook. – И что 
надо сделать для запрета таких вы-
сказываний? вот здесь, в перми».

Большинство из тех, кто заглянул 
на огонек, горячо поддерживали не-
доумение г-жи агишевой, однако не 
всем казалась столь очевидной необхо-
димость вставать горой за «пилораму».

«пока кто-то называет оппонента 
узколобым, близоруким и просто 
глупым, а уж тем паче более сочны-
ми определениями, конца бреду дей-
ствительно не будет», – парировал 
Юрий токранов.

после такого выпада пермские ли-
бералы уже не могли сдержаться. 
«Юрий алексеевич токранов, ты вро-
де без работы сидишь? – язвила Юлия 
Баталина. – вот и отлично. И помни, 
что тролли от света каменеют».

Чуть позже удар по либеральному 
стану обрушился с другого фланга: 
информационно-аналитическое 
агентство Накануне.ru, базирующе-
еся в екатеринбурге, опубликовало 
интервью с анатолием терентьевым, 
бывшим «куратором» (очевидно, 
надсмотрщиком) исправительной ко-
лонии «пермь-36». он также не стал 
стесняться в выражениях и назвал 
фестиваль «пилорама» рассадником 
русофобских настроений: «У нас мас-
са вопросов и по малоимущим, и по 
медицине – но нет, нужно в этот му-
зей деньги вкладывать. С пеной у рта 
доказывают. это все идея американ-
цев. как они через некоммерческие 
организации довели Украину до того 
состояния, в котором она сейчас на-
ходится, так и еще год назад путин 
заявил, что у нас сотни этих неком-
мерческих организаций, часть из ко-
торых на Украину деньги слала, под-
питывают в россии недовольство».

Интервью, написанное в подозри-
тельно схожих с высказываниями 

Сторожева риторике и даже выра-
жениях, заставляет задуматься над 
тем, что коммунисты развернули 
широкомасштабную кампанию – 
присутствие агрессивно настроенных 
юношей-комментаторов на всех за-
метных площадках по этой теме за-
ставляет насторожиться. Но и улыб-
нуться, конечно.

Велоненависть
пермский сектор «ЖЖ», который 
давно занимает демонстративно 
аполитичные позиции, и в этот раз 
поддержал тренд: выборы сити-ме-
неджера, Украина, «пилорама» – все 
проходит мимо. тем не менее мест-
ным блогерам есть о чем поговорить. 
Например, о велосипедах.

«последнее время в ЖЖ полно нена-
висти к двухколесным педальным 
братьям. Буду в тренде, – читаем 
в журнале dr-knaje.livejournal.com. – 
Но поскольку я и сам уже старый 
и опытный веселопедист, думаю, 
уже имею право высказывать свое 
мнение с учетом знания позиции 
нескольких сторон. признаюсь чест-
но: нынешнюю празднокатающуюся 
велосипедную братию я тоже не-
долюбливаю. Местами даже очень. 
причина, в общем-то, тут проста 
и прозрачна, как слеза младенца. 
полное игнорирование большин-
ством двухколесных каких-либо 
правил пДД и правил «поведения 
в обществе». Блогер, разрывающийся 
между своей привязанностью к «бай-
ку» и неприятием моделей поведе-
ния своих «коллег», пессимистично 

заключает: «вообще ситуация с вело-
сипедистами неоднозначная. С одной 
стороны, любое ограничение свобо-
ды для двухколесных мне непри-
ятно… с другой стороны – взрывной 
рост количества их в городе начинает 
напрягать, особенно учитывая уро-
вень их катания… И что делать – не-
понятно…»

пользователь Neohron дает одно-
значный ответ на этот вопрос: «Хва-
стаюсь – на прошлой неделе открыл 
счет сбитым мною велосипедистам. 
пока двое, причем одна девушка. 
первый пытался проскочить между 
мной и подножкой автобуса. С де-
вушкой – вообще непостижимый 
случай: двигались навстречу, каж-
дый по своей стороне, вдруг она 
решила перестроиться и пересечь 
тротуар прямо у меня под носом. 
поскольку хожу быстро, только 
и успел – схватить за руль, дабы 
не получить рукояткой под дых. 
в результате велик развернуло, и де-
вочка влетела спиной в дорожное 
ограждение».

Не дороги, а поле боя какое-то.

Варяжье иго
Сенатор Игорь Шубин выступил 
с идеей введения в процесс школь-
ного образования предмета «краеве-
дение». посетителям сайта деловой 
газеты Business Class такая инициа-
тива показалась ироничной и симво-
личной.

«в первую очередь этот предмет для 
варягов из власти надо ввести. Хотя 
вряд ли поможет», – полагает про-
стой читатель.

Немудрено, что и отношение к гряду-
щим «Белым ночам» как результату 
присутствия «варягов» на пермской 
земле у читателей скептическое. к 
примеру, вот реакция пользователя 
Гусь на новость о том, что работа вы-
ставки «красота леса» продлена еще 
на месяц: «лучше бы эта выставка 
на эспланаде шла до 30 июня, вместо 
«Белых ночей» – на нее хоть смотреть 
не стыдно».

Но Дмитрий несколько охлаждает 
пыл: «а на эспланаде так-то вообще 
не на что смотреть пока… так что 
и выводы преждевременные».

поэтому не будем делать преждев-
ременных выводов, дождемся, как 
говорится, всей полноты фактов.
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ЖИвОй ИНтерНет

Коммунистическая хартия
Обзор пермского интернета за неделю: «Пилораму» лишить финансирования, велосипедистов 
посадить, «Белые ночи» отменить – вот тогда лепота будет.
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Продукт: 
«Жажда»

Автор: 
андрей Геласимов

Продукт: 
«Джо» 

Режиссер: 
Дэвид Гордон Грин
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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)
Караоке‑бар «Ля Ма‑
жор» (ул. ленина, 58, 
БЦ «люби мов»)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе Ма‑Dо  
(ул. куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra‑do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S‑36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)

Кафе «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)
Кафе «Панорама» 
(ул. куйбышева, 37, 
тЦ «алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо-
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
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».

Fresenius Medical Care 11
Oxylane 11
аверкиев, Игорь 5, 7
агеев, виктор 16
агишева, Надежда 23
акБанк, оао 12
алаев, Игорь 7
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«лучшая роль Николаса кейджа» – под таким неофициальным слоганом вы-
шел фильм Дэвида Гордона Грина «Джо». Безусловно, было любопытно узнать, 
во что опять впутался многими любимый актер – то ли в недоразвитый блок-
бастер, то ли в претенциозный арт-хаус. в последнее время кейдж выгодно 
отличался разве что суммами своих гонораров, окончательно потерял чувство 
вкуса и на шестом десятке, кажется, лишился последних перспектив состоять-
ся как серьезный актер. Да и «в последнее время» – сказано слишком громко, 
вот уже как почти год он отсиживался на скамейке запасных или штрафни-
ков: актер внезапно пропал из поля зрения прессы, и поклонникам оставалось 
только гадать, когда их кумир объявит, что собрался на покой.
Но он и не думал. как выяснилось, Мэттью Макконахи, взявший «оскар» ны-
нешнего года, заложил в Голливуде некий еще неочевидный тренд: артисты, 
баснословно разбогатевшие на масскульте, вдруг подаются в не самые богатые 
проекты и там находят свое настоящее призвание. У Макконахи это получи-
лось на загляденье. кейдж, также свернувший на эту не очень безопасную тро-
пинку, пока что не дослужился до серьезных наград, но рывок от «супергерой-
ского» или же комедийного кино в противоположную сторону у него вышел 
знатный, отчаянный и, в общем-то, успешный.
лента «Джо» рассказывает о главном герое (суровом прорабе, бывшем уголовнике), 
который встречает и берет под свое крыло юного Гари – мальца, осатаневшего от 
издевательств в собственной семье и желающего лишь заработать на прокорм. од-
нако вполне понятно: когда встречаются два одиночества, ни одно из них не может 
устоять в прежнем виде – изменится не только оно, но и мир вокруг. это и про-
исходит: у Джо моментально появляются враги, Гари все не может выбраться из 
порочного круга семейного насилия и нищеты. И теперь уже им вдвоем придется 
противостоять окружающему, единственная загвоздка – они по-прежнему одино-
ки в бушующей заводи Миссисипи, где убить могут даже за бутылку вина.
первое ощущение от фильма – грязь и кровь. И того и другого здесь в достатке, но 
не стоит на них сосредоточиваться, они – перегной, на котором, стоит чуть-чуть 
перетерпеть, произрастет буйная красота и свобода режиссерского замысла.
а незатейливый замысел состоял в том, чтобы рассказать о взрослении в мире, 
где все противоречит справедливости и счастью, где ты делаешь то, что уме-
ешь: борешься, выживаешь, а если придется – лишаешь кого-то жизни.
«если бы не мы, у других ничего не получилось бы», – наущает Гари один из 
работников бригады Джо. Здесь можно добавить: вероятно, если бы не такие 
фильмы, то ничего не получилось бы у нас. Или же, как говорится, это была 
бы уже совсем другая история.

Вердикт «bc»: жестко, но по делу

летом в словаре общеупотребительных слов появляется «жажда». Но слово 
это применяется отнюдь не только в прямом смысле, жажда – всегда нехватка 
и жизненная необходимость чем-то обладать.
то, что хочет иметь главный герой одноименной повести андрея Геласимова, 
не является общеизвестным предметом зависти и вообще не вписывается 
в классические каноны человеческих желаний. он жаждет жить. Нет, не в бо-
гатстве, славе, успехе или свободе. он жаждет жить так, как живут все. только 
потому, что сам лишен такой возможности.
обыкновенный русский мальчик из семьи военного офицера. Мало знающий 
о лишениях, много думающий о развлечениях. костя просто хотел на время 
сбежать от омерзительного отчима, от равнодушной к нему матери. он ушел 
в армию. И попал в Чечню. И вернулся оттуда с изуродованным лицом.
его страшатся окружающие, им пугают детей, от него отворачиваются при 
встрече знакомые. кривая оболочка из спекшейся от огня кожи законсервиро-
вала внутри красивого мужчину, не способного теперь радоваться обычным 
вещам, поскольку он их просто не имеет.
Невероятно, но в исполнении андрея Геласимова эта история отнюдь не пе-
чальная. в ней нет наполненных горем лирических отступлений, нет зануд-
ных сетований на судьбу. вы не найдете здесь даже строчки с суицидальными 
мыслями. Наоборот, это самая что ни на есть жизнеутверждающая книга. она 
полна светлыми воспоминаниями, тонкой иронией и юмором.
кроме того, «Жажда» – весьма динамичное произведение. оно читается на од-
ном дыхании. Большую роль в этом играет композиция повести: рассказ о по-
иске пропавшего сослуживца константина прерывается десятками зарисовок 
из детства главного героя, наблюдениями и рассуждениями, фрагментами его 
юности, мечтами и, конечно, картинами рокового дня, когда он едва не сгорел 
заживо в бронетранспортере.
кто бы мог подумать, что сегодня повесть «Жажда» андрея Геласимова, ко-
торая рассказывает об одном военном эпизоде группы российских солдат, 
попавших в засаду банды террористов в самопровозглашенной республике 
Ичкерии, может быть настолько актуальной для русскоязычной читательской 
аудитории. кто бы знал, что не раз прозвучавшее в книге слово «бэтээр» вновь 
может стать таким привычным для нас.
это повесть-назидание, пример того, к чему приводят человеческая жесто-
кость, ярость, неспособность слушать и слышать друг друга. Жаль только, 
что этот печальный опыт никто не учитывает, предпочитая все это испытать 
на себе.

Рекомендации «bc»: читать без раздумий


