
Два главных политических 
события на минувшей неделе — 
ежегодный доклад губернатора 
перед депутатами Законодательного 
собрания края и утверждение 
Дмитрия Самойлова главой 
администрации Перми. Виктор 
Басаргин рассказал об успехах 
региона (девиз выступления: 
«Такого не было последние 10 лет») 
и заверил, что Прикамье покидать 
не собирается. Г-н Самойлов 

получил полную поддержку думы 
(32 голоса «за» при одном «против»). 
Скорее всего, регион ждет 
минимум двухмесячный период 
политической стабильности, чему 
поспособствует и традиционное 
летнее затишье. На сегодня 
управленческая команда края 
и города выглядит единой. Но 
противоречия заложены внутри нее 
просто по определению. Например, 
двух фаворитов в мэрской гонке 

быть не может, а пока это выглядит 
именно так.
Здесь взоры снова обращены 
на Виктора Басаргина. В его 
губернаторском «пермском 
периоде» постепенно наступает 
время жестких политических 
решений. Ответа на вопрос, готов 
ли он к ним, пока нет. Поскольку 
в таком качестве губернатор 
перед широкой публикой еще не 
представал.
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На этой неделе сборная россии провела первый матч на чемпионате мира по футболу. 
как в целом выступит национальная команда?
Будет бороться за самые 
высокие места — 10% 

Болею за другую 
команду — 22% 

Закончит выступление  
уже на групповом этапе — 32% 

Жесткой рукою 

Я люблю тебя, лодочник 5 Аванс за Крым 5
Беспечный ездок 9 Пешеход с возу 11

Слоновьей поступью 15

Выйдет  
в плей-офф — 28% 

Не слежу за чемпионатом 
мира — 8% 
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Орден Ленина
История с размещением стелы с орденом Ленина на улицах 
Перми продолжается, проходя виток за витком (как извест-
но, от трагедии до фарса один шаг). На минувшей неделе го-
родской совет по топонимике принял решение о временном 
размещении памятного знака на пересечении улиц Куйбы-
шева и Ленина. Сторонники стелы могли порадоваться хоть 
какой-то стабильности, но недолго. Уже в четверг губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин предложил воздвигнуть 
стелу на противоположной стороне улицы Куйбышева, на 
месте, где ранее размещался айконмен. Если вспомнить, что 
ранее городские власти говорили о планах по возвращению 
памятного знака на прежнее место на Октябрьской площади, 
то дело еще более запутывается. Уверенно можно говорить 
только одно: в ближайшее время стелу пермяки не увидят 
ни на одном из названных мест. 

Кстати, г-н Басаргин высказался и о судьбе самого ордена: «Я 
недавно залез в сейф правительства и увидел орден. Мне ска-
зали, что награду десять лет не доставали». Губернатор пред-
ложил передать реликвию в краеведческий музей. 

Ранее сообщалось, что орден находится в администрации. 
Скорее всего, речь идет о двух орденах, ведь кроме Перми 
той же награды была удостоена и Пермская область. 

КаК Я ПРОВЕЛ этО

Виктор Басаргин,  
губернатор Пермского края, комментируя разговоры о возможной 
отставке:

Я связываю свое будущее с Пермским краем. 
Это ответ на те вопросы, которые  
в последнее время носятся в воздухе.

Взрыв на улице разина

На этой неделе специалисты проектных инсти-
тутов начнут обследование конструкций во 
взорвавшемся доме на ул. Степана Разина, 36. По 
итогам этой работы предстоит подготовить 
проектно-сметную документацию для дальнейше-
го капитального ремонта. После этого, по словам 
заместителя главы администрации Перми Николая 
Уханова, будет понятна сумма, необходимая для 
капитального ремонта. Чиновники надеются, что 
специалисты закончат проверку через неделю-
полторы. «Это очень кропотливая работа. Если 
конструкция повреждена, то надо разрабатывать 
мероприятия по ее усилению или же сборке-разбор-
ке», – подчеркнул г-н Уханов.
Кроме того, замглавы сообщил, что сейчас экс-
перты в рамках расследования уголовного дела 
устанавливают причины взрыва, после чего могут 
появиться подозреваемые. Напомним, на сегодняш-
ний день уголовное дело возбуждено по факту про-
исшествия, а основной версией относительно его 
причины является взрыв бытового газа. В резуль-
тате были повреждены несущие конструкции, дом 
подлежит реконструкции, все жильцы расселены.

«Каскад-Строй» 

Вступил в законную силу приговор руководите-
лю ЗАО «Каскад-Строй» Петру Буторину по так 
называемому «делу об обманутых дольщиках». 
Решением Пермского краевого суда приговор пер-
вой инстанции изменен в части ареста земельных 
участков под строительство – арест был снят. Но 
в части наказания г-на Буторина приговор остав-
лен в силе – застройщик жилого комплекса «Слуд-
ская горка» по адресу Хохрякова, 2 осужден на пять 
лет колонии общего режима.
«Было подано более двадцати апелляций от доль-
щиков и адвокатов, от самого Петра с просьбой 
заменить наказание на условное. В прошлый раз 
прокурор в своем выступлении просил смягчить 
приговор и назначить условное наказание. В этот 
раз он заявил, что согласен с вынесенным приго-
вором и считает, что наказание было назначено 
правильно, учитывая тяжесть содеянного, обще-
ственную опасность обвиняемого и другие обстоя-
тельства», – сообщает Анастасия Охота, супруга 
Петра Буторина, в facebook.
По словам Анастасии, адвокаты планируют по-
давать кассационную жалобу. На рассмотрение 
может уйти от 3 до 6 месяцев, все это время Петр 
Буторин будет находиться в колонии.
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ТраНСПОрТмНеНие

Текст: андрей Отинов, директор  
ООО «автовокзалы Прикамья»

Если сегодня набрать в поисковой 
строке «Яндекс. Новости» «авто-
вокзал Перми», то обязательно 
появятся сообщения со словами 
«скандал», «конфликт» и т.п. К со-
жалению, отрасль междугородных 
и пригородных автобусных пере-
возок сегодня живет как на вулкане. 
Ответственными лицами прини-
маются решения, которые губят тот 
прогресс, который был достигнут за 
последнее время. 

Давайте вспомним, что проис-
ходило последние 15 лет. В 2000-е 
годы проблемы росли как снежный 
ком. Большинство автостанций 
и автовокзалов находились в не-
удовлетворительном состоянии, 
многие требовали ремонта, в том 
числе капитального. Отсутствовал 
должный порядок в работе с до-
кументацией по перевозкам, из 707 
паспортов маршрутов, по которым 
осуществлялись перевозки пасса-
жиров, в наличии у ПКГУП «авто-
вокзал» было только 217. Более того, 
в отдельных случаях перевозки 
производились без оформленного 
в установленном порядке паспорта 
маршрута. Отсутствовали единая 
автоматизированная сеть и возмож-
ность купить билет через интернет. 
Невозможно было приобрести про-
ездной документ на одном вокзале, 
в случае если отправление осу-
ществлялось с другого. Расписание 
движения автобусов, которым рас-
полагало унитарное предприятие, 
не совпадало с фактическим. Ука-
занные в графике движения номера 
маршрутов и их наименования не 
соответствовали реальности. 

Крайне неэффективное использо-
вание имущества подтверждалось 
и результатами хозяйственной 
деятельности ПКГУП. До передачи 
в аренду прибыль предприятия со-
ставляла от 600 тысяч рублей до  
4 млн в год. Впоследствии по плану, 
в первый же год сдачи аренды, объ-
ем доходов должен был повыситься 
до 12 млн рублей. 

Уровень неэффективности ис-
пользования краевого имущества, 
а также борьба с коррупцией стали 
основными причинами, побудив-
шими правительство Пермского 
края инициировать аукцион на 
право заключения договоров арен-
ды автовокзалов, автостанций, 
кассовых пунктов на территории 
региона. Его провело государствен-
ное унитарное предприятие «ав-
товокзал». это был работающий 
пример государственно-частного 
партнерства в Прикамье. По ре-
зультатам аукциона были за-
ключены договоры аренды с ООО 
«аВ-транс», ООО «аВ-Запад», ООО 

«аВ-Север», ООО «аВ-Юг», ООО 
«Пегас», ООО «альянс».

арендаторы инвестировали в об-
устройство автовокзалов и оста-
новочных пунктов на территории 
края серьезные средства – за 2,5 года 
более 40 млн рублей. Уже удалось 
автоматизировать 31 объект, благо-
даря произведенной модернизации 
в Пермском крае появилась возмож-
ность купить билет через интернет 
с выбором конкретного места с 
отправлением из любого автома-
тизированного объекта (сайт www.
avperm.ru). При этом расписание 
движения автобусов на сайте пол-
ностью соответствует фактическому 
и обновляется в режиме онлайн. 

Кроме того, была реализована си-
стема продажи билетов через тер-
миналы самообслуживания. Услуга 
позволяет существенно сократить 
очереди в дни повышенного пасса-
жиропотока. Еще одно новшество 
– введение персонифицированного 
учета льготников, необходимого 
для перевозчиков. только в это на-
правление арендаторами уже инве-
стировано около 3 млн рублей.

Компании выполняли и все взятые 
на себя обязательства перед ПКГУП 
«автовокзал». За эти годы предпри-
ятия выплатили в виде арендных 
платежей более 80 млн рублей.

Рубежным стал 2012 год. тогда про-
изошла смена руководства ПКГУП 
«автовокзал». Новые люди сразу 
дали понять, что их главная задача 
– убрать с рынка арендаторов. Была 
предпринята попытка расторгнуть 
договор аренды с одной из компа-
ний. Последней пришлось отстаи-
вать свою правоту в суде. арбитраж 
вынес свой вердикт в пользу арен-
датора. 

Последней по времени попыткой 
силового воздействия на арендато-
ров стала акция конца мая. В ночь с 
30 на 31 мая представители ПКГУП 
«автовокзал» совершили попыт-
ку захвата земельного участка на 
Пермском автовокзале, которая 
была пресечена с помощью работ-
ников правоохранительных орга-
нов. Сейчас по данному факту про-
водится проверка. 

Одновременно накопились вопросы 
и к тому, как расходуются арендные 
платежи, собираемые «автовокза-
лом». За последние три года в улуч-
шение объектов из этих средств не 
вложено ни копейки, весь объем 
арендных платежей идет на содер-
жание самого унитарного предпри-
ятия. Создается только видимость 
работы, предприятие со штатом 18 
человек проводит за год лишь 24 
проверки объектов аренды. Зато 
руководство не забывает о себе. 

Вулкан  
для миллионов
В Пермском крае может быть разрушена 
система междугородных и пригородных 
автобусных перевозок. инициаторы перемен 
даже не задумываются о последствиях. 

➳14

Текст: илья Седых 

В медиа-пространстве наступает 
«мертвый сезон»: сезон отпусков уже 
правит бал. 

Даже депутаты Законодательного 
собрания края, похоже, поддались 
чемоданному настроению. Сперва 
представители фракции «Единая 
Россия» дружно прогуляли заседание 
своего объединения. Затем народ-
ные избранники прямо-таки стаха-
новскими темпами приняли в двух 
чтениях поправки в краевой бюджет. 
Расторопность и сговорчивость была 
вознаграждена – и деньги на газо-
провод нашлись, и 230 поправок в 
бюджет 2015-2016 годов были отозва-
ны. Что за волшебная сила сотворила 
компромисс в раскачавшихся было 
ветвях власти?

Благодать, снизошедшая на депута-
тов, позволила и вполне мирно от-
читаться губернатору о сделанном 
за год. Подобные доклады зачастую 
– лишь яркая иллюстрация знаме-
нитой поговорки про статистику, но 
Виктору Федоровичу удалось разно-
образить его – например, сообщени-
ем о встрече с Геннадием тимченко.

Давеча пермские риэлторы побывали 
в Сочи на Национальном конгрессе 
по недвижимости (одно такое на-
звание, кажется, способно поднять 
на долю процента стоимость жилья) 
и привезли вот какую мысль (цити-
рую): «Геополитическая ситуация 
сильно влияет на рынок недвижимо-
сти в стране. Из-за ситуации на Укра-
ине во всех регионах России повыша-
ется спрос на малогабаритное жилье 
эконом-класса». 

Вот оно, оказывается, как – перед 
покупкой квартиры пермяки пере-
читывают Хаусхофера и Клаузе-
вица, а может, и Бакунина с Лени-
ным?

И конечно – если рядовые по-
требители «лачуг эконом-класса» 
стоимостью более 70 тыс. долларов 
чутко реагируют на обстановку, то 
Геннадий тимченко уж точно дер-
жит руку на пульсе и, быть может, 
обратит внимание на эконом-про-
екты вроде концессионной дороги 
вокруг Чусового – взамен сузив-
шихся международных горизон-
тов... 

Чуть меньше в прошедшие дни 
подфартило Дмитрию Самойлову. 
Нет, как и должно было случиться, 
представительный орган высоко 
оценил его стремление сыграть на 
гармонии, и депутаты проголосо-
вали как надо. Вот только прежде 
мэрия опубликовала его канди-
датский реферат, который СМИ и 
просто неравнодушные разобрали 
на молекулы и покритиковали от 
души. Стоит признать, что упреки 
не всегда попадали по адресу: слож-
но ожидать от такого документа 
откровений – по крайней мере та-
ких, что стали доступны пермским 
риэлторам. 

Есть ощущение: среди элит уже давно 
существует общее понимание – что 
надо делать, и об этом написаны 
десятки рефератов. Есть небольшие 
споры, как и, порой, принципиальное 
несогласие – кому. 

Реже вспоминают – для кого это надо 
делать. 

меж строк
При желании депутаты  
могут делать это по-быстрому.
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Текст: Кирилл Перов

На минувшей неделе губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин и 
мэр Москвы Сергей Собянин подпи-
сали соглашение о межрегиональном 
сотрудничестве. Церемония его под-
писания состоялась в мэрии столицы. 

Предыдущее соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве между 
Прикамьем и Москвой было заклю-
чено в 1999 году и требовало актуали-
зации с учетом новых возможностей.

«Пермский край – один из самых 
промышленно развитых регионов 
страны, – сказал мэр Москвы Сер-
гей Собянин, подписывая соглаше-
ние. – Нам, безусловно, интересно 
развивать сотрудничество с таким 
сильным партнером – как в экономи-
ческой, так и в гуманитарной сферах. 
Мы заинтересованы в том, чтобы 
пермский бизнес получал заказы от 
Москвы по тендерам, поскольку у 
предприятий Пермского края высо-
кий производственный потенциал. 
Виктор Федорович, большое спасибо 
вам и вашей команде за активное 
участие в подготовке столь важного 
документа».

Губернатор Виктор Басаргин назвал 
соглашение серьезным инструмен-
том для укрепления экономики 
обоих регионов. «В последнее время 
взаимодействие Пермского края и 
Москвы активизировалось, товаро-
оборот между нашими регионами 
ежегодно составляет свыше 14 млрд 
рублей. Причем обмен товарами 
идет в равных пропорциях: 7,5 млрд 
рублей – вклад Москвы, на 6,5 млрд 

рублей товаров поставляют в столицу 
предприятия Прикамья, – отметил 
Виктор Басаргин. – Соглашение за-
кладывает основу для дальнейшего 
развития торгово-экономических 
отношений наших регионов. также 
сейчас Пермский край вплотную 
занимается решением проблем в 
здравоохранении, так что нам может 
быть полезен опыт Москвы по вне-
дрению высоких технологий в меди-
цине. Потенциал Пермского края, в 
свою очередь, позволяет реализовать 
московским партнерам масштабные 
проекты в строительстве, логистике, 
энергетике».

В числе перспективных направлений 
сотрудничества был назван обмен 
опытом по применению механиз-
мов государственно-частного пар-
тнерства. В частности, Прикамью 
интересен опыт Москвы по реали-
зации проектов ГЧП в сфере работы 
электротранспорта. Шла речь и об 
успехах Москвы в области создания 
и развития технопарков. В столице 
сформирована действенная норма-
тивно-правовая база по предоставле-
нию субсидий и льгот управляющим 
компаниям технопарков и индустри-
альных парков, а также их резиден-
там.

Кроме того, рассматриваются совмест-
ные проекты в области кадрового обе-
спечения региональной экономики 
обоих регионов с использованием 
наработок Пермского края по внедре-
нию дуальной системы образования.

Стороны рассчитывают и на разме-
щение в Прикамье предприятиями 
Москвы собственных производств. 
Стратегическими преимуществами 
региона здесь могут стать выгодное 
географическое положение Пермско-
го края, развитая экономика и высо-
кие доходы населения, отмечают в 
пресс-службе губернатора.

Текст: Кирилл Перов

Выбирая услугу инкассации денеж-
ных средств ОаО «Сбербанк России», 
организации могут быть спокойны 
за свои денежные средства, которые 
будут своевременно доставлены в 
офис банка, пересчитаны кассовыми 
сотрудниками банка и зачислены на 
счет организации.

Служба инкассации ОаО «Сбербанк 
России» оказывает широкий пере-
чень услуг:

• перевозка документов клиентов, 
одновременно с инкассацией денеж-
ной наличности;

• доставка денежных средств и цен-
ностей на различные выплаты в кассу 
организации;

• инкассация денежных средств в кас-
су банка; 

• перевозка денежных средств между 
офисами организации;

• доставка монет и банкнот Банка 
России в обмен на банкноты Банка 
России другого номинала;

• обслуживание устройств самообслу-
живания.

Наличие службы инкассации прак-
тически в каждом городе Пермско-
го края, Удмуртской Республики 
и Республики Коми позволяет об-
служивать организации в любом 
населенном пункте по удобному 
для клиента графику: по заявке, по 
звонку, в определенные дни недели, 
ежедневно.

Служба инкассации Сбербанка Рос-
сии располагает подготовленным на 
высокопрофессиональном уровне 
персоналом, оснащена самым совре-
менным оружием, бронированным 
спецавтотранспортом, специальной 
техникой, позволяющей осущест-
влять контроль за процессом движе-
ния автомобилей, перевозящих сред-
ства. Перевозка денежных средств и 
ценностей клиентов осуществляется 
в спецконтейнерах, что позволяет 
обеспечить сохранность денежных 
средств и ценностей.

Для оказания услуг инкассации на-
личие счета в ОаО «Сбербанк России» 
не обязательно. 

Благодаря тому, что ОаО «Сбербанк 
России» оказывает клиентам целый 
комплекс кассово-инкассаторских 

услуг, денежные средства, доставлен-
ные инкассаторами в банк, будут  
своевременно пересчитаны и зачис-
лены на счет клиента, открытый как 
в ОаО «Сбербанк России», так и в дру-
гой кредитной организации.

Клиентами службы инкассации яв-
ляются как крупные федеральные и 
региональные торговые сети, так и 
торговые организации с небольшими 
объемами выручки.

По данным Интерфакс-Цэа, ОаО 
«Сбербанк России» является бесспор-
ным лидером по объему перевозок 
денежных средств.

Выбирая инкассацию ОаО «Сбер-
банк России», Вы выбираете самый 
безопасный способ перевозки де-
нежных средств!

фиНаНСы

Удобно и надежно
«Безопасная перевозка денежных средств – это наша работа», –  
говорят инкассаторы Западно-Уральского банка Сбербанка россии.

экОНОмика

Сильное партнерство
Пермский край и москва заключили соглашение о сотрудничестве.  
Стороны отмечают большой потенциал экономических контактов двух регионов. 



5Business Class №22 (485) 23 июня 2014

ГОрОД

Текст: игорь Шалимов

На минувшей неделе глава адми-
нистрации Перми Дмитрий Са-
мойлов отстранил от должности 
начальника департамента ЖКХ 
эдуарда Буланова. это уже второй 
случай отстранения чиновника 
такого ранга за последний месяц. 
Как и в случае с руководителем 
ДИО Людмилой толмачевой, в от-
ношении г-на Буланова проводится 
проверка. В кулуарах обсуждают, 
что ситуация имеет очевидный по-
литический подтекст.

Как пояснили в пресс-службе город-
ской администрации, основная пре-
тензия к начальнику департамента 
ЖКХ – выдача аванса подрядной 
организации, которая должна была 
построить очистные сооружения в 
поселке Крым. В администрации от-
мечают: в этом году работы вообще 
не должны проводиться, а проект 
получил отрицательное заключе-
ние. 

эдуард Буланов был недоступен для 
комментариев, однако один из чи-
новников департамента ЖКХ расска-
зал «bc», что г-н Самойлов действи-
тельно высказал претензии в адрес 
начальника ДЖКХ, в частности за 
выдачу аванса. Глава администрации 
на совещании заявил, что г-ну Була-
нову было дано прямое поручение не 
производить выплат. Однако прото-
кол совещания такого поручения не 
содержит, утверждает источник «bc».  
Более того, по его словам, контракт, 
работа по которому ставится в вину 
руководителю ДЖКХ,  обеспечен бан-
ковской гарантией на 49 млн рублей, 
что перекрывает сумму аванса, соста-
вившего 39 млн.

В любом случае оценку произо-
шедшему предстоит дать контроль-
но-аналитическому департаменту 
администрации, который проводит 
проверку. Она должна завершиться 
в течение месяца. 

Пост начальника департамента 
ЖКХ в нынешней администрации 
оказался политической должно-
стью. Назначение в августе 2013 
года эдуарда Буланова связыва-
ли с договоренностями между 
городской властью и тГК, при 
непосредственном участии адми-
нистрации губернатора. Г-н Була-
нов до прихода в мэрию работал 
помощником директора филиала 
тГК-9 «Пермский», депутата Зако-
нодательного собрания края Сер-
гея Богуславского. По имеющейся 
информации, представители тГК 
на минувшей неделе обсудили эту 
ситуацию с Дмитрием Самойло-
вым.

И.о. главы пермского управления 
УФаС антон Удальев в интервью 
«Коммерсанту» назвал «странным» 
решение об отстранении эдуарда 
Буланова. «Почему именно он? Фак-
тически его отстранили за действия 
управления строительства,  кото-
рое и проводило аукцион. Почему 
не было экспертизы на проектные 
работы на момент проведения аук-
циона? Вот за это надо давать по 
пальцам, причем многим. Хотя не 
мне давать оценку сити-менеджеру, 
ему видней», — отметил господин 
Удальев. 

Один из депутатов связал отстране-
ние г-на Буланова с борьбой вокруг 
муниципальной управляющей 
компании. «Принципиальное ре-
шение о создании такой УК при-
нято, но реальных действий нет. 
Более того, есть письма из проку-
ратуры, оспаривающие законность 
создания муниципальной УК. По 
этому вопросу между эдуардом 
Булановым и Николаем Ухановым 
очень много противоречий: первый 
видел управляющую компанию 
частью системы, а второй – скорее 
инструментом. Поэтому отстране-
нию начальника ДЖКХ удивляться 
не приходится», – рассуждает со-
беседник.

аванс за крым
От должности в администрации Перми 
отстранен начальник департамента ЖкХ  
эдуард Буланов. Вопрос политический, 
говорят эксперты. 

Текст: Максим риттер

20 июня на внеочередном заседании 
Пермской городской думы депутаты 
поддержали решение конкурсной 
комиссии по выбору главы адми-
нистрации Перми, проголосовав за 
единственного прошедшего отбор 
кандидата – врио сити-менеджера 
Дмитрия Самойлова.

Для СМИ выступление Дмитрия Са-
мойлова в думе было уникальной 
возможностью услышать из его соб-
ственных уст о программе кандидата 
по созданию в Перми комфортной 
городской среды.

«Она называется «Гармония и поря-
док», – представил свою программу 
г-н Самойлов.

Гармония в городе, по его словам, за-
ключается в том, чтобы не выделять 
какую-либо приоритетную сферу, 
а развивать их вместе. «Гармонич-
но должны развиваться и районы, 
в каждом из которых должны быть 
центры притяжения», – уточнил 
врио сити-менеджера. При этом 
гармония должна выражаться во 
всем – начиная от комфортности 
проживания и заканчивая работой 
чиновников и взаимодействия с про-
мышленными предприятиями. В 
приоритете у г-на Самойлова будет 
социальная сфера, так как ее разви-
тие – залог «гармонии».

Общее целеполагание развития го-
рода Дмитрий Самойлов выразил в 
четырех словах: стабильность, благо-
получие, порядок, гармония. Период 
своей работы в должности сити-
менеджера он охарактеризовал как 
один из самых напряженных в жиз-
ни: «Ни один день не был похож на 
другой», – подчеркнул г-н Самойлов.

Депутаты единственную кандидату-
ру ожидаемо поддержали. Владимир 
Плотников, упомянув про рекомен-
дации губернатора при назначении 

на пост врио сити-менеджера в фев-
рале, сообщил, что нужно совместно 
работать и «грести в одной лодке». 
Однако озадачил Дмитрия Самой-
лова плохим состоянием дорог в 
Перми. Вслед за ним свои пожела-
ния высказали и другие депутаты. 
Владимир Манин попросил обра-
тить внимание на патриотическое 
воспитание и профессиональное об-
разование, Дмитрий Малютин – на 
промышленную политику и муни-
ципальный заказ.

Депутат андрей Солодников, как 
он и сообщал «bc» ранее, кандида-
туру г-на Самойлова не поддержал, 
руководствуясь решением бюро 
крайкома КПРФ. Его коллега алексей 
Дёмкин, рассказывая про выступле-
ние Дмитрия Самойлова на заседа-
нии конкурсной комиссии 10 июня, 
отметил, что оно «дарило позыв и 
желание работать»: «Засучив рукава, 
выйти и начать наводить порядок».

Итог был предопределен. В результа-
те тайного голосования 32 из 33 депу-
татов проголосовали за назначение 
г-на Самойлова сити-менеджером. 

ПОлиТика

я люблю тебя, 
лодочник
Депутаты думы поддержали назначение 
Дмитрия Самойлова на пост сити-менеджера 
Перми. Владимир Плотников считает 
необходимым «грести в одной лодке», 
алексея Дёмкина доклад г-на Самойлова 
стимулировал «засучив рукава, выйти и 
начать наводить порядок».

Глава администрации губернатора 
Алексей Фролов, выступая перед 
депутатами гордумы после избрания 
сити-менеджером Дмитрия 
Самойлова:

«Хотел бы поблагодарить 
всех депутатов за проявлен-
ные выдержку, самообладание, 
политическую корректность. 
Никто из вас не поддался на 
политические проекты, кото-
рые проводились в городе. Вы 
не повелись на проект «На-
родное голосование». Мы в 
ближайшее время столкнемся 
с тем, что пойдут разговоры о 
легитимности процедуры. Вы 
не должны сомневаться в пра-
вильности вашего решения».
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Прямая речь

Текст: Кирилл Перов

На пленарном заседании Законода-
тельного собрания 19 июня глава реги-
она Виктор Басаргин выступил перед 
депутатами с ежегодным докладом об 
итогах работы правительства за про-
шлый год. В ходе выступления глава 
региона выделил основной постулат 
работы краевой власти: «Прежде чем 
говорить об итогах деятельности пра-
вительства, хочу выразить ключевой, 
главный принцип. Убежден, он объ-
единяет всех в этом зале. Главная цен-
ность, главный смысл нашей работы 
– житель края и то, как реализуются в 
наших действиях его интересы», - под-
черкнул г-н Басаргин.

Демографическая ситуация

Главная цифра - я считаю ее ключе-
вым индикатором - рождаемость. 
Второй год она держится на самом 
высоком уровне за постсоветский пе-
риод - больше 38 тысяч детей в год. И 
что особенно важно, в Пермском крае 
рождаемость на 11% выше средней 
по стране. Снижается смертность. В 
прошлом году она сократилась на 1%, 
в текущем – уже на 5%. Второй год 
нарастает естественный прирост на-
селения, за который боролись власти 
всех уровней все последние годы. это 
результат многих факторов, но едва 
ли не в первую очередь — последова-
тельной социальной политики орга-
нов власти Пермского края.

Увеличение мест  
в дошкольных  
учреждениях

Многим казалось невероятным, что 
сдвинется предельно больной вопрос 
обеспечения детскими садами. Для 

многих семей именно эта проблема 
– едва ли не главная причина отло-
жить рождение ребенка. Убежден, 
уже к концу 2015 года – началу 2016-го 
родители детей от 3 до 7 лет будут 
говорить об этой проблеме в прошед-
шем времени. В сравнении с 2011-м 
годовой ввод мест в детских садах 
вырос в 3,5 раза! За прошлый год их 
создано 7 900. Мы вошли в десятку 
лучших регионов России. Результат - 
своеобразный бонус: из федерального 
бюджета нам выделяется почти 1,2 
млрд рублей на строительство новых 
детских садов.

Выпускники  
остаются в крае

Не могу не отметить еще один край-
не важный факт. Резко уменьшился 
отток талантливой молодежи из 
края. Если в 2009 году в вузы других 
регионов уехала практически треть 
выпускников с высокими баллами 
ЕГэ, то в прошлом году — уже менее 
20%. Втрое вырос приток абитуриен-
тов с высокими баллами из других 
регионов. Мы намерены всеми си-
лами поддерживать эту тенденцию. 
Для этого на 335 увеличили число 
бюджетных мест в пермских вузах.  

4 вуза получили дополнительное фи-
нансирование от края. такого нет ни 
в одном другом регионе, это реальная 
поддержка нашего будущего.

Поддержка  
муниципалитетов

Для тех, кто готов идти на терри-
ториальную оптимизацию, мы 
предусмотрели методическое сопро-
вождение преобразований и возме-
щение затрат на все муниципальные 
выборы. территориям, жители ко-
торых голосуют за самообложение, 
теперь предоставляем на каждый 
рубль граждан уже не 3, а 5 рублей. 
Для укрепления самообеспеченности 
муниципалитетов в местные бюдже-
ты были переданы дополнительные 
отчисления по налогам и сборам в 
больших объемах, нежели предусмо-
трено Бюджетным кодексом.

Транспорт

Успехом считаю возрождение регио-
нальных авиаперевозок. За год в го-
рода Приволжья и Урала выполнено 
около тысячи рейсов, и карта полетов 
расширяется. В 2013 году пассажиро-
поток из пермского аэропорта впер-
вые за многие годы превысил 1 млн 
пассажиров. В I квартале 2014 года 
прибавил еще 15%. 

Прошлый год мы завершили с до-
стойными результатами в дорожном 
строительстве, в том числе за счет 
обеспечения опережающего финан-
сирования обновления федеральных 
трасс Пермь – Екатеринбург, Пермь – 
Ижевск, Пермь – Уфа.

Бюджет региона

Последние два года стало модно 
пугать обывателей «дефицитом ре-
гионального бюджета». Но давайте 
скажем честно, невзирая на прогнозы 
скептиков: нам пока удавалось обой-
тись без кредитов. Процесс полно-
стью управляемый. Край остается 
одним из лидеров среди регионов 
России по низкой сумме госдолга. 

Очевидно, что бюджетный дефицит 
— это не приговор, а целевой пока-
затель для оптимизации расходов и 
роста доходной базы.

Да, не все вопросы можно решить 
экономией, необходима концентра-
ция сил на увеличении экономиче-
ской и налоговой базы. Идем ли мы 
по этому пути? За меня скажут циф-
ры. В предыдущем отчете о деятель-
ности правительства я констатиро-
вал: нам удалось сломать целый ряд 
негативных тенденций, сложивших-
ся в экономике.

Мы не поддались общероссийским 
тенденциям замедления экономики. 
Пермский край завершил прошлый 
год с опережающим ростом всех клю-

чевых экономических показателей: 
ВРП вырос на 3,5%, промышленное 
производство – почти на 5%, инвести-
ции – на 10%, жилищное строитель-
ство – на 21,5%, зарплата – на 12%.

Неоспоримые результаты

Мы уже несколько лет выстраиваем 
рейтинг сравнения с регионами-со-
седями. Итак. За год мы передвину-
лись по росту реальной заработной 
платы с 8-го на 3-е место. По объему 
инвестиций – с 7-го места поднялись 
на 5-е. По темпам роста инвестиций 
— вышли с 6-го места на 1-е! это не-
оспоримые результаты.

Инвестиции

Пермский край одним из первых в 
стране внедрил инвестиционный 
стандарт агентства стратегических 
инициатив. Убрали явные барьеры, 
начали движение навстречу инвесто-
ру — и интерес к краю вырос. Объем 
инвестиций за 2013 год рекордный 
– 189 млрд рублей. Иностранные вло-
жения увеличились за год в 2,5 раза 
— до 2,7 млрд долларов. это 2-е место 
в ПФО.

Сельское хозяйство

Пожалуй, та сфера, где ситуацию спа-
да переломить сложнее всего. В про-
шлом году производство сократилось 
здесь на 4,5%. Но теперь есть основа-
ния прогнозировать рост. В прошлом 
году мы на четверть увеличили объ-
ем нашей помощи селянам.

Об итогах

Правительство края сработало в 2013 
году в целом успешно. Были вы-
полнены практически все задачи, 
поставленные Президентом РФ. это 
обеспечило рост основных показате-
лей качества жизни населения. Уве-
рен, что продолжим его не только в 
период действия майских указов, но 
и за его пределами.

На отчетном отрезке мы выиграли 
в темпах экономического развития 
у большинства регионов России. Со-
хранив социальную ориентирован-
ность действий, начали конвертиро-
вать экономические успехи в основу 
социальной стабильности и повы-
сили доступность социальной ин-
фраструктуры. Быстрее, чем в других 
регионах, снижалась преступность.

Задачи, стоящие в 2014 году, потре-
буют очень большой и напряженной 
общей работы – наверстывать упу-
щенное там, где этого еще не удалось, 
достичь плановых результатов и од-
новременно работать на опережение. 
это необходимо, если мы надолго 
связываем свою судьбу с Пермским 
краем и его будущим. Лично я — свя-
зываю. это ответ на те вопросы, что 
часто носятся в воздухе.

депутат Законодательного собрания  
Пермского края александр Лейфрид:
«Объективный и понятный доклад с хорошими цифрами. По основным 
направлениям – например, здравоохранению, образованию, сельскому хозяйству 
– очень хорошие показатели. И что важно, выстроился хороший диалог 
между администрацией губернатора, правительством и общественностью, 
депутатами. Выстроен также диалог с федеральной властью – мы видим 
поддержку со стороны Федерации, а это тоже большая работа, в том числе 
и губернатора. Работа выстроена и с инвесторами. Считаю, что и доклад, и 
результаты работы за 2013 год – достаточно  позитивные».

депутат Законодательного собрания края 
Владимир даут:
«В целом я оцениваю доклад Виктора Басаргина положительно. Для меня важен 
тот факт, что зафиксирован качественный рост численности населения. 
Это злободневный вопрос для России. Если говорить языком цифр, в нашем 
крае прирост составил 4%. А это в первую очередь рост трудовых ресурсов, 
без которых развитие экономики региона и страны невозможно. Второе, что 
я бы выделил из выступления губернатора: проблема наличия мест в детских 
садах для детей от 3 до 7 лет будет решена к 2015 году. Третье, важное для меня 
как промышленника, – рост инвестиций: за прошлый год в экономику региона 
вложено около 190 миллиардов рублей. Это не может не радовать. 

Выигрыш темпа
Губернатор Виктор Басаргин выступил перед депутатами краевого парламента с отчетом  
о работе регионального правительства за прошлый год.  По итогам прошлого  года Прикамье 
опередило в темпах экономического развития большинство регионов россии. По мнению 
главы края, совместными усилиями власти и общества экономические успехи удалось 
конвертировать в основу социальной стабильности и повысить доступность социальной 
инфраструктуры.
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Метро №2
Вслед за «ОБИ» и «Зельгрос» письмо губернатору направила и компания 
METRO GROUP (датировано 27 мая). В нем глава представительства торгового 
холдинга благодарит Виктора Басаргина за встречу с гендиректором 
«Метро Кэш энд Керри» в России Питером Бооне в рамках Петербургского 
экономического форума. 

«Уверен, что по ее итогам мы продолжим наше сотрудничество, в частности, 
в целях успешной реализации инвестиционного проекта по открытию нового 
торгового центра «Метро Кэш энд Керри» в Перми», – говорится в письме. 
В нем также есть информация, что в соответствии с договоренностью в 
ближайшее время компания направит краевым чиновникам информацию  
о желаемых районах размещения ТЦ в городе. 

Отметим, что о своих намерениях построить в Перми второй гипермаркет 
компания заявила сразу после открытия первого в 2006 году. Начался 
поиск площадок, и в 2008 году Metro было предложено три участка вдоль 
Восточного обхода Перми. Позже планы по расширению сети в Перми 
компания приостановила вплоть до 2012 года. Тогда появилась информация, 
что компания выкупила в собственность участок в 1 га в микрорайоне Ива, на 
пересечении улиц Уинской и Грибоедова. Этот факт подтвердил тогда замглавы 
администрации города Виктор Агеев. Теперь же очевидно, что площадка на 
Иве для Metro может стать не единственным возможным местом размещения 
второго гипермаркета сети. 

риТейл

Текст: ирина Семанина 

Как стало известно «bc», краевые вла-
сти встретились с представителями 
компании «Франчайзинговый центр 
«ОБИ». На совещании под предсе-
дательством главы минпромторга 
алексея Чибисова обсуждались пла-
ны открытия в регионе гипермаркета 
международного ритейлера.

Напомним, еще 21 мая с письмом на 
имя губернатора обратился директор 
по недвижимости и развитию компа-
нии торстен Фогг. Он просил встречи 
с главой региона с целью «обсужде-
ния взаимного сотрудничества и от-
крытия гипермаркета «ОБИ» в городе 
Перми». В письме руководство ООО 
«Франчайзинговый центр «ОБИ» 
сформулировало свои твердые на-
мерения зайти в регион. В частности, 
была названа потенциальная пло-

щадка под гипермаркет строитель-
ных материалов на ул. Карпинского, 
обозначены параметры будущего 
проекта (площадь 14 тыс. кв. метров) 
и сроки его реализации – конец 2015 
года. также в письме говорилось, что 
«ОБИ» собирается заходить в Перм-
ский край совместно с еще одним 
игроком – компанией «Зельгрос», 
известным европейским оператором 
оптовой торговли. 

По данным «bc», краевое правитель-
ство с энтузиазмом отреагировало на 
предложение «ОБИ», что подтверждает 
письмо, направленное алексеем Чи-
бисовым в адрес губернатора 18 июня. 
В нем говорится, что на проведенном 
10 июня совещании край принял ре-
шение продолжить сотрудничество с 
компанией по реализации инвести-
ционного проекта по строительству 
на территории Перми гипермаркета 
«ОБИ». также в письме есть информа-
ция об организованном совещании 
представителей мирового бренда 
– теперь уже с участием городских 
чиновников. Очевидно, оно должно со-
стояться в ближайшее время. 

Кроме того, в настоящий момент 
министерство разрабатывает 
проект соглашения между пра-
вительством Пермского края и 
компанией «ОБИ». Его подписание, 
согласно письму, запланировано на 
1 июля 2014 года. 

С 2011 года это уже третья попытка 
«ОБИ» зайти в Пермь. Первая по-
пытка не удалась из-за сложностей 
с поиском подходящего участка. 
За три года компания совместно 
с ОаО «агентство содействия ин-
вестициям Пермского края» так и 
не смогли подобрать площадку. В 
прошлом году «ОБИ» рассматрива-
ла размещение гипермаркета в тРК 
вдоль трассы Пермь – Екатерин-
бург (совместный проект ЗаО «Се-

вер» и столичной компании ORIGIN 
CAPITAL). Инициаторы проекта заяв-
ляли, что в новом торговом объекте 
помимо «ОБИ» могут разместиться 
продуктовый оператор, гипермар-

кеты товаров для дома, мебели, 
электроники и спортивных товаров, 
а также развлекательный центр, ки-
нотеатр, каток, фудкорт и наземная 
парковка на 5 тыс. машино-мест. 

Тверд как ОБи
краевые чиновники встретились с представителями компании «ОБи» и обсудили  
ее присутствие в регионе. Соглашение о сотрудничестве обещано подписать до 1 июля.

СПРАВКА 
ООО «ОБИ Франчайзинговый 
центр» – дочернее предприятие 
немецкой компании OBI 
GmbH&Co. Последняя – один 
из крупнейших международных 
сетевых ритейлеров формата 
DIY («Сделай сам»), занимается 
продажей товаров для 
строительства, ремонта, отделки 
дома, работы в саду и на даче. 

«Зельгрос» (SELGROS) – 
международная сеть торговых 
центров, поставляющая фирмам, 
учреждениям и индивидуальным 
предпринимателям в Германии, 
Польше, Румынии и России 
широкий ассортимент 
продовольственных и 
непродовольственных товаров 
по оптовым ценам. Российское 
подразделение компании работает 
под торговой маркой SELGROS 
Cash&Carry.

reklama.saratovonline.ru
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НОВОСТи
СредСтва 
коМпании 
вСегда 
приноСят 
доход!

В процессе Вашей основной 
деятельности периодически 
возникают ситуации появления 
крупных сумм на расчетном счете. 
Вам пришли средства после 
выполнения работ или продажи 
большой партии товаров, а 
использовать их в ближайший 
момент нет необходимости. 
Позвольте активам постоянно 
«работать» на Вас.

Разместите депозит «Удобный» в ОАО 
АКБ «Проинвестбанк»! С депозитом 
Вы можете гибко использовать свой 
«финансовый резерв» — пополнять 
и снимать денежные средства. Вы 
получаете выгодные процентные 
ставки и удобные условия. Узнавайте 
о Ваших возможностях по телефону 
(342) 27-000-32 или на сайте  
www.pibank.ru.

Текст: Максим риттер

19 июня состоялось последнее в ве-
сеннюю сессию пленарное заседание 
Законодательного собрания края. 
На повестке стояли острые вопросы: 
рассмотрение изменений в краевой 
бюджет в сторону увеличения дефи-
цита, перекраивание перечня объ-
ектов капитального строительства и 
отчет губернатора об итогах работы 
правительства за прошлый год.

При обсуждении повестки депу-
тат Дмитрий Скриванов выразил 
обеспокоенность положением дел 
в Перми и предложил заслушать 
коллег-парламентариев, которые 
входили в комиссию по отбору сити-
менеджера. Напомним, комиссия 10 
июня вынесла решение допустить 
до голосования только одного кан-
дидата – врио главы администрации 
города. Депутаты предложение г-на 
Скриванова поддержали, но, забегая 
вперед, скажем, что выступление 
парламентариев, участвовавших в от-
боре кандидатов в сити-менеджеры, 
не состоялось.

Если бы послушались

Первым вопросом повестки заседа-
ния депутатами был заслушан отчет 
губернатора о работе правительства 
за прошлый год. Виктор Басаргин 
представил довольно позитивную 

ПарламеНТ

руки вверх – экономика вниз 
Законодательное собрание закрыло весеннюю сессию обсуждением вопросов об увеличении 
дефицита бюджета и переверстке перечня объектов капстроя. Депутаты заслушали отчет 
губернатора о работе правительства за прошлый год. В зале за небольшим исключением 
царило спокойствие. 

динамику развития региона – как в 
разрезе демографической ситуации, 
так и в сфере социальной и промыш-
ленно-инвестиционной политики. 
Едва затронул тему ближайших 
преобразований территорий края 
в рамках реформы местного само-
управления, а затем и вовсе отказал-
ся комментировать депутатам свое 
личное отношение к ней, обозначив, 
однако, хронологию принятия реше-
ния по этому вопросу: «Мы сегодня 
совместно с Законодательным собра-
нием должны начать подготовку за-
конопроекта. Лучше бы мы в августе 
в этот вопрос зашли», – представил 
свое видение губернатор, добавив, 
что нужно помнить: перед рассмо-
трением документа в стенах ЗС не-
обходимо создать рабочую группу 
и обсудить с муниципалитетами и 
населением варианты политического 
устройства территорий.

Отвечая на вопросы парламентариев, 
глава региона два раза в мягкой фор-
ме пожурил краевых и городских де-
путатов за то, что не прислушиваются 
к его видению решения проблем. В 
первый раз это касалось вопроса о 
строительстве нового терминала аэро-
порта: «Если бы в клинч не вошли, 
сейчас терминал бы уже стоял и в нем 
начиналась бы внутренняя отделка». 
Во второй – истории вокруг стелы 
ордена Ленина: «Ровно год назад мы 
эту тему обсуждали, и я сказал, как ее 
можно решить. Если бы тогда после-
довали моему предложению – сейчас 
проблема была бы уже решена», – на-
помнил Виктор Басаргин о своей идее 
поставить стелу на место айконмана у 
здания правительства.

Депутат от Чусовского района ана-
толий Карпов спросил губернатора 
о строительстве трассы в обход Чу-
сового: «В разговоре с президентом 
вы эту тему упоминали», – уточнил 
г-н Карпов. В ответ глава региона с 
заговорщическим видом рассказал, 
что обсуждал вопрос инвестирования 
этого проекта с Геннадием тимченко 
(одним из крупнейших бизнесменов 
России и личным другом Владимира 
Путина – «bc»): «С людьми перегово-
рили, они пошли подумать», – оха-
рактеризовал итог инвестиционного 
диалога губернатор.

Отвечая на вопрос депутата Сергея 
Клепцина о сроках строительства 
новой сцены оперного театра, Виктор 
Басаргин заявил, что конкурсные 
процедуры будут объявлены уже се-
годня (в день заседания ЗС – «bc») и 
правительство проследит за тем, что-
бы подобрать опытного и ответствен-
ного подрядчика: ««Никакие пред-
приятия типа «Рогов и копыт» мы не 
пустим», – заверил Виктор Басаргин 
законодателей.

Характеризуя вопрос наполняемости 
бюджета, налоговых льгот и дина-
мики доходной части региональной 
казны, губернатор подвел итог эконо-
мической политики в крае: «Второй 
год нас экономика давит вниз, а мы 
пытаемся показатели поднять на 
новый уровень», – заверил Виктор 
Басаргин.

Давайте жить скудно

Изменение в бюджет, увеличиваю-
щие уровень дефицита и размеров 
кредитования казны, правительство 
внесло на рассмотрение комитетов 
ЗС еще в апреле, но из-за разногласий 
среди депутатов вопрос с майской 
«пленарки» был снят. По инициативе 
председателя краевого парламента 
Валерия Сухих была создана согла-
сительная комиссия, которая довела 
документ до рассмотрения ЗС. Од-
нако больших правок не произошло. 
Перераспределив расходную часть, 
депутаты совместно с чиновниками 
сократили дефицит на 200 миллио-
нов от предельного уровня, оставив 
пространство для маневра. При этом 
концептуально структура кредитова-
ния бюджета в сравнении с апрель-
ским проектом не изменилась: общая 
сумма сторонних заимствований из 
федерального казначейства и ком-
мерческих структур за этот год, по 
прогнозам минфина, составит около 
47 миллиардов.

Необходимость правительства уже в 
ближайшее время получить возмож-
ность перекрывать кассовые разрывы 
краевого бюджета вынудила законо-
дателей на одном июньском заседа-
нии принять новую редакцию закона 
сразу в двух чтениях.

Председатель бюджетного комитета 
Елена Зырянова отметила, что из-
менения касаются только бюджета 
текущего года, при этом по сути из-
меняется бюджетный баланс всего 
трехлетнего срока планирования, а 
это неминуемо приведет к пробле-
мам исполнения госпрограмм.

«Невозможно сейчас балансировать 
бюджет. Но, принимая бюджет на 
2015-2016 годы, мы должны чет-
ко понимать наши приоритеты в 
расходных обязательствах, чтобы 
итоговый вариант закона был сба-
лансирован не на один год, а на 
трехлетку», – ответила на претен-
зию г-жи Зыряновой и обозначила 
планы на будущее министр финан-
сов Ольга антипина.

Проект имени Шулькина

Переработанный бюджет неизменно 
повлек за собой передвижку фи-
нансирования объектов из перечня 
капитального строительства. Обсуж-
дение этого вопроса началось одно-
временно дискуссиями о поправках 
в бюджет еще в конце апреля. За-
кон прошел первое чтение в мае, на 
июньской «пленарке» депутатам не-
обходимо было довести его до конеч-
ного варианта.

На профильном комитете документ 
был рекомендован к принятию. По 
сравнению с предыдущей редакцией 
закона в перечень было возвращено 
строительство санно-бобслейной 
трассы в Чусовом, и с 2014 на 2015 год 
перераспределены 100 миллионов 
рублей со строительства зоопарка. та-
ким образом, в текущем году расхо-
ды были сокращены на 1,4 миллиарда 
рублей, в 2015 году – на 110 миллио-
нов рублей, а в 2016 году – увеличены 
на 34 миллиона рублей.

тогда же на заседании комитета 
депутат Илья Шулькин безуспеш-
но пытался «выбить» 22 миллиона 
рублей на подведение сети постро-
енной первой очереди газопровода 
в Чусовском районе до нескольких 
поселений. Парламентарий еще до-
бивается строительства второй оче-
реди газопровода, поскольку сейчас 
он бесполезен из-за того, что не 
доходит до потребителей. Расходы 
на строительство этого объекта со-
ставят несколько сотен миллионов 
рублей. После очередного отказа 
в финансировании он предложил 
довести газ хотя бы до нескольких 
поселений, чтобы труба не ржаве-
ла. «Стоимость этого проекта соста-
вит всего 22 миллиона рублей, что 
равнозначно цене консервации», 
– заверил г-н Шулькин. Однако на 
заседании комитета его поправка 
была отклонена. В ответ он заявил, 
что готов выделить собственные 
средства на разработку проектно-
сметной документации.

Вновь со своей поправкой он вышел 
на пленарном заседании. В под-
держку Ильи Шулькина выступил 
депутат александр Флегинский, 
который назвал его образцом парла-
ментария, отрабатывающего запро-
сы избирателей, и попросил коллег 
выделить средства на газопровод: 
«Построим и в конце концов назо-
вем его газопроводом имени Шуль-
кина», – заключил г-н Флегинский. 
Но и на сей раз поправка не прошла.

Но эта история оказалась со счастли-
вым концом. Под занавес пленарного 
заседания вице-премьер краевого 
правительства алексей Чибисов за-
верил, что краевые власти не против 
поправки Шулькина. После того как 
парламентарии проголосовали за вы-
деление средств на газопровод, Илья 
Шулькин заявил о готовности ото-
звать свои 230 поправок в законопро-
ект об изменении бюджета.
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экОНОмика

Текст: елена Кашипова

Как стало известно «bc», сейчас в Перми проходят 
проверки деятельности таксистов. В режиме «тай-
ного покупателя» проверяющий вызывает такси, 
едет, расплачивается, а после этого просит показать 
лицензию. Об этом изданию рассказали сразу не-
сколько участников рынка, общие результаты ре-
визии пока неизвестны. 

По оценкам президента НП «Легальное такси При-
камья» Дмитрия Башарова, в Перми работают 
около 2000 водителей, из них только 30% осущест-
вляют перевозки легально. По его мнению, для 
легализации рынка такси в первую очередь не-
обходимо запретить деятельность диспетчерских 
сервисов. 

«В Перми приблизительно 80% диспетчерских 
служб работают с нелегалами. На сегодняшний 
день в поле зрения органов власти, осуществля-
ющих контроль в сфере перевозок пассажиров и 
багажа легковыми такси, в большей степени попа-
дают легальные перевозчики, а не диспетчерские 
организации. Как раз последних надо проверять 
чаще», – говорит г-н Башаров.

Как поясняют специалисты, деятельность дис-
петчерских служб не регламентирована действу-
ющим законодательством. Оператор принимает 
звонки и распределяет заказы среди таксистов, как 

правило, работающих нелегально. Что не мешает 
многим диспетчерским службам вводить клиен-
тов в заблуждение, позиционируясь как «офици-
альное такси». 

Сами перевозчики ждали преференций после 
вступления в силу ФЗ-69 – «Закона о такси». Им обе-
щали компенсировать часть лизинговых платежей, 
которые съедают прибыль таксомоторных парков. 
По словам перевозчиков, единственной уступкой, 
сделанной для такси, стало разрешение занимать 
выделенную для общественного транспорта полосу. 
Но в Перми таких полос всего три, поэтому на рабо-
те это сказалось не особо. Вместе с тем официаль-
ные службы такси говорят об увеличении расходов, 
связанных с изменениями в законодательстве. так, 
им необходимо лицензировать деятельность такси, 
регулярно проводить предрейсовые и послерейсо-
вые медосмотры, приобрести кассовые аппараты и 
другое. В связи с этим встал вопрос об увеличении 
цен, что, соответственно, не понравилось клиентам, 
которые стали обращаться к нелегалам. 

Редакции «bc» стало известно, что в некоторых 
диспетчерских организациях предусмотрена даже 
оплата штрафов за водителя в случае, если он по-
падает под проверку. также в Пермском крае рабо-
тают таксисты с разрешениями других регионов, с 
которыми заключены договоры о перевозке пасса-
жиров. такое разрешение стоит дешевле и выдает-
ся на любой цвет автомобиля.

Крупные перевозчики сравнивают нынешнюю си-
туацию в бизнесе такси с советским периодом, ког-

да в Перми развалились сразу несколько крупных 
таксомоторных парков. тогда на рынке появились 
«бомбилы», которые снизили стоимость поездки в 
два раза. такое же наблюдается сейчас: с нелегала-
ми ездить дешевле.

Беспечный ездок
Пермских таксистов проверяют «тайные покупатели».  
формально могут быть наказаны абсолютное большинство водителей. 

Только треть пермских таксистов 
осуществляет перевозки легально.

СПРАВКА
В Пермском крае проводятся проверки исполнения законодательства в сфере перевозок пассажиров 
и багажа легковыми такси. Всего в плане министерства транспорта и связи Пермского края на 2014 год 
значатся проверки 13 юридических лиц и предпринимателей. По статистике, с 2012 года минтрансом 
возбуждено 202 дела об административных правонарушениях. Кроме того, в целях пресечения 
правонарушений, связанных с нелегальной перевозкой пассажиров, за незаконную установку фонаря 
«Такси» сотрудниками госавтоинспекции в 2014 году составлено 9 административных материалов. 

идут в отказ

По мнению Вадима Обухова, соучредителя 
ООО «Свободное такси» («Пермтаксисервис»), 
легализации такси также мешает сговор страховых 
компаний. «Страховщики отказываются выдавать 
полисы ОСАГО на машины, используемые в 
качестве такси. А за КАСКО надо платить 60 тыс. 
рублей – при стоимости автомобиля 350 тыс. 
рублей. Страховщики объясняют это тем, что 
невыгодно, будто автомобили часто попадают 
в ДТП. Мы совершенно не согласны с этим, так 
как сами не заинтересованы, чтобы транспорт 
простаивал на ремонте»
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фиНаНСы

В мае акционер нОМОС-БанКа – Финансовая Кор-
порация «Открытие» – объявила, что меняет инте-
грационную структуру банковского бизнеса, а но-
мос поменяет название и бренд. Объясните, зачем 
это делается, что будет в результате?
– Все эти действия – очередной важный шаг 
на пути к построению крупнейшей частной бан-
ковской группы. Совокупные активы банковской 
группы «Открытие» сегодня превышают 1,8 трлн 
рублей (эта цифра включает показатели НОМОС-
БаНКа, банка «Открытие», Ханты-Мансийского 
банка и банка «Петрокоммерц», покупка которого 
«Открытием» завершится в 2014 году). то есть по 
размеру активов мы уже стали самой большой 
частной группой России.

Новый шаг направлен на повышение эффектив-
ности. Банковский бизнес будет развиваться 
на базе двух банков, каждый из которых сосредо-
точится на определенных направлениях бизнеса. 
Корпоративно-инвестиционный бизнес разви-
вается на базе Банка «Финансовая Корпорация 
Открытие» – такое название с середины июня 
получил НОМОС-БаНК. В 2015 году к нему будет 
присоединен банк «Петрокоммерц». Розничный 
банковский бизнес (обслуживание физических 
лиц и малого бизнеса с годовой выручкой до 300 
млн рублей) будет развиваться на базе ОаО «Хан-
ты-Мансийский банк Открытие». этот банк будет 
создан в 2014 году в результате присоединения 
банка «Открытие» к Ханты-Мансийскому банку. 
ОаО «Ханты-Мансийский банк Открытие» станет 
одним из крупнейших игроков на российском 
рынке банковских услуг для физических лиц 
и малого бизнеса. ОаО «Ханты-Мансийский банк 
Открытие» будет работать под двумя брендами. 
На территории Западной Сибири продолжит ис-
пользоваться действующий бренд Ханты-Ман-
сийского банка, который в этих регионах обладает 
высокой узнаваемостью. На остальной террито-
рии России банк будет работать под брендом Банк 
«Открытие».

Оба банка будут в числе лидеров в своих сегментах 
рынка. а концентрация на определенном направ-
лении бизнеса позволит топ-менеджменту сохра-
нить фокус.

Что будет с розничными клиентами Банка «Фи-
нансовая Корпорация Открытие» и корпоратив-
ными ОаО «Ханты-Мансийский банк Открытие»?
– Мы будем осуществлять передачу портфелей, 
в том числе зарплатные проекты, в соответствии 
со специализацией банков. Подчеркну, что этот 
процесс будет осуществляться плавно, чтобы 
обеспечить максимальный комфорт для клиен-
тов.

нОМОС-БанК довольно хорошо известен в бизнес-
сообществе региона. Как скажется смена бренда 
на ваших партнерских отношениях?
– Корпоративный бизнес – это всегда личные 
отношения. Нужно понимать, что со сменой на-
звания, логотипа не изменится наша команда, топ-
менеджмент и акционеры останутся прежними, 
не поменяется наша стратегия, а значит, наших 
клиентов продолжат обслуживать профессиона-
лы с многолетним опытом работы на банковском 
рынке, понимающие бизнес клиента и нашу ре-
гиональную специфику. Высокое качество сервиса 
всегда было и остается приоритетным вопросом 
развития нашего бизнеса. Клиентов происходящие 
изменения затронут минимально.

но все же затронут? Смена названия – это и юри-
дический процесс. Много ли документов придется 

переоформлять организациям, находящимся у вас 
на обслуживании?
– Мы понимаем, что время – деньги, тратить его 
на «бумажки» никому не хочется. Поэтому про-
цесс стараемся сделать максимально комфорт-
ным для клиентов – ничего переоформлять не 
потребуется. Изменения коснутся только наи-
менования и юридического адреса. Номера БИК, 
расчетных счетов и т.д. останутся прежними. Не 
требуется перезаключать действующие договоры, 
они сохраняют свою силу, условия обслуживания 
не меняются. Что касается изменения платежных 
реквизитов банка – это произойдет после внесе-
ния Банком России соответствующих изменений 
в Справочник БИК. До этого документы должны 
оформляться с нынешним наименованием банка. 
В любом случае мы обязательно будем информи-
ровать клиентов обо всех изменениях заблаговре-
менно.

Что будет с малым бизнесом? нОМОС-БанК пред-
лагал довольно интересные продукты этому сег-
менту.
– Малый бизнес будет развиваться на базе Банка 
«Открытие». Сейчас для нас самое главное – обе-
спечить нашим действующим клиентам ком-
фортный переход из ОаО Банк «ФК Открытие» 
(НОМОС-БаНКа) в Банк «Открытие», мы разра-
ботали для них специальные выгодные индиви-
дуальные условия, предлагаем удобные офисы 
и интересные программы. Кроме того, в этом 
году мы сосредоточимся на развитии расчетно-
кассового обслуживания и на привлечении но-
вых клиентов. Например, мы уже существенно 
подняли ставки по вкладам для малого бизнеса, 
а также упростили процесс размещения средств 
на депозитах.

начало 2014 года было довольно сложным для биз-
неса – не только регионального, но и федерально-

го. Как вы стартовали, почувствовали ли снижение 
деловой активности?
– Клиенты Банка «ФК Открытие» – это бизнес 
с годовой выручкой от 300 млн рублей. Если гово-
рить о позициях банка, то рынок мы традиционно 
опережаем. это подтверждают цифры: за I квартал 
2014 года кредитный портфель Банка «ФК Откры-
тие» вырос на 9 %, ресурсный – на 30 %, тогда как 
в среднем по России показатели чуть выше 5 % и 9 % 
соответственно. то есть наши услуги востребованы 
бизнесом, нам доверяют.

С какими отраслями вы в основном работаете?
– Практически со всеми. У нас нет ограничений 
для каких-либо сфер или размеров бизнеса. Глав-
ное условие – понимание бизнеса клиента, его 
стабильности и перспектив развития, кредитной 
истории и качества управления. Сегодня среди на-
ших клиентов более 150 компаний региона.

Какие банковские продукты наиболее востребова-
ны крупным и средним бизнесом?
– Востребовано комплексное обслуживание, уме-
ние в нужный момент предоставить заемные 
средства и одновременно предложить варианты 
управления свободной ликвидностью, закрыть 
специфические потребности. Мы такую возмож-
ность предоставляем благодаря широкой про-
дуктовой линейке: кредиты и кредитные линии, 
овердрафт, факторинг, M&A, депозиты, РКО, ВэД, 
банковские гарантии, аккредитивы, зарплатные 
проекты, Private banking и многое другое.

Мы одни из немногих, кто предлагает классиче-
ское проектное финансирование. Мы готовы пре-
доставлять «длинные деньги» – до 7 лет.

Стало нормой использование дистанционных 
сервисов – в этом направлении мы также ак-
тивно развиваемся. Наш «Клиент-банк» входит 
в тОП-5 наиболее функциональных и удобных 
систем дистанционного банковского обслу-
живания юридических лиц в России (рейтинг 
Markswebb Rank & Report, 2013 год). Кроме того, 
мы предоставляем весь спектр гарантий: тен-
дерные, гарантии платежа, по исполнению кон-
тракта, возврата авансового платежа, гарантии 
в пользу налоговых и таможенных органов, Рос-
алкогольРегулирования и прочее.

Средний и крупный бизнес особое внимание уде-
ляет управлению свободной ликвидностью. Какие 
депозитные предложения для корпоративных 
клиентов есть у Банка «Финансовая Корпорация 
Открытие»?
– эффективный бизнес уделяет большое значение 
вопросам управления свободной ликвидностью 
круглогодично и даже круглосуточно. Подтвержде-
ние тому – крайне востребованный депозит «овер-
найт», который позволяет клиенту разместить 
деньги «на ночь», выходные или праздничные 
дни. Причем осуществить это можно даже без на-
личия расчетного счета в Банке «ФК Открытие».

Какие планы по развитию бизнеса в регионе?
– Стабильно и качественно развиваться в рамках 
крупнейшей финансовой структуры России – хол-
динга «Открытие».

Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 
в городе Пермь
614000, ул. Окулова, 27
Тел. 8 (342) 237-25-37

ОаО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Лицензия ЦБ 
РФ № 2209

От НОмОС-БаНка к Банку 
«финансовая корпорация Открытие»
С середины июня 2014 года НОмОС-БаНк сменил название на Банк «финансовая корпорация 
Открытие». Зачем это сделано, что будет с бизнесом и клиентами, мы поговорили с Валерием 
Терениным, руководителем банка в Пермском крае.
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иНфраСТрУкТУра

Текст: илья Гиндин

Как стало известно «bc», из админи-
страции в гордуму направлено пись-
мо с просьбой рассмотреть вопрос об 
открытии на улице Пермской в квар-
тале от Комсомольского проспекта до 
ул. Газеты «Звезда» одностороннего 
движения с сохранением пешеход-
ной части. У этой идеи достаточно 
много сторонников, депутаты думы 
согласны, что на сегодняшний день 
вопрос использования территории 
улицы нуждается в переосмыслении. 

По словам первого заместителя пред-
седателя Пермской городской думы 
аркадия Каца, в том виде, в котором 
сейчас находится улица, ее сохране-
ние нецелесообразно. Она не стано-
вится пешеходной от того, что там 
запретили движение автотранспорта. 
Необходим целый комплекс реше-
ний, которые позволят привлечь 
сюда людей. Сегодня есть определен-
ная развилка: либо действительно 
ставить вопрос о ее ликвидации, 
либо сохранять. Я за то, что городу 
пешеходная улица нужна», – отметил 
г-н Кац. 

Напомним, это далеко не первый 
случай, когда депутаты критикуют 
городскую администрацию за от-
ношение к улице Пермской. «В про-
шлом году фестиваль «Белые ночи» 
проходил на нескольких городских 
площадках. Сейчас в концепции 
«Белых ночей» пешеходная улица 
не задействована. Она у нас еще есть, 
хотя превратилась в парковку. Если 
не получится содержать пешеходную 
улицу, тогда давайте ее ликвидируем 
и сделаем ее проезжей», – заявил еще 

на мартовском заседании гордумы 
депутат александр Колбин. 

Стоит отметить, что идея отказаться 
от пешеходной зоны на ул. Пермской 
не нова. Как рассказал «bc» депутат 
алексей Дёмкин, на прошлогодней 
встрече главы города с почетными 
гражданами они обратились к Игорю 
Сапко с просьбой «ликвидировать 
этот позор», имея в виду именно пе-
шеходный участок. 

В администрации, в свою очередь, 
уверяют, что предпринимают все 
необходимы меры для дальней-
шего развития улицы – в данный 
момент подготовлена концепция 
развития Пермской, которая пред-
полагает создание на данной улице 
музейно-выставочного простран-
ства. 

«Рассматривается вопрос о финансиро-
вании реализации концепции. Ряд му-
зейных проектов на улице Пермской 
уже находятся в процессе развития: 
работает выставочный зал Пермского 
краеведческого музея, готовится к от-

крытию музей кондитерской фабри-
ки, ведутся переговоры по открытию 
музея воды. Никакого решения об от-
крытии движения на улице Пермской 
не принималось. С середины апреля 
часть пешеходной улицы Пермской 
(до дома №82) закрыта для свободного 
проезда автотранспортных средств. 
Ограждения представляют собой же-
лезобетонные малые архитектурные 
формы (вазоны), которые препятству-
ют движению и парковке автотран-
спорта по этой части улицы. Кроме 
того, установлен дорожный знак, огра-
ничивающий движение по данному 
участку улицы Пермской», – говорится 
в официальном ответе администра-
ции города на запрос «bc».

«Вид, в котором сейчас существует 
пешеходная улица, – это не то, что 
планировалось, и не то, что нужно 
для города. Безусловно, следует смо-
треть разные варианты и какой це-
ной они могут быть реализованы. то, 
что сейчас происходит на Пермской, 
– это не дело», – полагает депутат 
александр Филиппов. 

Пешеход с возу
чиновники вынашивают планы возвращения автомобильного проезда на пешеходную улицу 
Пермскую. Для пешего движения обещают оставить часть местного арбата.

алексей дёмкин, депутат Пермской городской думы: 
– Мое отношение – улица какая-то сиротливая. Да, были потрачены 
деньги, чтобы сделать там частичное замощение. Но этого недостаточ-
но, чтобы туда пошли пешеходы. Необходимо наличие либо магазинов, 
либо культурных памятников и центров, либо ресторанов, то есть неких 
элементов, которые заставили бы человека двигаться пешком. На улице 
Пермской из всего перечисленного мало что реализовано. Это мертво-
рожденное дитя, которое необходимо убрать. Безусловно, пешеходные 
зоны нужны. Однако, наверное, более продуманные и менее ввязанные в 
дорожную инфраструктуру, чтобы при ее организации не пострадала 
транспортная составляющая, возникли бы пешеходные потоки, появи-
лись места притяжения.

Текст: Сергей афиногенов

Музею современного искусства на-
конец нашли помещение. История 
с переездом многострадального му-
зея современного искусства PERMM 
тянется уже больше полугода из-за 
того, что здание Речного вокзала, в 
котором находился музей, отдают 
на реконструкцию. Вариантов было 
множество – и офисное здание на 
улице Пермской, и бизнес-центр 
Green Plaza, и здание депо на Разгу-
ляе. И вот – нашли. Большое здание 
по адресу бульвар Гагарина, 24, с 
подходящей площадью, высокими 
потолками и складскими помещени-
ями. Представители министерства 
культуры уверяют, что музей съедет 
туда по окончании работы выставки 
«транзитная зона», которая закроется 
30 июня. 

«абсолютно точных сроков переезда 
нет, если говорить о конкретном дне 
с перерезанием красной ленточки. 

Но мы уже сейчас пакуем и пере-
возим фонды, рассчитываем, что и 
официальный, и фактический пере-
езд состоится во второй половине 
июля – то есть буквально с 15 июля 
или позже. Официальное открытие, 
очевидно, совпадет с открытием пер-
вой экспозиции, это будет выставка 
андрея Люблинского», – проком-
ментировал пресс-секретарь музея 
современного искусства PERMM Иван 
Козлов.

Сейчас на первом этаже здания нахо-
дится центр ремонта холодильников, 
стиральных машин и электроинстру-
мента компании «Сатурн-Сервис». 
Как пояснили в музее, находиться он 
будет на третьем этаже, с временным 
помещением уже заключен средне-
срочный договор аренды. 

16 июня музей начал поиск подряд-
чика для ремонта и отделки нового 
помещения, работа должна начаться 
23 июня и закончиться 14 июля. За 

этот месяц строителям предстоит 
демонтировать старый потолок 
и установить новый, сменить об-
лицовку стен помещения. Бюджет 
ремонта – чуть больше миллиона 
рублей. Правда, работники музея 
надеются, что здание на бульваре 
Гагарина – временное пристанище 
для них: «Мы принципиально про-
должаем рассматривать этот вари-
ант как временный – поскольку обе-
щание через какое-то время отдать 
в наше распоряжение трамвайное 
депо на Разгуляе еще никто офици-
ально не дезавуировал», – проком-
ментировал Иван Козлов.

Планируется, что в парк перед но-
вым зданием музея переедут и 
паблик-арт-объекты, которые нача-
ли с завидным упорством демонти-
ровать с начала этого года. В январе 
«в целях безопасности прохождения 
олимпийской эстафеты» перевезены 
на склады объекты, стоявшие на фа-
саде Речного вокзала: «Слава труду» 

андрея Люблинского и «Черный 
ангел» казахского художника Мол-
дакула Нарымбетова. После этого без 
объяснения причин демонтированы 
«красные человечки», стоявшие у 
здания филармонии и Icon man воз-
ле КДЦ. Дальнейшая судьба осталь-
ных объектов находится под вопро-
сом. Работники музея современного 
искусства уверены, что идея собрать 
все объекты в одном месте – не са-
мая лучшая, потому что это полно-
стью меняет концепцию самого 
уличного искусства. Но, видимо, в 
министерстве культуры считают 
иначе. 

Что касается самого здания Речного 
вокзала, которое освободится в сере-
дине июня, – его дальнейшая судь-
ба остается неизвестной. Краевые 
власти хотели отдать его под нужды 
Пермской государственной художе-
ственной галереи, но ее работники и 
общественность высказались резко 
против этого намерения. 

На рабочие окраины
краевые власти наконец определились с расположением музея PERMM и паблик-арт объектов. 
«красных человечков» отправят в «революционную мотовилиху». 

ГОрОД
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фиНаНСы

На новый вклад

После мартовского 
оттока пермяки вновь 
понесли деньги  
в банки.  
Причины – 
стабилизация 
экономической 
ситуации и рост 
депозитных ставок.  
Однако в ближайшее 
время проценты  
по вкладам могут 
пойти вниз,  
хотя деньги банкам 
очень нужны. 

Текст: дария Сафина
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После провального первого квартала, 
и особенно марта 2014 года банки 
по итогам апреля зафиксировали 
приток вкладов. По данным Банка 
России, пермяки разместили в депо-
зитах 191,3 млрд рублей. Причинами 
возобновления притока вкладов 
можно назвать стабилизацию курса 
рубля и отсутствие реальных санк-
ций в отношении России со стороны 
Запада, считает Станислав Кузнецов, 
ведущий аналитик ИК «ВИтУС». 

По оценкам экспертов, в апреле ситу-
ация на рынке вкладов стабилизиро-
валась. «В первом квартале текущего 
года отток вкладов, наблюдаемый 
ежегодно в январе-феврале, был уси-
лен негативным информационным 
фоном относительно банковской 
системы в целом и активно растущи-
ми курсами валют. В такой ситуации 
вкладчики предпочли инвестировать 
средства в альтернативные инстру-
менты (например в недвижимость 
или валюту) либо хранить деньги 
«под подушкой». В апреле ситуация 
начала возвращаться в обычное рус-
ло», – объясняет заместитель пред-
седателя правления ОаО аКБ «эКО-
ПРОМБаНК» Виктор Новиков. 

По словам татьяны Рыбаковене, 
управляющей филиала «Пермский» 
банка «ГЛОБэКС», к концу марта курс 
валют достиг рекордных высот, и 
чтобы хоть как-то компенсировать 
девальвацию рубля, население стало 
открывать вклады, так как исполь-
зование «старого доброго» альтерна-
тивного инструмента сохранности 
денежных средств – приобретения 
иностранной валюты – при данном 
курсе стало нецелесообразно.

Дануте Раудис, директор филиала 
«Пермский» Уральского банка ре-
конструкции и развития, добавляет 
к причинам, побудившим пермяков 
вновь понести деньги в банк, пси-
хологические факторы. «Психологи 
давно отметили, что человек не 
может находиться в состоянии не-
определенности более 3-4 месяцев. 
Когда проходит этот срок, он прини-
мает какие-то решения для перехода 
в состояние определенности. Если 
вспомнить, то впервые панические 
настроения возникли в декабре. а 
значит, в апреле вкладчики, которые 
по каким-то причинам изъяли сред-
ства из банков и не нашли альтер-
нативных способов их размещения, 
начали возвращать их обратно во 
вклады», – поясняет Дануте Раудис.

Говорить о том, что население вновь 
стало размещать свои средства на 
депозитах, не совсем корректно, 
считает Галина Уткина, директор де-
партамента депозитов и комиссион-
ных продуктов «Ренессанс Кредит». 
«Рынок вкладов физических лиц на 
протяжении последних нескольких 
лет стабильно рос. Действительно, по 
итогам первых четырех месяцев 2014 
года в целом по банковской системе 
был зафиксирован незначительный 
отток – менее 1% от всего портфеля. 
Особенно заметным в этом плане 
стал март, когда на поведение вклад-
чиков существенно повлияли внеш-
неполитические факторы. Локальное 

уменьшение портфеля стало след-
ствием отдельных действий клиен-
тов, которых настораживали ситуа-
ция вокруг Украины и, как следствие, 
возможные санкции со стороны За-
пада. Часть средств с депозитов и те-
кущих счетов была сконвертирована 
в наличную валюту в ожидании ро-
ста курса доллара и евро. Некоторые 
клиенты решили вложить деньги в 
недвижимость и драгоценные ме-
таллы. В апреле на фоне улучшения 
геополитической ситуации и укре-
пления курса рубля вкладчики нача-
ли возвращать накопления в банки, и 
мартовский отток был практически 
компенсирован», – отмечает Галина 
Уткина.

Ставки вверх

Помимо стабилизации экономиче-
ской системы еще одной причиной 
возобновления притока вкладов ста-
ло повышение процентных ставок по 
ним. По данным ежедекадного мони-
торинга максимальных процентных 
ставок, проводимого Банком России 
в топ-10 депозитных банков, средняя 
ставка составила в последней декаде 
марта 8,5% годовых, увеличившись 
с начала года на 0,15 п.п., сейчас она 
выросла до 8,7% годовых.

Данный тренд обусловлен ростом 
ключевой ставки Центробанка РФ, 
что спровоцировало повышение 
ставок по привлечению средств у 
других основных игроков на рынке, 
считает Виктор Новиков. По мнению 
татьяны Рыбаковене, коррекция 
ставок по вкладам продиктована не-
обходимостью привлечения средств. 
«Первый квартал 2014 года выдался 
непростым как для бизнеса, так и для 
банков: отзыв лицензий у множества 
банков, падение фондового рынка. 
такие факторы заставляют лишний 
раз подстраховаться в поддержании 
нормативов ЦБ», – полагает татьяна 
Рыбаковене. В первые месяцы те-
кущего года на ставки по вкладам 
влияли две разнонаправленные тен-
денции, считает Станислав Дужин-
ский, аналитик Банка Хоум Кредит. 
«Во-первых, за счет замедления по-
требительского кредитования банки 
должны были балансировать рост 
активов и пассивов. это оказывало 
понижающее давление на ставки. С 
другой стороны, валютные колеба-
ния и значительный отток вкладов, 
увеличение ставок ЦБ и стоимости 
заимствований на рынке межбанков-
ского кредитования толкало ставки 
вверх», – отмечает эксперт.

По мнению Галины Уткиной, еще 
одной причиной роста ставок стало 
отсутствие более дешевого иностран-
ного ресурса, поэтому теперь банки 
ведут борьбу за каждого клиента, по-
вышая ставки. «Вследствие сложной 
геополитической обстановки рынки 
внешних заимствований для россий-
ских банков стали недоступны, что, 
в свою очередь, привело к усилению 
конкуренции за внутренние ресурсы, 
в числе которых – вклады физиче-
ских лиц. И поэтому чтобы решить 
свои задачи по фондированию основ-
ного бизнеса, кредитные организа-
ции повышают привлекательность 
своих депозитных предложений», – 
поясняет Галина Уткина.

Курс на рост

эксперты «bc» сходятся во мне-
нии, что приток средств во вклады 
продолжится: рынок увеличится 

Источник данных - banki.ru, cbr.ru, расчеты – ИК «ВИТУС»

Помесячный приток/отток вкладов, млрд. руб.

динамика вкладов, млрд. руб.

по итогам года примерно на 20%. 
Однако, по мнению татьяны Ры-
баковене, роста вкладов в летние 
месяцы не стоит ожидать, так как 
в это время все направляется на 
«отпускные» цели. «Объем вкладов 
останется примерно на текущем 
уровне с небольшим снижением 
летом и последующим ростом в 
четвертом квартале. Единственное, 
что стоит добавить, так это возмож-

ное перераспределение вкладов в 
пользу «больших» банков и банков 
с государственным участием. Ко-
нечно, многое будет зависеть от раз-
решения политической ситуации», 
– считает татьяна Рыбаковене.

По мнению Дануте Раудис, рост депо-
зитного портфеля продолжится, но 
не такими быстрыми темпами, как 
годом ранее. ➳ 17

В апреле вкладчики нача-
ли возвращать накопле-
ния в банки, и мартовский 
отток был компенсиро-
ван.



14 Business Class №22 (485) 23 июня 2014

ПОлиТика

Текст: Лилия Пустовалова

В Перми возобновил свою работу 
Клуб политического действия «4 но-
ября», который ставит своей целью 
объединить экспертов в различных 
отраслях жизнедеятельности и нала-
дить их эффективное, полезное для 
пермяков взаимодействие с властью.

Последние годы Пермь сотрясает 
общественное недовольство – то пер-
мяки против застройки Бахаревки, то 
против переноса зоопарка в Черняев-
ский лес, то требуют публичных слу-
шаний, референдумов и возвраще-
ния прямых выборов мэра. а совсем 
недавно даже голосовали за сити-ме-
неджера параллельно официальной 
закрытой конкурсной процедуре. 
активная гражданская позиция го-
рожан не осталась незамеченной, в 
Перми началось обсуждение идеи 
создания независимого экспертного 
совета.

17 июня в конференц-зале отеля 
«Хилтон» собрались пермские по-
литики, депутаты, ученые, журна-
листы, заинтересованные темой 
развития взаимодействия органов 
власти с экспертами и обществом. 
Организатором разговора выступил 
Юрий Ёлохов, член «Единой России», 
депутат Законодательного собрания 
Пермского края, координатор Клуба 
«4 ноября». Он пригласил на встречу 
московских спикеров: приехали кол-
леги по партии Валерий Прохоров, 
руководитель региональных про-
ектов Либеральной платформы пар-
тии «Единая Россия», руководитель 
федерального партийного проекта 
«Открытая власть»; Игорь Судец, ру-

ководитель федерального партий-
ного проекта «Комфортная правовая 
среда», а также Сергей Журавлев, 
руководитель коммуникационного 
проекта «Российский Дом Будущего» 
медиахолдинга «эксперт».

Федеральные гости на Пермской зем-
ле задали неожиданный откровен-
ный тон разговора, подняв проблему 
«дебилизации решений власти» из-за 
отсутствия качественных экспертиз 
законопроектов.

«Проблема отсутствия экспертного 
сообщества влечет за собой триаду: 
разомкнутость экспертов, недофи-
нансирование и как результат – деби-
лизацию властных решений. Власть 
манипулирует ценой за экспертизу, 
это приводит к тому, что принима-
ются не очень умные и порой вред-
ные решения. Если эксперты не объ-
единятся в некое подобие гильдии, 
которое будет осуществлять коорди-
нацию, государство продолжит при-
вычную практику. «Единая Россия» 
заинтересована в том, чтобы в стране 
возникло качественное экспертное 
сообщество и возникли ясные прави-
ла взаимодействия с властью», – за-
явил Валерий Прохоров.

Сергей Журавлев, который как раз 
представляет не властную сторону, 
а экспертную, также раскритиковал 
привычную практику государствен-
ного заказа экспертизы. «В боль-

шинстве случаев то, что заказывает-
ся, никому не нужно. Наша власть 
все ждет-ждет-ждет, потом началь-
ник щелкнул по затылку – она побе-
гала-побегала, успокоилась и снова 
ждет», – заявил г-н Журавлев. Он 
уверен, что при такой власти ини-
циативу в свои руки должны взять 
эксперты. 

Идея создания в Перми экспертного 
сообщества нашла живой отклик у 
собравшихся. Были подняты также 
вопросы развития университетской 
среды, которая может давать экс-
пертов; независимой экспертизы 
на общественных началах; мало-
инициативности региональной и 
муниципальной власти и закре-
пления обязанности законодателей 
прислушиваться к экспертному за-
ключению. 

Юрий Ёлохов подвел итог собрания: 
экспертиза властных решений нуж-
на, а взаимодействие власти и экс-
пертов должно строиться на  
партнерской, равноправной основе. 
«У нас сейчас есть возможность в 
рамках клуба Либеральной платфор-
мы партии «Единая Россия» объеди-
ниться. Наша цель – обсуждать дей-
ствия власти и достигать того, чтобы 
она нас слышала», – резюмировал 
ведущий «круглого стола» и предло-
жил в течение двух недель собраться 
вновь, чтобы обсудить положение о 
создании экспертного совета. 

Совет экспертов
«единая россия» объединяет экспертное сообщество Пермского края.

НОВОСТи

СПРАВКА
Клуб политического действия 
«4 ноября» входит в систему 
партийных клубов партии 
«Единая Россия» и является 
местом притяжения либерально-
консервативно мыслящей 
политической, интеллектуальной и 
бизнес-элиты. 

дмитрий Скриванов: 
Пермский край имеет либеральные традиции, но многие решения сегодня 
принимаются, к сожалению, без привлечения экспертного сообщества. Для 
Пермского края это необычная ситуация. Я думаю, что объединение экспертов 
вокруг партии принесет только пользу. 

николай Яшин: 
Заинтересована ли власть в экспертах? Чаще всего нет. По ее мнению, эксперты 
– шаловливые мальчики, которые путаются в ногах, мешают принимать 
«правильные» решения, обусловливают социальные, экономические и прочие 
последствия на перспективу. Власти нужно решать задачи текущего дня, 
решать их быстро – и желательно с полным освоением выделенных бюджетных 
средств. 

➳3 К примеру, исполняющий 
обязанности директора 
предприятия, приступив к 

работе только во втором полугодии 
2012 года, получил полную годовую 
премию в размере 310 тысяч рублей 
– объем, предусмотренный за год 
работы. а в 2013 году эта сумма со-
ставила уже 458 тысяч рублей, то 
есть почти полмиллиона бюджет-
ных средств. Вместе с тем ни в 2012 
году, ни в 2013 году поставленные 
перед предприятием показатели 
финансово-хозяйственной деятель-
ности не выполнялись. Более того, с 
каждым годом показатели прибыли 
снижаются. 

В свое время, когда в Пермском крае 
началось обсуждение закона о госу-
дарственно-частном партнерстве, 
отрасль междугородных перевозок 
приводили как пример грамотной 
организации взаимодействия го-
сударства и бизнеса. Однако сейчас 
именно эту систему пытаются раз-
рушить. Получается, что руковод-
ство ПКГУП «автовокзал», чьей 
основной целью должно является 
обеспечение эффективной работы 
автовокзалов и автостанций Перм-
ского края, совершает шаги, кото-
рые дестабилизируют отрасль. Кого 
это коснется? Ответ очевиден: ведь 
междугородными и пригородны-
ми перевозками пользуются почти 
миллион жителей Пермского края 
в месяц. 

ТраНСПОрТ
Вулкан  
для миллионов

в перМи 
появитСя 
«новый центр»
Многофункциональный комплекс 
на перекрестке улиц Революции 
и Сибирской будет называться 
Современный квартал «Новый центр». 
Об этом сегодня сообщил девелопер 
проекта – компания «Талан».

Над неймингом нового комплекса 
работало агентство Vetov.

Компания «Талан» построит на 
улице Революции новый центр 
активной городской жизни. В 
ближайшее время здесь появятся 
новые достопримечательности. 
Девелопер планирует внести 
вклад в благоустройство сквера на 
улице Сибирской, чтобы сделать 
его любимым местом встреч для 
жителей Перми. В планах проводить 
здесь фотовыставки и другие 
культурные мероприятия под 
открытым небом.

Сергей Грудцын, творческий 
руководитель агентства Vetov:

– Агентство предложило компании 
«Талан» занять категорию «нового 
центра» как центрального места 
в жизни горожан. На мой взгляд, 
здесь имеются все предпосылки, 
чтобы позиционировать район как 
значимую часть культурной жизни 
города.
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ГОрОД

Текст: илья Гиндин

Как стало известно «bc», админи-
страция Перми намерена выйти в 
гордуму с предложением изменить 
зонирование участка под зоопарк в 
Черняевском лесу сразу после депу-
татских каникул, в августе этого года. 
На сегодняшний день участок за ДКЖ 
относится к особо охраняемым при-
родным территориям. 

Депутаты оптимизма городских чи-
новников не разделяют. На минувшей 
неделе, во время заседания комитета 
гордумы по пространственному раз-
витию, было отмечено, что на сегод-
няшний день план-график по проекту 
существует, но постоянно корректиру-
ется. Основная причина – отсутствие 
заключения Рослесхоза об изменении 
границ Пермского лесничества. 

По словам первого заместителя пред-
седателя Пермской городской думы 
аркадия Каца, сейчас что-либо об-
суждать по зоопарку преждевремен-
но, так как документов нет и депута-
там они не поступали. 

«Вопрос с переносом зоопарка очень 
сложный. Важным фактором для 
принятия всех решений должно 
стать неукоснительное соблюдение 

всех юридических процедур. Сейчас 
ждем решения Рослесхоза. Как только 
оно поступит, будем обсуждать», – 
отметил г-н Кац. 

Похожая позиция и у александра Фи-
липпова. «Сейчас ситуация  
с зоопарком застыла в режиме паузы, 
– поделился он. – Будут документы, 
будем обсуждать. Моя позиция по 
зоопарку не изменилась – я считаю, 
что не совсем правильно размещать 
его в Черняевском лесу. Если есть воз-
можность что-то сделать, не вырубая 
леса, особенно в городской черте, 
надо максимально ее использовать», 
– подчеркнул парламентарий. 

Депутат и председатель комитета по 
пространственному развитию алек-
сей Дёмкин и вовсе не верит в рас-
торопность чиновников и реальность 
получения до августа всех необхо-
димых документов. Однако в целом 
позиция у народного избранника 
нейтральная. 

«Я считаю, что вопрос переноса  
зоопарка серьезно политизирован, 
понятны участники всех этих про-
цессов. Депутаты, как часть город-
ской власти, внеся изменения в 
генплан, предоставили возможность 
администрации города и края реа-

лизовать этот проект. Насколько у 
них получится – я не могу сказать. 
Должен появиться объединяющий, 
синергетический эффект у разных 
политических групп, чтобы проект 
состоялся. На данный момент они 
просто противодействуют друг дру-
гу», – резюмирует г-н Дёмкин. 

 Между тем на заседании Законода-
тельного собрания края депутаты 
не поддержали предложения снять 
средства, выделенные на проект 
строительства зоопарка в Черня-
евском лесу. Все запланированные 
деньги на этот год будут выделены в 
полном объеме.

Слоновьей поступью
администрация Перми не оставляет надежд окончательно изменить зонирование участка  
под зоопарк в черняевском лесу. Депутаты сомневаются в оперативности чиновников.

иМеютСя противопоказания

Несмотря на отсутствие решения Рослесхоза, в конце мая в администрацию города 
поступило письмо из Минприроды РФ. В нем подчеркивается, что Черняевский лес 
относится к особо охраняемым природным территориям и имеет особое значение 
в связи с размещением в Перми значительного числа опасных производственных 
объектов. В связи с этим федеральное ведомство просит администрацию принять 
исчерпывающие меры по недопущению строительства зоопарка на данной 
территории. По мнению пермской общественности, выступающей против переноса 
зоопарка за ДКЖ, следующим логичным шагом должен стать отказ исключить 
Черняевский лес из списка городских лесов.

Тем не менее чиновники четко обозначили свою позицию. «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 рекомендации 
различных региональных и федеральных ведомств, природоохранных 
органов. Письмо, полученное 14 мая из Министерства природных ресурсов РФ, 
является одной из многих рекомендаций по данному вопросу, оно обязательно 
будет учтено наряду с другими документами», – говорилось в официальном 
комментарии городских властей.

По данным источников «bc», администрация намерена решить все 
организационные вопросы до августа, чтобы уже с сентября активно 
приступить к работам по переносу зоопарка.
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ПарТии

Текст: Максим риттер

В прошлый вторник на заседании по-
литсовета регионального отделения 
партии «Единая Россия» секретарь 
отделения Николай Дёмкин заявил о 
необходимости закрепления ответ-
ственности за ход и результаты кон-
кретных избирательных кампаний за 
членами президиума и политсовета.

Г-н Дёмкин обосновал это тем, что 
провал каждого кандидата-еди-
норосса на выборах – результат 
неправильной работы местных и 
регионального отделений партии. 
«Я убежден, что в случае пораже-
ния кандидата от партии «Единая 
Россия» ошиблись: те, кто проводил 
праймериз с отбором кандидата, 
контролировал этот процесс, а в 
конечном итоге – политсовет, ко-
торый поддержал кандидатуру. это 
не кандидат выборы проиграл, а мы 
ошиблись – выдвинули не того че-
ловека. Необходимо внимательнее 
подходить к подбору кандидатур. 
Прошедшим отбор мы должны и 
обязаны помогать», – рассказал Ни-
колай Дёмкин «bc».

«В любом случае партия должна 
нести ответственность за тех канди-
датов, которых она выдвигает или 

поддерживает. Но нужно иметь в 
виду, что кандидаты от «Единой Рос-
сии» выдвигаются и согласуются не 
только партийными структурами. 
так или иначе, в этом процессе уча-
ствуют и органы исполнительной 
власти. Если говорить о нашем реги-
оне, то речь в первую очередь идет 
об администрации губернатора», – 
считает политолог Олег Подвинцев. 
«При этом может быть несовпадение 
между позициями администрации 
и руководства регионального отде-
ления. то есть практически в каж-
дом конкретном случае поддержка 
того или иного кандидата состоит 
из позиций местного отделения, ре-
гионального отделения, иногда фе-
деральных органов власти партии и 
исполнительной власти территорий 
и региона. Причем так как именно 
исполнительная власть обладает 
определенным административным 
ресурсом, этот момент служит наи-
более важным (хотя и не решающим) 
фактором в победе кандидата на вы-
борах», – думает политолог.

В качестве помощи кандидатам от 
партии и контроля за ходом избира-
тельных кампаний, возможно, будет 
использован институт кураторства. 
такая инициатива, по словам Ни-
колая Дёмкина, была озвучена на 

заседании президиума политсовета 
регионального отделения партии. 
«Несмотря на небольшой масштаб 
избирательных кампаний в этом 
году, в некоторых территориях пред-
стоят очень сложные выборы. На 
следующем заседании президиума 
мы рассмотрим вопрос закрепления 
ответственности за членами прези-
диума и политсовета по территори-
ям, где пройдут избирательные кам-
пании, – говорит Николай Дёмкин. 
– эти люди будут следить за ходом 
и итогом избирательных кампаний 
кандидатов-единороссов. Думаю, что 
отвечать за свою работу они будут 
не партийным билетом, но все-таки 
нести серьезную ответственность».

эксперты считают подобную иници-
ативу правильной – с точки зрения 
партстроительства: «Повышение пер-
сональной ответственности в регио-
нальном отделении партии за исход 
выборов – это хорошо. Николай Ива-
нович Дёмкин рассматривает этот 
вопрос под правильным углом», – го-
ворит политтехнолог, руководитель 
РПа «агитпроп» александр Пахолков, 
и отмечает, что из-за отсутствия 
правильно выстроенной стратегии 
и ответственности за избранных 
кандидатов-единороссов у него и его 
коллег возникает некоторое недо-
умение. «Был глава Краснокамского 
района Дмитрий Маркелов, выдвину-
тый кандидатом от партии «Единая 
Россия». Он «получил семеру», как 
выражается наш президент. Вслед за 
тем от партии на этот пост выдвига-
ется спорная кандидатура Юрия Кре-
стьянникова, которого избирают на 
скандальных выборах. Мне кажется, 
установление персональной ответ-
ственности – прекрасный выход из 
этой ситуации. Во многом решение 
Николая Дёмкина опережает феде-
ральные тренды и идет в русле демо-
кратизации партии. это похвально», 
– резюмирует политтехнолог.

Политконсультант Сергей Ильин заме-
чает, что такое решение регионального 
отделения пойдет на пользу объектив-

ному отбору кандидатов: «абсолютно 
здравая мысль. В жизнь воплощается 
наболевший принцип о персональной 
ответственности партийцев за резуль-
таты избирательных кампаний едино-
россов. Надеюсь, в итоге это приведет 
к тому, что при подборе кандидатов от 
партии на выборах будет исключаться 
субъективный фактор. Подход «нра-
вится/не нравится» уйдет в прошлое, 
вместо него региональное отделение 
будет руководствоваться принципом 
избираемости отдельных кандидатов 
на определенных территориях», – рас-
суждает г-н Ильин.

Некоторые сомнения по поводу 
большого влияния на избиратель-
ный процесс этого нововведения 
регионального отделения «Единой 
России» высказывает Олег Подвин-
цев. «Не считаю такой подход прин-
ципиально новым. Я думаю, что это 
кардинально ситуацию не изменит. В 
политсовете не найдется достаточно-
го числа, скажем так, опытных и уме-
лых политиков, которые смогли бы 
выполнять подобную задачу. С дру-
гой стороны, если говорить о потен-
циале «Единой России» на выборах, 
то в конечном итоге он зависит от 
эффективности административного 
ресурса», – заключает политолог.

Партийный милиционер
руководство регионального отделения партии «единая россия» решило назначать 
«смотрящих» за выборами из числа членов политсовета и президиума. эксперты считают,  
что персональная ответственность за исход избирательных кампаний пойдет на пользу.

за оСтроту

На заседании политсовета регионального отделения «Единой России» был 
рассмотрен вопрос о выходе из состава политсовета Ирины Колущинской.

«Докладывать особо нечего. Ирина Владимировна умеет писать горячие 
статьи», – отметил секретарь регионального отделения партии Николай 
Дёмкин. В частности, он напомнил о том, что в конце мая в газете «Местное 
время» г-жа Колущинская написала: «Из политсовета, которым рулят Дёмкин  
и Нелюбин, я выхожу». Такая же мысль проводилась и в другой ее статье –  
в газете «Звезда» от 3 июня.

«Мы довели этот вопрос до конца. Есть заявление Ирины Владимировны, 
в котором она добровольно просит прекратить ее полномочия как члена 
политсовета», – поделился г-н Дёмкин.

Согласно уставу партии, членство г-жи Колущинской в политсовете было 
приостановлено. Окончательное решение о выходе может быть принято 
только на партконференции. «Поздравляем Ирину Колущинскую с 
избавлением от тяжкой ноши в политсовете», – резюмировал г-н Дёмкин.

СПРАВКА
В выборах 14 сентября 2014 года в 
Пермском крае принимают участие 
28 местных отделений партии 
«Единая Россия». Внутрипартийное 
предварительное голосование 
проведено в 25 местных отделениях. 
На замещаемые мандаты выдвинут 
351 кандидат. До 30 июня праймериз 
также пройдут в Кизеле (1 мандат), 
Суксуне (2 мандата) и Добрянке  
(3 мандата). Наибольшее количество 
мандатов заявлено партией в 
следующих территориях: Большая 
Соснова, Кунгур, Чайковский, 
Уинское, Коса, Александровск, 
Нытва, Орда, Сива, Пермский 
муниципальный район.

avtotrener-vrn.ru
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ГОрОД

Текст: Максим риттер

В прошедший вторник на заседание 
комитета Пермской городской думы 
по местному самоуправлению был 
вынесен вопрос о рассмотрении 
предмета референдума, который 
инициативная группа пермяков 
предлагает провести в Перми. Вопрос, 
который группа хочет вынести на 
референдум, – касается возвращения 
прямых выборов мэра города.

Председатель городской избиратель-
ной комиссии Игорь алаев, докла-
дывающий по вопросу, сообщил, что 
бумаги, внесенные в избирком ини-
циативной группой, проверены на 
предмет соответствия необходимым 
нормам, применяемым для посту-
пивших документов, и направлены в 
городскую думу. там депутаты дадут 
свое заключение по формулировке 
вопроса, предлагаемого к вынесению 

на референдум. Как позже пояснил 
«bc» Игорь алаев, в полномочия го-
родской избирательной комиссии не 
входит рассмотрение самого вопроса, 
выносимого на референдум. Решение 
на этот счет может принять только 
представительный орган власти. Г-н 
алаев привел в пример ситуацию в 
Челябинске, где избирательная ко-
миссия превысила полномочия и не 
зарегистрировала инициативную 
группу по проведению референдума. 
Впоследствии это решение было от-
менено судом.

Председатель горизбиркома в ходе 
доклада отметил, что предлагаемый 
инициативной группой вопрос рефе-
рендума идентичен тому, который 
уже был вынесен общественниками. 
Напомним, из первоначальной фор-
мулировки вопроса, которая звучала: 
«Согласны ли вы на внесение изме-
нений в устав Перми, в соответствии 

с которыми глава города будет изби-
раться на муниципальных выборах 
и будет возглавлять администрацию 
Перми?», была убрана заключитель-
ная часть. теперь вопрос звучит про-
сто: «Согласны ли вы с тем, что глава 
города Перми должен избираться на 
прямых муниципальных выборах?».

Первый вариант вопроса не был под-
держан думой и был признан тремя 
судебными инстанциями не соответ-
ствующим вопросам местного значе-
ния, которые возможно рассмотреть 
на плебисците.

«Оснований подвергать сомнению 
решение суда нет», – заверили депу-
татов г-н алаев и начальник управ-
ления экспертизы и аналитики аппа-
рата Пермской городской думы Лев 
Гершанок.

Большинство членов комитета МСУ 
данную позицию поддержало, к 
тому же затронув вопрос о том, что 
в свете изменений 131-го федераль-
ного закона регулировать схему из-
брания органов городской власти 
будет региональный парламент. В 
свете этого депутат Пермской гор-
думы андрей Солодников засомне-
вался в том, что его краевые коллеги 
учтут позицию жителей при при-
нятии решения о выборах главы 
Перми. «Не секрет, что большинство 
пермяков выступают за прямые вы-
боры мэра. Сомневаюсь, что депу-
таты ЗС примут тот закон, который 

будет учитывать мнение горожан», 
– заявил депутат.

По итогам голосования в комитете 
вопрос был направлен на рассмотре-
ние городской думы, где закономер-
но был отклонен.

Обсудить и запретить
Профильный комитет Пермской городской думы рассмотрел вопрос о новой инициативе  
по проведению референдума и одобрил его обсуждение на пленарном заседании.  
Но шансов на то, что депутаты пропустят эту инициативу, нет.

Олег Подвинцев,  
политолог, один из инициаторов проведения референдума:
«Если говорить о формулировках, то новый вопрос, предлагаемый к выне-
сению на референдум, не идентичен предыдущему. Он как раз переформу-
лирован таким образом, чтобы обойти претензии, которые высказывались 
экспертами и судебными инстанциями. Но, тем не менее, я уверен в том, 
что на заседании думы будет отказано в регистрации такого вопроса и, со-
ответственно, создании инициативной группы. Поскольку городские вла-
сти сейчас боятся референдума как огня. Опасаются его и региональные 
власти, так как при принятии – в рамках реформы местного самоуправле-
ния – краевого закона им будет необходимо учитывать результаты рефе-
рендума».

фиНаНСы

Источник данных - banki.ru, cbr.ru, расчеты – ИК «ВИТУС»

На новый вклад
«Во-первых, размещение 
денежных средств во вкла-

ды остается одним из самых надеж-
ных способов сбережения средств 
и получения гарантированного до-
хода, хотя темпы роста депозитных 
портфелей в 2014 году будут ниже 
показателей прошлого года. Доход-
ность вкладов с лихвой покрывает 
уровень инфляции. Во-вторых, с 
апреля наметилась тенденция повы-
шения ставок по вкладам», - полага-
ет эксперт.

«Рынок депозитов физических лиц 
увеличивается, ежегодно демон-
стрируя примерно равные темпы 
роста – на уровне 20%. это проис-
ходит сразу по нескольким причи-
нам. Во-первых, в последние годы 
доходы пермяков выросли, а значит, 
появилось больше возможностей 
размещать средства на банковских 
депозитах. Во-вторых, для массо-
вого клиента вклад по-прежнему 
остается практически безальтер-
нативным инвестиционным ин-
струментом: ставки по депозитам 
во многих банках опережают ин-
фляцию, при этом доверие к дру-

гим, более рисковым продуктам, 
например ПИФам и акциям, после 
кризиса 2008-2009 годов заметно 
уменьшилось. это дает возмож-
ность полагать, что и в дальнейшем 
рынок депозитов продолжит расти 
схожими темпами», – комментиру-
ет Галина Уткина.

Относительно дальнейшей динами-
ки процентных ставок по вкладам 
суждения участников рынка раз-
делились. По мнению Виктора Но-
викова, наметившиеся в апреле-мае 
темпы роста по ставкам сохранятся 
до конца года. С начала года ставки 
в среднем уже выросли на 0,5%, не 
исключено, что до конца года они 
увеличатся еще на столько же, счи-
тает Дануте Раудис. «Однако не стоит 
забывать о жестком ограничении 
ЦБ эскалации процентных ставок по 
вкладам. а значит, «галопирующего» 
роста ставок по вкладам точно не 
будет. Уже сейчас банки в основном 
конкурируют между собой не цено-
выми параметрами, а в области пред-
ложения вкладчикам максимального 
удобства», – комментирует Дануте 
Раудис.

Более сдержана в оценках Галина 
Уткина. Она считает, что развитие 
этого тренда будет зависеть от до-
ступности капитальных рынков, 
темпов роста кредитования, а также 
от локальных потребностей банков 
в фондировании. Вполне возможно, 
что некоторое увеличение еще мо-
жет произойти, но вряд ли в целом 

по рынку оно будет значительным, 
полагает эксперт. Менее оптими-
стично высказывается Станислав 
Дужинский. Поскольку сейчас вкла-
ды начали возвращаться в систему, 
по мере насыщения ликвидностью, 
ставки могут стабилизироваться или 
даже снова начать снижаться, про-
гнозирует эксперт.

➳ 12-13
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Текст: Святослав иванов

С 28 июня по 5 июля в Кунгуре снова 
пройдет международный фестиваль 
воздухоплавания «Небесная ярмар-
ка», где можно посмотреть на десят-
ки аэростатов и даже прокатиться на 
них.

В этом году «Небесная ярмарка» по-
священа развитию спорта в России, 
и в частности в Кунгуре. «Надо по-
нимать, что этот фестиваль мы про-
водим в олимпийский год, поэтому 
акцент будет сделан именно на спор-
тивной стороне мероприятия», – со-
общил на пресс-конференции глава 
Кунгура Роман Кокшаров. 

В рамках «Небесной ярмарки» прой-
дут чемпионаты Приволжского фе-
дерального округа, открытый кубок 
Пермского края и первенство России 
среди молодежи. Кроме того, среди 
заявленных мероприятий есть все-
российская выставка собак, первен-
ство Пермского края по подводной 
охоте в открытой воде, фестиваль 
стритбола, фестиваль велоспорта и 
матчи по боксу.

В фестивале воздухоплавания при-
мут участие более 35 экипажей из 

России, Японии, Германии и Фран-
ции. «Просилось намного больше, 
но у нас есть ограничение в ресур-
сах – и дело не только в деньгах: 
очень усилились требования орга-
нов правопорядка», – добавил Ро-
ман Кокшаров. 

Фестиваль начнется 28 июня в Кун-
гуре на стадионе «труд» запуском 
воздушных шаров с фотографиями 
ушедшего в этом году Юрия тарана, 
президента Российской федерации 
воздухоплавания. Организаторы на-
деются, что это станет всероссийской 

Текст: Кирилл Перов

В начале июня в Пермском крае стар-
товал информационный проект «Есть 
чем гордиться!», который реализуется 
при поддержке администрации губер-
натора Пермского края. Каждая страна, 
каждый регион, испытывая потреб-
ность в самоуважении, отыскивают 
поводы для гордости. Порой прибега-
ют к сотворению мифов. Пермскому 
краю нет в этом никакой необходи-
мости. Хотя и наша мифология име-
ет древнейшие корни: достаточно 
вспомнить коми-пермяцкий эпос 
о Кудым-оше, пермский звериный 
стиль, уникальную коллекцию дере-
вянной скульптуры. Но Пермская зем-
ля от времен стародавних и до наших 
дней отличается таким богатством 
реальных дел, свершений и открытий, 
что ей вовсе нет необходимости при-
бегать к помощи мифологии. Именно 
знакомству, а точнее напоминанию о 
славных достижениях Прикамья и его 
людей, золотыми буквами вписанных 
не только в российскую, но и в миро-
вую историю, будут посвящены мате-
риалы данного проекта. 

Прежде всего стоит вспомнить, что сло-
во «пермь» вписано в мировую исто-
рию Земли как название одного из гео-
логических периодов нашей планеты. 
Открытие пермского периода в геоло-
гической истории Земли принадлежит 
знаменитому шотландскому исследо-

вателю Родерику Мурчисону. Однако 
успех интернациональной экспедиции 
Мурчисона во многом обусловлен бла-
госклонностью императора Николая I, 
повелевшего оказывать ученым всяче-
ское содействие, и участием в исследо-
вании известного российского геолога 
Николая Кокшарова. а главное – на 
помощь экспедиции всегда приходили 
смекалка и изобретательность простых 
русских мужиков, которые на любое 
предложение Мурчисона отвечали: 
«Можно!» – и делали дело. это русское 
«Можно!» приводило в восторг англий-
ского ученого и навсегда привило ему 
любовь к нашей земле. Достаточно 
вспомнить, что во времена Крымской 
войны Мурчисон был едва ли не един-
ственным англичанином, вставшим на 
защиту России и громогласно заявляю-
щим о доброжелательности и радушии 
ее людей. Нынешним европейцам не 
мешало бы вспомнить слова знамени-
того ученого.

Еще один примечательный факт. 
Более 400 миллионов лет назад на 
территории нашего края плескались 
волны древнего моря, оставившего 
после себя грандиозные соленые ла-
гуны, которые сформировали волно-
образные скопления каменных и ка-
лийных солей в районе современных 
городов Соликамска и Березников.

Именно благодаря пермской соли, 
получившей мировое признание под 

именем «пермянка», приобрел славу 
и богатство род знаменитых солепро-
мышленников Строгановых. Спра-
ведливости ради стоит отметить, что 
выварка соли на пермских землях 
началась до них, на берегу реки Боро-
вой, положив начало Соли Камской 
– второй после Чердыни столице 
Перми Великой. Но именно Строга-
новы, основав в Усолье свою соляную 
столицу, начали целую эпоху в исто-
рии Пермского края.

Соль исстари была окружена на Руси 
особым почтением. Дружба мерилась 
пудом соли, хлебом-солью встречали 
гостей, а просыпанная соль предпо-
лагала ссору. Вот и знаменитые «соле-
ны уши» пермяков стали следствием 
действия на них соляных мешков, 
таскаемых на плечах. а сам охочий 
до соленого словца пермяк отвечал на 
зубоскальство острыми поговорками: 
«Не тряси землю – Строгановы соль 
меряют» и «Сколько ни копи, а богаче 
Строгановых не станешь».

Пермянка уверенно потеснила на 
российском рынке соль Беломорья 
и Сольвычегодска. Сладковатую 
пермскую соль охотно покупали в 
Москве и твери, Поволжье и Сибири, 
в Пруссии, Швеции и других странах 
Европы. Со времен строгановских 
солеварен Пермский край стал глав-
ным поставщиком пищевой соли на 
рынки России и Европы.

Но, пожалуй, главным достижением 
Строгановых, оставившим благо-
дарную память у жителей Перм-
ского края, стали многочисленные 
примеры их самоотверженного 
служения Отечеству. Достаточно 
вспомнить Софью Владимировну 
Строганову, чья деятельность в мас-
штабах Пермского края сопостави-
ма с деятельностью Екатерины II в 
масштабах России. Благодаря Стро-
гановым поднялась целая плеяда 
вышедшей из крепостных разно-
чинной интеллигенции. Некоторые 
ее представители, такие как лесовод 
теплоухов, получили мировую из-
вестность.

Мы приоткрыли лишь две страницы 
славной истории Земли пермской. а 
сколько их еще ждут нашего внима-
ния! Изучению этих страниц будет 
способствовать проект «Есть чем гор-
диться!». Но настоящая гордость про-
является не в почитании достижений 
времен былых, а в приумножении их 
своими делами. Будем надеяться, что 
именно к этому подвигнут земляков 
материалы проекта. Действуйте, пер-
мяки. Вперед можно!

Материал создан в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы «Патри-
отическое воспитание жителей Перм-
ского края» государственной программы 
Пермского края «Обеспечение взаимо-
действия общества и власти».

ОБщеСТВО

есть чем гордиться!
Проект «есть чем гордиться!» показывает лучшее, что есть в Прикамье. 

кУльТУра

летучий кунгур
В конце июня в небе над кунгуром вновь развернутся воздушные баталии.

акцией, сейчас идут переговоры с 
воздухоплавателями всей страны. 
Концепция церемонии открытия – 
«Краски России» и миф про Никитку-
летуна, который покоряет воздушное 
пространство. «только легендарный 
герой так его и не покорил, но в на-
ших условиях у Никитки нет другого 
выхода, как взлететь», – шутят орга-
низаторы фестиваля. 

Закроется фестиваль 5 июля тра-
диционными подъемами шаров с 
разнообразной подсветкой. «Если по-
зволит погода», – добавляют органи-
заторы. Изначально закрытие плани-
ровалось провести на берегу Сылвы 
– но не получилось. «Нам пришлось 
бы ставить километры забора, боль-
шие трибуны. Но скоро начнется ре-
конструкция стадиона «труд», на ко-
тором мы проводим все церемонии 
фестиваля, а это значит, что через 
пару лет нам точно придется менять 
место встречи. Кто знает, может, это 
и будет берег Сылвы», – сообщил Ро-
ман Кокшаров. 

Организаторы надеются, что на «Не-
бесную ярмарку» приедут более 40 
тысяч человек. На вопрос журналистов 
о том, как подсчитывается количество 
зрителей, представители дирекции от-
шутились: «Мы же все в Кунгуре друг 
друга знаем в лицо – если появляются 
гости, мы сразу их вычисляем». 

Кроме того, в этом году зрителей 
ожидают несколько сюрпризов, та-
ких как «грандиозное лазерное шоу, 
которого пермяки еще не видели». 
Надеемся, что именно так и будет. 
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Текст: иван Чазов, анастасия Каячева

Начальник Управления организации 
охраны общественного порядка и 
взаимодействия с органами исполни-
тельной власти ГУ МВД по Пермскому 
краю Виктор Голенков заявил, что 
уже на ближайшее время полицией 
запланированы рейды по кафе и ре-
сторанам. 

Наказывать будут прежде всего вла-
дельцев заведений общепита, в част-
ности, в случае если в помещении нет 
специальных табличек, указываю-
щих на запрет курения. Если таблич-
ки есть, но посетитель все равно заку-
рил, штраф будет наложен на самого 
гражданина. Курить на летних веран-
дах, зарегистрированных в качестве 
нестационарных торговых объектов, 
тоже запрещено. Размер штрафа для 
юридических лиц составляет до 60 
тысяч рублей, для граждан – от 500 
до 1500 рублей. Во втором случае раз-
мер штрафа полицейские определят, 
оценив вред, нанесенный нарушите-
лем окружающим. 

Что касается пермских кальянных, за 
которые более всего опасались ресто-
раторы, ограничения в их меню кос-
нутся тех курительных смесей, кото-

рые содержат табак. Причем наличие 
табака в смеси должно быть под-
тверждено экспертизой. Пока по этим 
случаям нет правоприменительной 
практики, и определенно говорить 
о санкциях можно будет только не-
сколькими месяцами позже.

Следить за исполнением антита-
бачного закона вместе с сотрудни-
ками ГУ МВД будут Госпожнадзор, 
Роспотребнадзор, министерство 
транспорта Пермского края. Перечис-
ленные ведомства могут составлять 
протоколы об административных 
нарушениях и налагать штрафы на 
нарушителей.

Илья Баршевский, президент Запад-
но-Уральской ассоциации ресторато-
ров и отельеров, ранее рассказывал 
«bc», что проверки ресторанов и 
кафе в Перми уже проходят. По его 
данным, их проводят представители 
Роспотребнадзора и полиции. Однако 
в Управлении Роспотребнадзора со-
общают, что специальных проверок 
пока нет. «У меня сейчас нет данных 
или протоколов о таких проверках. 
Специальных проверок никто не 
проводил. Как правило, инспекция 
направляется в точки общественного 
питания, и заодно контролируются 

ОБщеПиТ

Закон сложносочиненный
Пермские рестораторы утверждают, что проверки соблюдения антитабачного законодательства 
уже начаты надзорными органами. Сами ведомства, однако, сообщают,  
что еще не собрались на рейды по точкам общественного питания в городе.

везде или нигде
Юрий Соловьев, владелец ресторана «Гэтсби»:

«Ситуация такова: есть закон, у которого 
отсутствует практика применения. 
Надзорные органы не могут достаточно 
четко сформулировать, за что и каким 
образом рестораторов будут штрафовать 
и наказывать. 

Я владею двумя ресторанами: одним 
в Перми, другим в Челябинске. 
В последнем Роспотребнадзор 
организовал встречу с рестораторами. 
Это мероприятие состояло в основном 
из того, что специалисты надзорного 
органа цитировали закон, разъясняли 
отдельные пункты. Но вместе с тем так 

и не смогли ответить на большинство вопросов представителей челябинского 
ресторанного бизнеса. Сложилось ощущение, что Роспотребнадзор в данный 
момент находится в большой растерянности – из-за неясности применения 
закона. Обязать бары, рестораны и кафе убрать пепельницы и развесить 
знаки о запрете курения – на этом их представление о том, что следует 
делать в соответствии с новым законом, заканчивается. Что делать дальше, 
они не понимают. По закону запрещено курить везде. На вопрос – а где все-
таки можно? – ответа нет. Плюс к этому у Роспотребнадзора имеется четкая 
позиция: продавать сигареты в барах и ресторанах нельзя, поскольку общепит 
не подпадает под категорию торговых площадок.

Пока у меня не было контактов с пермскими надзорными и 
правоохранительными структурами по вопросу ограничения курения табака. Я 
слышал, что представители полиции приходили в некоторые заведения Перми, 
просто наблюдали, чтобы соблюдался закон, но никаких дальнейших действий 
не предпринимали. Насколько я знаю, в Перми ни один объект общепита не 
был привлечен к ответственности. Вообще, по моей информации, в Москве 
Роспотребнадзор дал четко понять рестораторам, что до конца 2014 года 
никаких рейдов и проверок не будет.

Организация в ресторанах отдельных курительных комнат также под большим 
вопросом. Ни в законе, ни в комментариях к нему не сказано, можно это 
делать или нельзя. Четкого ответа нет, но вместе с тем есть куча вариантов, 
как обойти этот закон. Например, продать или сдать часть площади общепита 
в аренду какому-нибудь юридическому лицу, на территории которого можно 
будет курить. Соответственно, меня, как владельца другой площади, никак к 
ответственности привлечь не смогут».

вопросы, связанные с курением. Все 
плановые проверки согласованы с 
прокуратурой. На рейды по выявле-
нию курящих в местах обществен-
ного питания меня никто не отправ-
лял», – рассказал «bc» собеседник из 
ведомства. 

Подобным же образом комменти-
рует ситуацию пресс-служба ГУ МЧС 

по Пермскому краю. там по поводу 
инспекций по местам общественно-
го питания ответили коротко: «Не 
проводились». Интересно, что на 
вопросы о том, как должна быть обо-
рудована специальная комната для 
курения, и что конкретно понима-
ется под словосочетанием «летняя 
веранда» ответа в ведомстве так и не 
было получено. 
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экОНОмика

Текст: анастасия Каячева

Лес. Рыцари. Кентавры

Ольга Кузнецова, директор свадебного агент-
ства «Давай поженимся», рассказывает, что 
рынок свадебных услуг в этом году растет 
еще активней, чем раньше: агентств, которые 
оказывают ивент-услуги и свадебные услуги, 
становится все больше. Причем работают они 
с совершенно разными сегментами аудитории, 
которые могут позволить себе и различные 
траты. «Связан рост, скорее всего, с распростра-
нением моды на авторские свадьбы. Самому 
организовать достойное торжество уже практи-
чески невозможно. те агентства, которые давно 
на рынке, открывают, в свою очередь, новые 
бизнес-направления, такие как фотостудии, 
мастерские по флористике и декору и подоб-
ное», – отмечает г-жа Кузнецова.

«90-95% наших клиентов просят об организации 
выездных регистраций. это позволяет индиви-
дуально подойти к каждой свадьбе, сделать ее 
оригинальной и запоминающейся», – поясняет 
Юлия Иванова, директор креативного агент-
ства «Рыжая ворона». Набирает популярность 
и проведение регистраций за границей. «Все 
то же самое, только площадка другая. Конечно, 
бюджет такой свадьбы больше, и, в зависимости 
от страны, где жених и невеста хотят провести 
регистрацию, процесс подачи документов мо-
жет усложниться и занять больше времени. Вы-
ездные регистрации в пределах города Перми 
тоже «утяжеляют» смету расходов на сумму в 
среднем от 40 тысяч рублей», – говорит Ольга 
Кузнецова. 

В свадебных агентствах отмечают, что молодых 
людей, которые хотели бы сделать свадьбу в рус-
ских традициях, сегодня почти нет: в моде свадьбы 
в европейском стиле, когда папа ведет невесту к ал-
тарю, в торжестве участвуют сразу несколько под-
ружек невесты и друзей жениха. Уделяется огром-
ное внимание декору и авторскому стилю – вплоть 
до создания авторских посадочных карт и меню на 
каждого гостя. «На прошлой неделе наше агентство 
делало «средневековую» свадьбу. Выбор тематики 
мероприятия все чаще зависит от увлечений и 
пристрастий пары», – говорит г-жа Кузнецова. 

Бюджет свадьбы состоит в основном из трех основ-
ных частей: банкет, оформление места проведения 
торжества с фото и видеосъемкой, развлекатель-
ная программа. Остальные затраты отводятся 
на транспортировку гостей и прочее. «Для того 
чтобы сократить бюджет свадьбы, проще всего 
отказаться от некоторых не всегда обязательных 
деталей. Например, можно сократить количество 
живых цветов и добавить элементы декора (поли-
графия, ткань, багеты, свечи, красивые статуэтки), 
выступление артистов можно заменить на сюр-
призы молодых и их друзей, а также необходимо 
оптимизировать логистику и максимально ис-
пользовать реквизит ресторана или другого места, 
где проводится торжество. Кроме того, на 30-40% 
может сократить затраты на свадьбу проведение 
ее в «некоммерческие даты», то есть в любой день 
с понедельника по четверг», – рассказывает дирек-
тор агентства «Давай поженимся». 

Юлия Иванова говорит, что фуршет на регистра-
ции вполне может уложиться в 2-3 тысячи рублей. 
«Мы всегда советуем жениху и невесте ограни-
читься шампанским, фруктами и конфетами. 

Дополнительные затраты могут быть связаны, 
например, с пирамидой из шампанского, которая 
стоит от 3 до 6 тысяч рублей. Развлекательная про-
грамма вместе с хорошим оформлением и декором 
на классической свадьбе будет стоить от 25 тысяч  
рублей. Если есть особые задумки, то придется 
потратить больше – от 50 тысяч рублей. Самая 
дорогая программа и оформление, которые разра-
батывало наше агентство, стоили клиентам около 
160 тысяч рублей. Можно устроить регистрацию на 
сцене театра. Не так давно наше агентство органи-
зовало свадьбу с декорациями, напоминавшими 
лес. Ради нее жених даже научился играть на бара-
банах, а характерный антураж усиливали профес-
сиональные актеры в костюмах кентавров». 

Даже из роддома

Отдельной статьей расходов на свадьбу и особой 
головной болью жениха и невесты является транс-
портировка гостей. Даже если этих гостей не так 
много, скажем, около 40 человек, то ведь и такое 
их количество вряд ли поместится в «форд» брата 
жениха. 

андрей Конев, генеральный директор автотран-
спортной компании «Роял авто Групп» рассказыва-
ет: «Наша автотранспортная компания предостав-
ляет свадебные кортежи, например, из нескольких 
одинаковых автомобилей. Сейчас такая услуга по-
пулярна. Многие, конечно, пытаются сэкономить 
и зовут друзей и знакомых с автомобилями, но 
все-таки несколько одинаковых, красиво оформ-
ленных автомобилей в качестве кортежа смотрят-
ся лучше. Не очень-то приятно чувствовать себя 
«лягушонком в коробченке» на фоне остальных 
подъезжающих к ЗаГСу кортежей. Поэтому эконо-

«Выкупать» ее будет нечем
В разгар свадебного сезона Business Class узнал у экспертов, сколько может стоить платье 
невесты и лимузин «Хаммер» для торжества, которое бывает только раз в жизни,  
и пришел к выводу, что такое действо лучше и правда устраивать только раз. 



21Business Class №22 (485) 23 июня 2014

мить на свадебных машинах, считаю, неприемле-
мо. Представьте себе, как несколько одинаковых 
и оригинально украшенных машин подъезжают 
к Вашему дому. Невеста поистине чувствует себя 
настоящей королевой в свой праздник, а жениха 
просто распирает от гордости за роскошь, предо-
ставленную его будущей жене. 

Чаще всего к нам обращаются представители 
среднего класса. Снять автомобиль на день стоит 
порядка 5-6 тыс. рублей. Как известно, королеву 
делает свита, а свадебную процессию – правильно 
подобранные транспортные средства».

Лимузином на свадьбе теперь уже никого не уди-
вить, но если этот лимузин «Хаммер» или «Ин-
финити», то шансы возрастают. андрей Исаев, 
исполнительный директор ООО «ВИП-аУтО», за-
нимающегося прокатом лимузинов для вечеринок 
и свадеб, отмечает, что бизнес этот сезонный, а 
услуги компании интересуют людей с самым раз-
ным достатком. Цена проката лимузина начина-
ется от 2 тысяч рублей. «Необычных автомобилей 
у нас не заказывают, так как сам автопарк у нас не-
обычный: например, есть лимузин марки «Инфи-
нити», который очень даже популярен не только у 
молодоженов», – рассказывает г-н Исаев. Кстати, на 
сайте компании сообщается, что увезти на лимузи-
не могут даже из роддома.

Инопланетянки

Один из самых волнующих моментов подготовки 
к свадьбе – это выбор невестой свадебного платья, 
такого, как в мечтах и во снах. Совершенно ясно, 
что мечты и сны у всех девушек разные, поэтому 
в свадебном салоне Anna Maria советуют выбирать 
платье с мамой, чтобы не было войны. «Как пра-
вило, невесты приходят примерять платья в салон 
в компании подруг, но мы советуем проводить 
примерку с мамой или только с одной подругой, 
потому что невеста и так на нервах, а многочис-
ленные подруги могут затеять спор и сбить ее с 
толку окончательно. У нас в салоне не раз были и 
истерики, и слезы. Невесты – как инопланетянки: 
с ними очень сложно работать», – рассказали в 
салоне. 

Свадебное платье стоит недешево, поэтому выхо-
дом из ситуации многие считают услуги проката. 
«Стоимость проката платья зависит от его состо-
яния, бренда, места пошива. В нее входит оплата 
самого платья, подъюбника, перчаток, фаты. 
85% платьев возвращают в хорошем состоянии, 
за два года работы салона не было случая, когда 
вернули свадебное платье, которое невозможно 
восстановить. Чаще всего платье немного рвется 
по низу юбки или на него попадает воск от све-
чей после венчания», – рассказывают в салоне 
«анастасия». алена Полежаева, руководитель са-
лона-ателье свадебных платьев «Выхожу замуж», 
напротив, отмечает, что ее салон сознательно 

отказывается от предоставления услуг проката, 
в том числе и по этическим причинам: «В на-
шем салоне мы сознательно не предоставляем 
услуги проката свадебных платьев. Здесь возни-
кают сложности, так как, по сути, после каждого 
использования платья необходимо обновлять и 
перешивать его внутренний слой, подклад. Кро-
ме того, на наш взгляд, совмещать в одном сало-
не новые платья на продажу и использованные 
ранее напрокат просто неэтично. При покупке 
невеста может засомневаться, новое ли платье, 
которое она выбрала», – рассказывает г-жа По-
лежаева.

В ателье отмечают, что чаще всего свадебные 
платья покупают, услуга пошива пользуется 
меньшим спросом. Шьют платья обычно из-за 
нестандартного размера или из-за того, что хочет-
ся заполучить какую-то модель, которой нет на 
рынке. «Например, мы делали платья с длинным 
шлейфом сзади и открывающее ноги спереди, 
с отделкой в виде натуральных перьев, голубое, 
зеленое и сочетающее в себе разные 
цвета. К слову, в этом году все боль-
шую популярность набирает круже-
во: невесты просят кружевной верх 
под горло и даже иногда кружевные 
рукава», – поясняет руководитель 
ателье. 

По словам алены Полежаевой, за 
последние три года количество 
салонов со свадебными платьями 
увеличилось. «По моим подсчетам, 
открылись порядка 5-7 салонов, а это 
для небольшого города существенно. 
Средняя цена на платье колеблется 
в пределах 15-20 тысяч рублей. Есть 
в Перми магазины, которые пред-
лагают бренды мирового уровня, 
там цены доходят и до 100 тысяч 
рублей». Корректировка платья, то 
есть подгонка его по фигуре, будет 
стоить от 1500 рублей. «Средняя цена 
на само платье держится в интервале 
30-33 тысячи рублей. В случае акций 
можно купить платье и за 25 тысяч 
рублей. В салоне представлены моде-
ли стоимостью до 68 тысяч рублей», 
– комментируют в салоне Anna Maria. 

У женихов сейчас становятся попу-
лярны смокинги, костюмы с бабоч-
ками. Выбирают и обычные синие 
костюмы, но с жилетами или не-
обычными рубашками. «Выбирают 
для жениха костюм чаще всего неве-
ста или его мама. тем не менее встре-
чаются и такие женихи, которым 
подобрать наряд не проще, чем неве-
сте свадебное платье», – отмечают в 
свадебном show-room «ажур». 

Минимальная сумма, которую можно потратить 
на достойную свадьбу – 400 тысяч рублей (из 
расчета на 40 персон), торжество среднего поряд-
ка обойдется в 600-800 тысяч. На сумму более 
миллиона рублей можно организовать шикарное 
действо.

илья Лисняк, 
сооснователь музыкального паба «Соль», жених:

Так как у нас есть своя ресто-
ранная сеть, мы решили не 
прибегать к услугам свадебных 
агентств. В первую очередь в 
ходе подготовки торжества 
занялись разработкой кон-
тента мероприятия, это на 
себя взял арт-директор ре-
сторанной сети. Регистрация 
пройдет на летней веранде 
одного из ресторанов сети. На 
праздник к нам приезжает ве-
дущий из Санкт-Петербурга. 
Основная сложность в под-
готовке свадьбы состоит не в 
каких-то отдельных задачах, 
а в комплексе и большом коли-
честве задач. Синхронизация и 
состыковка всех процессов до-
ставляет хлопоты. Так, на на-
шей свадьбе будет порядка 180 
гостей, и выстроить тайминг 
поздравлений на мероприятии 
было сложно. Всего бюджет 
торжества составит 2-2,5 
миллиона рублей. 

 

flickr.com, Valerie Hinojosa
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Текст: Ольга Яковлева

Выставка, посвященная 100-летию 
со дня рождения Василия Григорье-
ва, открылась в Музее советского 
наива. Здесь представлено более 60 
работ из частных коллекций.

Мода на картины художников-
примитивистов возникла в нашей 
стране совсем недавно. Отправной 
точкой стала перестройка, когда 
вместо одного официального стиля – 
социалистического реализма – вдруг 
на зрителя хлынул огромный поток 
разных жанров и направлений. И 
среди всего этого многообразия от-
дельной яркой нотой зазвучала наи-
вная живопись. 

Среди многих художников совет-
ского наива Григория Васильева вы-
деляет то, что он не только самый 
известный, но и самый изученный. 
это редкое явление для советских 
наивных художников, более или 
менее систематическое изучение 
этого направления началось у нас 
лишь в 70-е годы. Да и то его долго 
относили не к художественному, а к 
самодеятельному народному твор-
честву.

Родился Василий Григорьев в 1914 
году в городе Киржаче Владимир-
ской области в семье дворянина. Его 
мать и отец были прекрасно образо-
ваны и души не чаяли в единствен-

ном сыне. Рисовать начал с детства, 
но получить образование не смог: 
в стране произошла революция, и 
дворянское происхождение сдела-
ло его «чуждым элементом», для 
которого путь был открыт только в 
ремесленное училище. Окончив его, 
Василий Григорьев стал кузнецом и 
работал по этой специальности всю 
жизнь, в 55 лет вышел на пенсию с 
должности начальника кузнечного 
цеха Московского завода имени Ле-
нина. При этом также всю жизнь он 
рисовал и продавал свои картины 
на рынке. Писал масляными кра-
сками – сначала на клеенках, потом 
на проклеенных бумажных листах. 
И картины его всегда пользовались 
спросом. Основными сюжетами 
были деревенские пейзажи, русалки, 
натюрморты.

«Психологическим достоянием его 
работ является чистота чувств, не-
замутненных растерянностью или 
страхом, – рассказывает Ольга Дьяко-
ницына, искусствовед, куратор вы-
ставки. – это отражение мира, в его 
торжестве жизни и здоровья, сосре-
доточивает наше внимание на миро-
творческой, созидательной стороне 
бытия». 

Как рассказывает Ольга Дьякони-
цына, обычно художник рисовал 

на кухне по вечерам, засиживаясь 
допоздна. И утром его жена, входя 
в кухню, видела как сушатся новые 
картины, закрепленные на веревоч-
ке бельевыми прищепками. За вечер 
Василий Григорьев мог написать до 
десяти картинок. 

Привычное течение жизни из-
менилось в конце 80-х: в стране 
началась перестройка, на арбате 
художники стали выставлять свои 
произведения. Пришел туда и Васи-
лий Григорьев со своими картинка-
ми. талантливый художник сразу 
был замечен, вокруг него начался 
настоящий бум, им интересовались 
коллекционеры, иностранцы, жур-
налисты. И эти несколько послед-
них лет (художник ушел из жизни 
в 1994 году) стали годами расцвета 
его таланта. По совету коллекцио-
неров-покупателей он перешел с 
бумаги на холст и стал создавать 
большие работы. 

На выставке в Музее советского 
наива выставлено лучшее из соз-
данного Василием Григорьевым. 
Художник стремился передать кра-
соту мира во всех его проявлениях, 
и его картины способны хоть бы 
ненадолго вернуть зрителю ощу-
щение полноты бытия и радости 
жизни. 

ВыСТаВка

корифей наива
В пермском музее советского наива открылась выставка самого известного  
художника-примитивиста страны.

Расцвет художника пришелся на последние 
годы его жизни. Работы Григорьева были  
нарасхват у ценителей и коллекционеров.
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Текст: андрей Жилин

Бледные ночи

Фестиваль «Белые ночи» в этом году 
получился на диво скандальным и 
неоднозначным. то есть, безусловно, 
он каждый год получался таким. Но 
в этот раз, кажется, рухнули послед-
ние границы и были затоплены все 
берега: еще в период подготовки ме-
роприятия пресса и блогеры дружно 
ехидничали на тему предстоящего 
фестиваля, а уж когда он начался…

Сейчас, когда «Белые ночи» уже прак-
тически подходят к концу, хочется 
окинуть взглядом все события этого 
общегородского праздника и убе-
диться… одним словом, в чем-нибудь 
убедиться. Поможет нам в этом Да-
рья Бикмансурова, которая на своей 
странице в Facebook разместила пост, 
полный восхищения… Ну, или почти.

«Очень хороший городок «Белых но-
чей» в этом году получился! – пишет 
пользовательница. – Некипелов го-
ворит, что в день городок посещают 
100 000 человек! а это значит, что уже 
наверняка побит рекорд прошлого 
года в 1 млн посещений! Вот так-то, 
а еще даже не окончен фестиваль. В 
целом сразу ясна логистика городка: 
заходишь и понимаешь – где что. 
Особенно удались детская площадка, 
аттракционы, наверное, редкий ра-
ритет, возможно, они использовались 
еще в закамском парке культуры и 
отдыха в начале двухтысячных».

В какой-то момент чаша перепол-
няется, эмоции плещут через край: 
«также на территории органично 
используется местная пермская 
грязь, которая прикрыта листами 
фанеры. Возможно, это даже какой-
то арт-объект пермских творческих 
сил, я, к сожалению не в курсе. Одно 
из главных мест занимает прекрас-
ная площадка известного пермского 
фестиваля «Пермячим.рф» – там 
функционирует караоке «Фиолетовое 
лето», я рада, что пермские творче-
ские силы наконец-то получили до-
стойное место на фестивале. В целом, 
я считаю, что фестиваль проводится 
на достойном пермском уровне. Па-
цаны вобще ребята. Все молодцы».

Каждый может сам убедиться в том, 
как обстоят дела в фестивальном 
городке, мы лишь привели одно из 
множества мнений. Однако общая 
ситуация напоминает строчку из 
песни: «В эту белую ночь да в темные 
времена».

Пролить свет

Что еще задело пермяков на этой не-
деле – это обсуждаемый депутатами 
законопроект о переводе часовых 
стрелок. Конечно же, многим эта 
идея не по душе, но эти «многие» 
молчат. а вот пользователь Vashot 
не утерпел и высказался по полной. 
Его пост в «ЖЖ» получился много-
страничным и собрал уйму коммен-
тариев. Больше всего читатели были 
впечатлены масштабом биотехноло-
гического бедствия, которое поджи-
дает Пермский край – в случае если 
депутаты скажут дружное «за».

Вот что пророчит нам Vashot:

«Множество людей не увидят солнеч-
ного света на протяжении нескольких 
месяцев. Ухудшение безопасности 
людей, особенно детей, в вечернее 
время (напомню, закат зимой уже в 
четвертом часу, в разгар рабочего дня, 
второй смены в школах, продленке, 
кружках). Повышение аварийности на 
дорогах. К 8-9 часам утра, при восходе 
Солнца в 3-5 часов летнего утра будет 
достаточно жарко на улице, что при-
ведет к духоте и жаре в общественном 
транспорте в утренний час пик. Воз-
растет потребность в освещении улиц 
(до нынешнего уровня освещенности 
в конкретные часы), возрастет расход 
электроэнергии населением».

Что же делать? Блогер предупрежда-
ет, что бездействие смерти подобно, 

поэтому призывает помочь репостом, 
ретвитом и прочими лайками. 

Одним из многих, кто обсуждал ини-
циативу, был Денис Галицкий (denis-
galitsky.livejournal.com). Взвесив все 
аргументы, он пришел к выводу, что 
есть «третий путь»: «Я раз в несколько 
лет трачу пару часов поиска в интер-
нете, но не нахожу очень простого 
устройства – светового будильника, 
который бы за полчаса до назначенно-
го времени смог бы постепенно повы-
шать освещенность в комнате, имити-
руя рассвет и готовя к пробуждению. 
Я и читал, и по себе знаю, что посте-
пенное повышение освещенности 
позволяет легко проснуться в любое 
время. Может, депутатам лучше заду-
маться, как простимулировать выпуск 
в Пермском крае социально важного 
товара – качественного и доступного 
светового будильника и оставить всем 
на радость светлые вечера?»

Да, светлые вечера и «Белые ночи», 
ох, а мы все об одном.

Победителей обсудят

андрей агишев (agishev.livejournal.com) 
уверен, что «Пермь – город, где проис-
ходит ничего». По мнению блогера, эту 
гипотезу подтверждают результаты 
конкурса на должность сити-менедже-
ра. «Конкурс закончился, закончился 
ничем, – сетует несостоявшийся канди-
дат. – Победил победитель, а председа-
тель комиссии объявил, что подпишет 

с ним контракт через две недели, не 
подразумевая даже, что есть еще какие-
то процедуры, какие-то депутаты и 
какие-то результаты голосования».

андрей агишев порадовался за самого 
себя: мол, в своей программе он сфор-
мулировал важные для себя мысли, по-
общался со специалистами и бесплатно 
«засветился» в СМИ. «Конкурс безуслов-
но дал толчок к развитию, способство-
вал генерации новых идей и проектов, 
знакомству с новыми людьми и пони-
манию себя самого», – резюмировал г-н 
агишев. Но общий вывод все-таки не 
так оптимистичен: «Но с городом надо 
что-то делать, в нем же происходит 
одно только ничего».

На сайте деловой газеты Business Class 
читатели также выразили негромкий 
протест против таких политических 
технологий. Пользователь Дед «по-
стариковски» вздыхал: «Конечно, люди 
ж говорили – выбор состоялся «еще 
вчера». Не ожидалось другого-то...» 
Простой читатель поддержал пре-
дыдущего оратора: «Вот он, триумф 
демократии! Предлагаю в целях ее 
дальнейшего торжества заблокировать 
у депутатов кнопки «против». Колян 
обвинил пермскую власть в инфанти-
лизме: «Ну че кнопками играться? Каж-
дому по чупа-чупсу – и тихий час! Пока 
воспитатель порядок наведет».

так что не прав был андрей агишев, 
кое-что в Перми все-таки происходит 
– здесь происходит демократия. 

Власть сумасброда
Обзор пермского интернета за неделю: «Белые ночи» и «Народное голосование» с треском 
провалились – осталось лишь перевести стрелки часов, чтобы забыть эту тяжкую досаду.
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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».

Anna Maria, свадебный 
салон 20
Metro Cash&Carry 7
OBI GmbH&Co 7
ORIGIN CAPITAL 7
PERMM, музей совре-
менного искусства 11
SELGROS Cash&Carry 7
агеев, Виктор 7
агишев, андрей 23
ажур, свадебный show-
room 20
алаев, Игорь 17
анастасия, свадебный 
салон 20
антипина, Ольга 8
аСИ Пермского края, 
ОаО 7
Баршевский, Илья 19
Басаргин, Виктор 1, 2, 3, 
4, 6, 7, 8
Башаров, Дмитрий 9
Бикмансурова, Дарья 23
Богуславский, Сергей 5
Буланов, эдуард 5

Буторин, Петр 2
ВИП-аУтО, ООО 20
ВИтУС, ООО ИК 12
Выхожу замуж, салон-
ателье свадебных пла-
тьев 20 
Галицкий, Денис 23
Гершанок, Лев 17
ГЛОБэКС, ЗаО 12
Голенков, Виктор 19
Давай поженимся, сва-
дебное агентство 20
Даут, Владимир 6
Дёмкин, алексей 5, 11, 15
Дёмкин, Николай 16
Дужинский, Станис-
лав 12
Елохов, Юрий 14
Журавлев, Сергей 14
Зельгрос 7
Зырянова, Елена 8
Иванова, Юлия 20
Ильин, Сергей 16
Исаев, андрей 20
Карпов, анатолий 8

Каскад-строй, ЗаО 2
Кац, аркадий 11, 15
Клепцин, Сергей 8
Козлов, Иван 11
Кокшаров, Роман 18
Колбин, александр 11
Колущинская, Ирина 16
Конев, андрей 20
Кузнецов, Станислав 12
Кузнецова, Ольга 20
Легальное такси Прика-
мья, НП 9
Лейфрид, александр 6
Лисняк, Илья 20
Малютин, Дмитрий 5
Манин, Владимир 5
Небесная ярмарка, фе-
стиваль 18
Некипелов, Вадим 23
Новиков, Виктор 12
НОМОС-БаНК, ОаО 10
Обухов, Вадим 9
Охота, анастасия 2
Пахолков, александр 16
Плотников, Владимир 5

Подвинцев, Олег 16, 17
Полежаева, алена 20
Прохоров, Валерий 14
Раудис, Дануте 12
Ренессанс Кредит, ООО 
КБ 12
Роял авто Групп, авто-
транспортная компания 
20
Рыбаковене, татьяна 12
Рыжая ворона, креатив-
ное агентство 20
Самойлов, Дмитрий 1, 
3, 5, 23
Свободное такси, ООО 9
Север, ЗаО 7
Скриванов, Дмитрий 
8, 14
Соловьев, Юрий 19
Солодников, андрей 5, 17
Соль, музыкальный 
паб 20
Судец, Игорь 14
Сухих, Валерий 8
талан 14

тГК-9, ОаО 5
теренин, Валерий 10
тимченко, Геннадий 3
толмачева, Людмила 5
Удальев, антон 5
Уткина, Галина 12
Уханов, Николай 2, 5
Филиппов, александр 
11, 15
Флегинский, александр 
8
Хоум Кредит энд Фи-
нанс Банк, ООО 12
Фогт, торстен 7
Франчайзинговый 
центр «ОБИ», ООО 7
Чибисов, алексей 7
Чибисов, алексей 8
Шулькин, Илья 8
эКОПРОМБаНК, ОаО 12
эксперт, медиахолдинг 
14
Яшин, Николай 14

Про книгу «Сотвори себе врага» Умберто эко сказано, что она состоит из тек-
стов «по случаю», то есть таких, что явились реакцией на другие журнальные 
публикации или же стали частью дискуссии на заранее заданную кем-то тему. 
автор признается, что такие темы часто вдохновляют его и порой являются 
даже более плодотворными, чем те, что выдумываются им самим. Сюжет, 
«полученный извне», – это как минимум социальный заказ, и разве может эко 
позволить себе молчать о том, о чем трубят на каждом углу?
На самом же деле в предисловии к сборнику. эко порядочно слукавил, потому 
что едва ли эссе из книги «Сотвори себе врага» являются составной частью 
какого-то там дискурса или пусть даже реакцией на конкретные события. 
это завершенные публицистические произведения, которые, очевидно, были 
давно задуманы автором и исполнены им с надлежащим тщанием, вдумчи-
востью и последовательностью. эко не провоцирует дальнейшего обсуждения, 
практически не дает слова своим оппонентам, он лишь расставляет повсюду 
издевательские жирные точки и представляет на суд читателя ряд своих сооб-
ражений на самые разнообразные темы.
Разнообразие – главный козырь данного сборника. По его прочтении возникает 
чувство, что эко использовал для его создания все имевшиеся в его распоряже-
нии остроты и выводы и теперь, исчерпав свой оборотистый словарный запас, 
вынужденно уйдет на покой, заляжет на дно на каком-нибудь тропическом 
острове – и больше мы о нем не услышим. Разумеется, представленные эссе со-
ставляют далеко не полную картину видения окружающего мира Умберто эко. 
Но, кажется, их предназначение в том, чтобы объять то, к чему итальянец рань-
ше не имел отношения. Например, будет ли вам интересно, когда, по мнению 
эко, появляется душа у человеческого эмбриона; или что представляет собой 
дипломатическая служба в век технического прогресса; или почему человеку 
жизненно необходим оппонент; или как отзывались фашистские литературные 
критики об «Улиссе» и как после этого о них отзывается Умберто эко.
Нам мнится, что мы зря напустили здесь серьезности, потому что большая 
часть текстов, сведенных в книгу, носят пародийный и откровенно развлека-
тельный характер; эко остается себе на уме и в своей фирменной манере флир-
тует, подшучивает и обводит читателя вокруг пальца. только начнешь вникать 
в тонкости историй о христианских мощах, и выясняется, что эти истории, как 
и объект их исследования, – лишь наглая фикция и подложная святыня.
Впрочем, остается у эко время поговорить и о действительно важном. Напри-
мер, эссе о цензуре посредством умолчаний, с одной стороны, и информа-
ционного шума – с другой, как будто бы символизирует творческий подход 
составителя сборника к компоновке текстов: ведь средь плевел изящных изде-
вательств от читателя требуется отыскать зерна подлинной гениальности – и 
взрастить их в себе с умом, надеждой и трепетом.

Рекомендации «bc»: принимать порционно

«Отель «Гранд-Будапешт» – одна из самых ожидаемых премьер на DVD и Blue-
Ray-носителях в грядущие пару месяцев. В кинотеатрах фильм промелькнул под 
фанфары нескольких других крупных блокбастеров и для российского зрителя 
остался почти незамеченным. Что ж, теперь есть возможность это исправить.
«Отель…» – для тех, уважает традиции «плутовского» искусства, будь то рома-
ны или фильмы: произведения о добросовестных мошенниках, романтич-
ных негодяях, великолепных в своем бесстыдстве франтах и джентльменах 
удачи. В нашем случае таковыми выступают консьерж Густав и его помощник 
коридорный Зеро Мустафа. Густав – недалекого ума сердцеед, чья целевая ау-
дитория – дамы преклонного возраста. После кончины одной из них в наслед-
ство герою достается скромный, но справедливый дар: картина почившего в 
бозе живописца, стоимость которой составляет зарплату Густава за несколько 
лет. Однако такая щедрость не устраивает многочисленных родственников 
усопшей: всеми правдами и неправдами они попытаются отвоевать полотно 
у плута да еще и покарать его за неслыханную дерзость. Зная все это, Густав 
похищает картину и пускается в бега в обнимку с полотном и нерасторопным 
Мустафой. В кармане у него билет на уже отошедший поезд, на языке – веле-
речивые филиппики и гневные проповеди в адрес своих преследователей, за 
пазухой – браунинг, правда, он о нем забыл.
Все развивается согласно букве творческого закона Уэса андерсона, который 
готов пожертвовать всем на свете ради динамики и смотрибельности. Режис-
сер громоздит на сюжет один поворот круче другого и одного персонажа ха-
ризматичнее предыдущего. Редко кто может справиться с таким весом неожи-
данностей и нелепиц, но андерсон справляется, в его исполнении «Отель…» 
играет всеми красками сразу, а из-за кулис в нетерпении перед появлением 
на сцене выглядывают знакомые и приятные лица: эдриан Броуди, эдвард 
Нортон, Уиллем Дефо, Харви Кейтель, Джуд Лоу, Джефф Голдблюм и многие 
другие. И на первый взгляд, каждый из них делает то, чего приличный актер 
себе не позволит – отчаянно тянет одеяло на себя, блещет во всю мощь своих 
доспехов, то есть пытается выбиться из общего хора, превращая многоголосие 
в хаос. Но этим и прекрасен фильм – ярчайшими вспышками, что следуют 
одна за другой, гэгами, плавно перетекающими в абсурд.
Формально являясь роуд-муви, то есть повествованием, где декорации сменя-
ют друг друга, «Отель…» как пригвожденный вращается вокруг вынесенного в 
заглавие заведения. И здесь мы подловим бунтаря андерсона. Множественно 
нарушая правила и заслужив по меркам современной киноиндустрии с десяток 
«красных карточек», постановщик все же придерживается определенных ак-
сиом, а именно той, в которой сказано: любое путешествие заканчивается там, 
где оно начинается – дома. И стремятся туда, конечно, не по причине надежной 
крыши и теплого очага, а по причине любви, что сильнее любой усталости.

Вердикт «bc»: динамично и оригинально


