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Здравый смысл 
и голос разума

Здравый смысл в экономиче-
ской и социальной политике 
региона — единственный вер-
ный залог стабильности, даже 
в условиях экономического 
кризиса. То, что бюджет края и 
Перми будет испытывать труд-
ности, было абсолютно ясно 
ещё в начале года. Именно 
в связи с этим я и предлагал 
ещё в январе отложить до луч-
ших времён финансирование 
ряда крупных проектов. В от-

вет я услышал немало критики, но время всё расставило по 
своим местам. В итоге руководство региона начало двигаться 
в том направлении, которое и диктует непростая ситуация 
в экономике.

Есть несколько новостей на эту тему. Так, принадлежащее 
на 100% Пермском краю акционерное общество «Корпорация 
развития Пермского края» (КРПК) вернёт в региональный 
бюджет 100 из 250 млн руб., предоставленных организации 
в 2011 году для финансирования инфраструктуры венчурно-
го инвестирования проектов на территории Пермского края, 
заявила на этой неделе министр финансов Пермского края 
Ольга Антипина. Депутаты просили вернуть в бюджет все 250 
млн, но и такой вариант лучше, чем ничего.

На следующий бюджетный год переносится более 262 млн 
руб. затрат, запланированных на строительство новой сцены 
Пермского театра оперы и балета. Новый министр строи-
тельства и ЖКХ Виктор Федоровский признал, что работы на 
объекте в этом году не начнутся, несмотря на подписанный 
контракт. Есть проблемы с проектом, и, понятное дело, спеш-
ка тут не нужна. Очевидно, что на следующие бюджетные 
периоды придётся переносить и другие проекты, которые в 
нынешней ситуации выглядят избыточными. Это нормально, 
это жизнь.

Бюджетный дефицит нынешнего года не является ката-
строфой. Это своеобразный холодный душ после многих 
тучных лет, когда разорвалась связь бюджетных трат всех 
уровней и реальной экономической ситуации. По инерции в 
начале года многие думали, что всё это ненадолго, но теку-
щая ситуация говорит об обратном. Мы уже в новой эконо-
мической реальности и должны очень быстро учиться жить в 
новых условиях. 

Мне очень хочется верить, что именно по этому пути и на-
чала развиваться ситуация в Пермском крае. Здравый смысл 
должен победить, и тогда мы все вместе удержим Пермский 
край от сползания в нижние «турнирные» таблицы регио-
нальных рейтингов. Наши конкурентные преимущества ни-
куда не делись, запас прочности велик, а диверсификация 
экономики спасает от перекосов и скачков рыночной конъ-
юнктуры. 

Проблемы в экономике не вечны, а федеральное прави-
тельство показывает нам образец быстрой и гибкой реакции 
власти на возникающие проблемы. То, как решился вопрос с 
ипотекой (компенсация ставки по кредиту), — наиболее на-
глядный пример того, как один только шаг помогает не заме-
реть целой отрасли в экономике.

Умерить бюджетные аппетиты во всех проектах, которые 
не касаются социальной защиты и обеспечения жизнедея-
тельности, — самый очевидный первый шаг на этом пути.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

«Ваша победа» 
Сбербанк запустил с начала апреля специальный 
вклад «Ваша победа» с повышенными процентны-
ми ставками

Новые возможности приурочены к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Только за первые две недели 
приёма заявок клиентами Сбербанка в Пермском крае было 
открыто более 8300 вкладов, это более 1 млрд 267 млн руб. 

«В рамках этого специального вклада мы предоставляем 
клиентам возможность не только разместить свои денежные 
средства на выгодных условиях, но и помочь ветеранам, при-
няв участие в благотворительной программе. Один рубль с 
каждой 1000 руб. внесённого вклада при начислении про-
центов будет направлен в «Российский союз ветеранов», — 
отметила  заместитель управляющего Пермским отделени-
ем Западно-Уральского отделения ОАО «Сбербанк России» 
Юлия Петухова.

Для оформления вклада «Ваша победа» клиенту Сбербанка 
необходимо внести от 10 тыс. руб. на депозитный счёт сро-
ком на шесть месяцев с начислением процентов к концу 
срока. Максимальная ставка по вложениям составляет 13% 
годовых. 

Вклад «Ваша победа» можно оформить во всех отделениях 
Сбербанка, обслуживающих физических лиц, в интернет-бан-
ке «Сбербанк Онлайн» с 1 апреля до 31 мая 2015 года. С бо-
лее подробной информацией о вкладе «Ваша победа» можно 
ознакомиться на сайте банка в разделе «Вклады».

реклама

• спорный момент

Рузанна Баталина 
Прерванный полёт 
В центре Перми появился и исчез «распятый» космонавт

Н
а православ-
ную Пасху, сов-
павшую в этом 
году с Днём 
космонавтики, 

в Перми появился новый 
стрит-арт-объект. На торце 
дома неподалёку от бывшего 
института ракетных войск и 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора худож-
ник Александр Жунёв изо-
бразил распятого на кресте 
из труб космонавта Юрия 
Гагарина. 

Александр Жунёв, стрит-
арт-художник:

— Мне кажется, такое 
стечение календарных обсто-
ятельств очень символично, 
ведь наука и религия долгое 
время находились по разные 
стороны баррикад, пытаясь 
отвоевать свою долю влия-
ния на умы. Работа «Гагарин. 
Распятие» — моя попытка го-
ворить на тему этого много-
векового противостояния язы-
ком современного искусства.

Новая работа Александра 
Жунёва вызвала неоднознач-
ную реакцию обществен-
ности и бурное обсуждение 
среди пермяков. Нашлись и 
те, кто активно поддержал 

художника, и те, кто откры-
то его осудил и даже угрожал 
ему в соцсетях.

 Депутат Пермской го-
родской думы Юрий Уткин 
направил в Управление вну-
тренних дел Перми запрос с 
просьбой провести проверку 
на предмет состава правона-
рушения со стороны худож-
ника. Народный избранник 
усмотрел в действиях ху-
дожника правонарушение, 
предусмотренное ст. 214 Уго-
ловного кодекса РФ «ванда-
лизм». Процессуальное ре-
шение должно быть принято 
в течение десяти дней (до 23 
апреля).

Своё недоумение от рабо-
ты выразили представители 
культурно-просветительско-
го сообщества. «Это нару-
шение нравственных норм. 
Эпатажные выходки, безус-
ловно, способ привлечения 
внимания к своему имени 
и творчеству. Впервые День 
космонавтики и Пасха совпа-
ли, и это событие, видимо, 
сыграло злую шутку с вооб-
ражением художника», — 
прокомментировала дирек-
тор Пермского планетария 
Таисия Балтина.

Работу Александра Жунё-
ва по нашей просьбе проком-
ментировала Галина Янков-
ская, доктор исторических 
наук, профессор кафедры 
новейшей истории России 
историко-политологическо-
го факультета ПГНИУ, руко-
водитель научно-исследо-
вательского отдела Музея 
современного искусства 
PERMM.

«Александр Жунёв создал 
очень сильный образ, обна-
жающий те проблемы, кото-
рые мы не всегда замечаем. 
Художнику удалось заострить 
внимание общественности 
на вопросах нетерпимости, 
неприятия. У нас очень кон-
фликтное общество, которое 
привыкло говорить контра-
стами, а такие работы порож-
дают дискуссии, желание за-
давать острые вопросы, и это 

хорошо. Думаю, что эта рабо-
та, вырванная из хронотопа 
12 апреля, читалась бы ина-
че», — считает Янковская. 

Изображение «Гагарин. 
Распятие» продержалось на 
стене здания чуть более су-
ток. Рабочие управляющей 
компании, которая обслужи-
вает дом на ул. Куйбышева, 9,
оперативно убрали его со 
стены болгаркой. 

«Сначала рисунок был 
счищен, позже это место за-
красят, — пояснил замести-
тель начальника ПТО по бла-
гоустройству УК «Пермская 
модель комфорта» Михаил 
Бреев. — О звонках от жите-
лей дома я ничего не знаю, 
но в любом случае фасады 
должны быть в нормативном 
состоянии, поэтому было 
принято решение закрасить 
этот арт-объект». 

Зажигая свет
Пермяки увидят фотографии детей, нуждающихся в усыновлении

• дневник депутата

 фото группы «Мой город-Пермь!» ВКонтакте

Скандальная работа Александра Жунёва провисела 
на стене чуть более суток

• возможности

И
дея проекта «За-
жигая свет», по 
словам органи-
заторов, заклю-
чается в том, 

чтобы обратить внимание 
пермяков на тему усыновле-
ния детей.

«Усыновив ребёнка, вы 
можете открыть в нём мно-

го нового и хорошего, —
говорится в релизе фото-
проекта. — Это как первые 
наблюдения с помощью 
нового телескопа, которые 
астрономы называют «пер-
вым светом». 

Сравнение с астрономи-
ей неслучайно: постеры вы-
ставки содержат популяр-

ную научную информацию о 
звёздах и природе света. На 
каждом снимке запечатлён 
ребёнок одного из пермских 
детских домов, размещены 
его имя, возраст и ссылка на 
дополнительную информа-
цию об усыновлении. 

В проекте приняла уча-
стие известный детский и 
семейный фотограф Яна 
Шмакова. Выставка прод-
лится два месяца.

Благотворительная орга-
низация «Солнечный круг» 

помогает ребятам из дет-
ских домов. За семь лет её 
работы 370 детей нашли 
свои семьи, 50 ребят дру-
жат с наставниками проекта 
«Большой друг», 60 детей-
сирот прошли лечение под 
присмотром «Службы Айбо-
лита».

Экспозиция «Зажигая 
свет» будет размещаться 
в ТРК «Семья» в течение 
двух месяцев, а затем «пе-
реедет» в Пермскую арт-
резиденцию.

В ТРК «Семья» открылась выставка фотографий детей-сирот. 
Её подготовила благотворительная организация «Солнечный 
круг». Выставка разместилась на третьем этаже второй оче-
реди «Семьи».

• хорошее дело

Анна Романова

Пермский уличный художник Александр Жунёв в своей стрит-
арт-работе «распял на кресте» Юрия Гагарина. 12 апреля он 
поместил это изображение на торце дома по ул. Куйбышева, 9. 
Работа вызвала бурную реакцию общества, а заместитель 
главы Пермской гордумы Юрий Уткин даже обратился с за-
явлением в полицию. Объект провисел на стене только один 
день.

 Ульяна, 16 лет. Фотограф Яна Шмакова


