
Битва умов
Где, как и когда в Перми 
можно проявить себя 
на интеллектуальных 
викторинах

Стр. 4

«Короткие» депозиты и 
«длинные» сбережения
Как Россия пытается 
вернуться к нормальной 
экономике

Стр. 6–7

Расплата за газ
Споры газовиков 
с неплательщиками 
всё чаще переходят 
в уголовную плоскость

Стр. 11

«Вкусные мысли» — 
они такие
Предприниматели обменялись 
опытом в необычном формате

Стр. 12–13

Первые среди равных
Агентство СВОИ готовит 
новый рейтинг добросовестных 
застройщиков

Стр. 15

Договорились 
по позициям
Максим Решетников 
встретился с депутатами 
фракции «Единая Россия» 
в Законодательном 
собрании края

Стр. 18

Глобальное 
потепление?
Культурный климат в Перми 
меняется — об этом говорят 
многие из тех, кто связан 
с культурной сферой

Стр. 20

Железный рыцарь
В Доме художника работает 
персональная выставка 
Рустама Исмагилова

Стр. 21

Главная ночь в году
Самая активная, многолюдная 
и полная событий ночь 
в Перми — это «Длинная 
ночь музеев»

Стр. 22–23

Пермский 
Макрон

Эксперты подводят итоги 
100 дней, в течение которых 
Пермским краем руководит 
Максим Решетников

 Стр. 16–17

ЛИЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Под матрасом пусто
Жители Пермского края начали тратить 
свои сбережения: денег на «народные» ОФЗ нет

П  П

Средневзвешенные ставки по вкладам опустились ниже 8% — такие данные 
опубликовал Банк России. Их доходность не только вернулась на докризисный 
уровень, но и опустилась ещё ниже. Сейчас она примерно соответствует уров-
ню 2013 года, однако есть и разница: тогда размещение средств на депозитах 
на длительный срок давало выигрыш в доходности, теперь же уровень ставок 
почти не зависит от срочности.

  Стр. 8–9
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АКЦЕНТЫ
ПРИЗНАНИЕ

Лауреатов «Строгановки» 
назовут 10 июня 
Завершился процесс номинации на Строгановскую премию 
Пермского землячества

Ю  Б

З
авершена подача заявок на 
Строгановскую премию. Пре-
мия, учреждённая Пермским 
землячеством в Москве, вру-
чается с 2006 года пермя-

кам, как сказано на сайте организации, 
«прославившим добрыми делами род-
ной край и его жителей». Премия при-
суждается в шести номинациях:

— «За честь и достоинство»;
— «За выдающиеся достижения в 

общественной деятельности»;
— «За выдающиеся достижения в 

экономике и управлении»;
— «За выдающиеся достижения в 

науке и технике»;
— «За выдающиеся достижения в 

области культуры и искусства»;

— «За выдающиеся достижения в 
спорте».
На сайте Пермского землячества 

значится 48 имён номинантов, при 
этом семеро из них заявлены сразу 
в нескольких номинациях. Наиболь-
шее число заявок (по 14) поступило по 
номинациям «За честь и достоинство» 
и «За выдающиеся достижения в обла-
сти культуры и искусства».
По традиции свои кандидатуры 

представил и издательский дом «Ком-
паньон». Мы предложили в номинации 
«За выдающиеся достижения в обще-
ственной жизни» кандидатуру Нины 
Горлановой, писательницы и художни-
цы, которая на протяжении многих лет 
занимается арт-терапией с пациентами 
детского онкогематологического центра; 

в номинации «За выдающиеся дости-
жения в области культуры и искусства» 
мы обращаем внимание на кандидату-
ру композитора Игоря Машукова, неуто-
мимого просветителя в области музыки, 
организатора Академии молодых ком-
позиторов в Чайковском; в номинации 
«За выдающиеся достижения в спорте» 
наш выбор — тренер паралимпийцев-
чемпионов Пётр Тимофеев.
В списке номинируемых немало и 

других достойных имён. Кто из них ста-
нет лауреатом, будет известно 10 июня. 
Церемония награждения снова пройдёт 
в Перми, в Органном концертном зале. 
Лауреаты получат статуэтки с изображе-
нием родоначальника династии Аники 
Строганова, памятные нагрудные знаки 
и денежные премии.

В прошлом году лауреатами премии 
стали: в номинации «За честь и досто-
инство» — художник, ветеран Вели-
кой Отечественной войны Виктор 
Кузин; в номинации «За выдающиеся 
достижения в общественной деятель-
ности» — профессор-историк Георгий 
Чагин; в номинации «За выдающиеся 
достижения в культуре и искусстве» — 
писатель Леонид Юзефович; в номина-
ции «За выдающиеся достижения в нау-
ке и технике» — ректор ПГМУ им. Ваг-
нера Ирина Корюкина; в номинации «За 
выдающиеся достижения в экономике 
и управлении» — генеральный дирек-
тор птицефабрики «Пермская» Нико-
лай Рошак; в спортивной номинации — 
призёр супермарафона через Сахару 
Наталья Седых.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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В прошлую пятницу, 19 мая, Максим Решетников посетил 
ПГНИУ. В университете, где когда-то учился, глава реги-
она осмотрел лаборатории и подразделения вуза, принял 
участие в заседании Совета ректоров. Кроме того, бывший 
студент Решетников поделился с нынешними студентами 
вуза планами развития Пермского края.

С
реди лабораторий, которым 
уделил внимание глава реги-
она, были центры разработ-
ки и изготовления научной 
аппаратуры для космических 

исследований, биотехнологий, нано-
минералогии и разработки новых лекар-
ственных препаратов. Этот визит был 
неслучайным, так как, по мнению Мак-
сима Решетникова, сейчас поддержку 
вузов нужно вести именно на уровне 
поощрения лабораторий и исследова-
тельских центров, чьи разработки инте-
грированы в реальный сектор. 
После этой экскурсии Максим Решет-

ников отправился на встречу со сту-
дентами. «Давно я не был в альма-
матер», — признался он сразу. И прежде 
чем ответить на вопросы, рассказал о 
том, что в крае нужно решить в первую 
очередь. 
Среди главных задач главы регио-

на — решение проблемы кадров в сфе-
ре здравоохранения. «Есть пробле-
мы с сельскими и детскими врачами, 
фельдшерско-акушерские пункты не 
укомплектованы специалистами на 
10%, — сказал глава региона. — Но мы 
наметили основные экономические и 
кадровые шаги в этом направлении». 
Отметил он и тему дорожного ремон-

та. «Сейчас мы выстраиваем дорож-
ную стратегию края. Когда встречаюсь 
с жителями, хочется много пообещать, 

но это опасное искушение. Сначала, кро-
ме текущего ремонта, нужно достро-
ить Восточный обход с реконструкци-
ей Чусовского моста, чтобы получить 
хороший выход в Полазну, соединить 
Березники с Соликамском хорошей 
дорогой — так получается уже агломе-
рация», — поделился глава региона.
После первых же вопросов студентов 

наладился интересный и живой диа-
лог. Более того, Максим Решетников 
сам стал задавать аудитории вопросы. 
Например, он поинтересовался, почему 
студентам так важно принятие закона о 
молодёжной политике и что, по их мне-
нию, нужно сделать, чтобы абитуриен-
ты не уезжали в другие города. 
Оказалось, это действительно пробле-

ма. «За последние три–четыре года число 
уехавших абитуриентов с высокими бал-
лами выросло до 39%», — привёл стати-
стику глава региона. Он отметил, что и 
сам пытался поступить в МГУ, но при-
нял решение учиться в Пермском класси-
ческом университете. «Считаю, мне круп-
но повезло, что я учился здесь. В Москве 
я бы вряд ли выстроил такую профессио-
нальную карьеру, а в Перми получи-
лось», — откровенно сказал Решетников.
Поговорили и про развитие студен-

ческого спорта, и про планы возродить 
в городе летние фестивали, но больше 
всего слушателей интересовали подроб-
ности личной жизни врио губернатора. 

«Вы могли успешно заняться бизне-
сом, почему же выбрали госслужбу?» — 
спросил один из студентов и получил 
развёрнутый ответ. «Я не специалист по 
госуправлению, правильнее было бы 
сказать экономист-кибернетик, — отве-
тил Максим Решетников. — В госслужбу 
меня привела тяга к решению крупных 
задач. Когда в «Прогнозе» я работал с гос-
заказчиками, казалось, что чиновникам 
ничего не надо, что они ленивые и инерт-
ные. Тогда мне предложили: «Попробуй 
сам решить их задачи». Не всё оказалось 
просто, но удаётся многое изменить. Сей-
час продолжаю бороться с чиновниками 
изнутри. Я не типичный чиновник, но 
сейчас нас таких становится всё больше, и 
правительство Пермского края формиру-
ется по этим лекалам». 

После этого Максим Решетников 
отправился на заседание Совета ректо-
ров вузов Пермского края, где обсуж-
дался вопрос развития системы высше-
го образования. Ректор ПГНИУ Игорь 
Макарихин также привёл статистику 
состояния высшего образования в крае, 
согласно которой постепенно число сту-
дентов-очников и заочников становит-
ся равным, как и число обучающихся 
на бюджетных местах и за счёт своих 
средств. А президент ПГНИУ Владимир 
Маланин выразил надежду, что реаль-
ное состояние системы высшего образо-
вания в крае будет проанализировано и 
оценена эффективность решений о взаи-
модействии высших учебных заведений 
края и региона, которые были приняты 
ранее. 

АКЦЕНТЫ
ВИЗИТ

«Давно я не был в альма-матер»
Максим Решетников посетил Пермский университет

А  М
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ОБЩЕСТВО

В школе многие пермяки играли в «Что? Где? Когда?». 
Теперь же повторить детский опыт можно во время бар-
ных викторин — командных соревнований в пермских 
заведениях общепита, где участники соревнуются, кто из 
них умнее и сообразительнее. Сюжет таких встреч при-
мерно одинаковый: собираете толпу друзей, регистрируете 
команду из 3–10 человек, приходите в назначенное время 
на игру — и начинается мозговой штурм длиной в два часа! 

И
грокам приходится угады-
вать исполнителей песен, 
мыслить логически, уга-
дывать, что рекламируется, 
вспоминать историю и т. д. 

А в конце команда-победитель получа-
ет почёт, славу и призы. Важное уточне-
ние: название формата — «барная викто-
рина» — вовсе не означает, что на игре 
обязательно употреблять алкоголь-
ные напитки. Что пить и есть в процес-
се ответов на вопросы и стоит ли это 
делать вообще, решают участники.
Такой формат развлечения вовлекает 

всё больше пермяков: молодёжи, публи-
ки за 40, даже семей с детьми. Где про-
ходят эти викторины в Перми и поче-
му они стали настолько популярны? 
Ниже — только правильные ответы. 

Для самых умных 

Для тех, кому нравятся относительно 
сложные вопросы, серьёзный ведущий 
и минимум отступлений от интеллекту-
ального формата, есть «Интеллектуаль-
ная кухня» — совместный проект «Цен-
тра развития одарённости» и ресторана 
«Партизан». Публика здесь в основном 
старше 40 лет, одновременно играют до 
30 команд, а сам формат игры сочетает 
в себе «Что? Где? Когда?» и «Свою игру». 
Игроки могут выбирать темы туров, 

которые им больше нравятся. Кроме 
того, у «Кухни» есть несколько рейтин-
гов для постоянных игроков и несколь-
ко лиг — например, в лиге «Старт» игра-
ют новички. Победив, можно получить в 
качестве приза вкусные блюда от ресто-
рана «Партизан».

Для любителей 

«Ботва» и Quizzard — игры для тех, 
кто предпочитает сочетать проверку 
эрудиции с развлечениями. Здесь соби-
рается от 20 и более команд, их публика 
от 20 лет и старше. Вопросы чуть проще 
и веселее, чем на «Интеллектуальной 
кухне», а само соревнование совмещено 
с развлекательной частью. В перерывах 
между турами для участников играет 
живая музыка, организуются выставки, 
есть возможность попробовать какие-то 
технические новинки вроде шлема вир-
туальной реальности и т. д. 
На «Ботве», помимо прочего, участ-

ники могут поздравлять друг друга с 
праздниками, знакомиться, обменива-
ясь записками, содержимое которых 
ведущий читает всему залу. Выиграть 
на «Ботве» и Quizzard можно самые раз-
ные призы — от сертификата на достав-
ку пиццы до катания на лошадях и обу-
чения английскому. 

«Ботва» также организует интеллек-
туальные вечеринки на разные темы. 
Например, в апреле прошла «Ботва 
1990-х» — интеллектуальная игра, на 
которую всем участникам было пред-
ложено прийти в костюмах последнего 
десятилетия прошлого века, и все вопро-
сы были посвящены заданной теме. 

Для тех, кто не любит 
толпу

Есть в Перми несколько игр, для кото-
рых организаторы арендуют неболь-
шие заведения, и соревнования, соответ-
ственно, проходят более камерно — по 

10–15 команд. Среди них: «Безумная 
солянка» в «Сахалине», Clever в пабе 
«Гвоздь», а также Braindo в ресторане 
«Амакс» — федеральный проект, запу-
щенный несколько лет назад в Хаба-
ровске. У каждой из них есть свои осо-
бенности, но в целом это стандартные 
барные викторины, в которые играют в 
будни. Здесь чуть менее людно и гром-
ко, поэтому такие игры понравятся тем, 
кто пришёл играть впервые, и тем, кто 
не любит слишком шумных меропри-
ятий. Критерием «отсева» случайных 
участников, например, в Braindo являет-
ся внушительная плата за вход — прий-
ти на такую игру можно только целена-
правленно.

Любителям классики 
жанра

«МозгоБойня» — именно с неё летом 
2016 года началось повальное увле-
чение пермяков интеллектуальными 
играми. Публика разная, здесь одно-
временно играет от 30 и более команд, 
и небольшая плата за вход. Вопро-
сы бывают разными — от самых про-
стых до весьма сложных. Седьмой тур 
игры представляет собой блиц, который 
может изменить весь ход игры, а при-
зом за победу команды обычно являет-
ся бутылка шампанского (впрочем, мож-
но выиграть и другие бонусы). В игре 
есть перерывы, но уже без развлека-
тельных мероприятий.

Не спать и не «тупить»

И всё-таки почему люди, занимаю-
щиеся по преимуществу интеллектуаль-
ным трудом, готовы напрягать извили-
ны в выходные? 
Капитан одной из команд Braindo 

Николай Каргашин считает, что прежде 
всего игроками движет желание побе-
дить, азарт. Кроме того, не так уж это 
и сложно: «Для того чтобы найти пра-

вильные ответы на вопросы, не нужно 
обладать энциклопедическими знания-
ми. В каждом вопросе есть ключи к отве-
ту, нужно просто их распознать, а потом 
оказывается, что всё было элементар-
но». По его словам, он пробовал и дру-
гие интеллектуальные игры, например 
«МозгоБойню», однако там не хватило 
камерности обстановки, что тоже нема-
ловажно — в таких викторинах обычно 
участвуют интеллектуалы, состоявши-
еся в разных областях люди. И кому-то 
новые знакомые могут помочь в бизне-
се, личных делах. 
У ещё одного бойца интеллектуаль-

ных состязаний, журналистки Анаста-
сии Петровой, тоже есть немалый опыт 
в этой сфере. Она пробовала играть 
и в «Ботву», и в «МозгоБойню», и в 
Quizzard, и в «Инквизицию». «Получи-
лось как с ресторанами — попробова-
ли всё, но поняли, что не любим мек-
сиканскую кухню и морепродукты. 
В итоге сегодня остановились на фор-
матах «Интеллектуальной кухни» и 
«Ботвы». Пожалуй, главным при выбо-
ре оказалось качество организации и 
вопросов (внутренняя логика, возмож-
ность ответить на вопрос при знании 
общих фактов из школьной програм-
мы, точность использования инфор-
мации, однозначность ответа), и здесь 
«Кухне» проигрывают все», — говорит 
Анастасия Петрова. 
Природа интереса к подобному досу-

гу у неё примерно та же: общение, азарт, 
возможность быть в одной команде с 
людьми, на которых хочется равняться... 
И это всё ещё отдых, когда можно сме-
нить вид деятельности, а не спать или 
«тупить» в телевизор. 
Некоторые предрекают этому бизнесу 

скорый упадок, как он произошёл ещё в 
прошлом году у квест-румов, федераль-
ные сети которых начали распродавать 
свои помещения в Перми. Однако, судя 
по настрою участников, до этого ещё 
далеко. 

HOMO LUDENS

Битва умов
Где, как и когда в Перми можно проявить себя 
на интеллектуальных викторинах 

С  Б ,  А  К

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Команда «Компаньона» во главе с капитаном Ольгой Дерягиной 
проверяет правильность подсчёта очков. У нас не забалуешь!

Павел Шевченко — творческий лидер пермских «знатоков», автор проекта 
«Интеллектуальная кухня»
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И
стория эта началась четыре 
века назад, когда шурин Ива-
на Грозного Никита Романо-
вич Захарьев-Юрьев попросил 
Бориса Годунова перед смер-

тью позаботиться о своих детях. Будущий 
царь клятвенно согласился. Герой наше-
го повествования — третий сын Никиты 
Михаил — со временем заслужил авто-
ритет среди сограждан государевым слу-
жением. Он же, взяв в память о предках 
фамилию Романов, стал у истоков нового 
дворянского рода. Напомню, что первым 
из получивших в их семье имя Романов 
оказался его старший брат Фёдор, вошед-
ший в историю как Патриарх Москов-
ский Филарет и отец первого царя в дина-
стии Романовых — Михаила Фёдоровича. 
Кстати, имя Роман означало «римлянин», 
и в этом усматривают великое предна-
значение Романовых как продолжателей 
Руси — России в качестве «третьего Рима».

Между тем Годунов, завладев царской 
короной, вскоре заподозрил в Романо-
вых своих конкурентов. К тому времени 
Михаил уже был популярен в Московии, 
а значит, и представлял для царя Бори-
са угрозу особую. В политике так быва-
ет частенько и практически повсемест-
но. Правда, способы аппаратной борьбы с 
годами менялись. Тогда, в средние века, 
проще всего было заподозрить оппонен-
тов в связях с нечистой силой. Вот по 
наущению Годунова Михаила Никитича 
и обвинили в колдовстве. Казнить авто-
ритетного «колдуна» в Москве не стали, 
но летом 1601 года лишённый званий 
Михаил Романов был сослан на верную 
смерть на восточную окраину тогдашней 
Руси, известную как Пермь Великая, под 
Чердынь, в местечко, наречённое Носово 
Поле (по коми-пермяцки — Ныроб).

В каком-то смысле можно считать, что 
Михаил Романов был первым в истории 
Западного Урала политическим заклю-
чённым «из столицы», а сам Ныроб 
впоследствии стал хорошо известен в 
определённых кругах своими пенитен-
циарными учреждениями.

В современном Ныробе с готовностью 
покажут «яму», где провёл остаток жизни 
первый Михаил Романов. Над ней теперь 
каменная часовня во имя его духовно-
го покровителя архангела Михаила. В 
поселковом музее вам продемонстриру-
ют также массивные кандалы дяди буду-

щего русского царя (Михаил Фёдорович 
Романов получил корону спустя десяток 
лет после мучительной кончины ныроб-
ского узника). 

А ещё местные жители расскажут, как 
их предки с риском для себя пытались 
облегчить участь опального царедвор-
ца, втайне от стражи снабжая его одеж-
дой и пропитанием. Благодаря этой заботе 
ныробский мученик смог пережить мороз-
ную уральскую зиму и, возможно, прожил 
бы дольше, но стрельцам надоело карау-
лить «политического» в таёжном захолу-
стье, и они (по одной из легенд) помогли 
«колдуну» отправиться в мир иной.

Не знаю, как там было на самом деле, 
но доподлинно известно, что династия 
Романовых оказалась весьма благосклон-
на к жителям Ныроба: освобождала их от 
налогов, возводила там величественные 
каменные храмы. В 1613 году ныробские 
места были объявлены царём Михаилом I 
святыми, сам Ныроб стал центром палом-
ничества, а над местом московского упоко-
ения своих предков в столичном Новоспас-
ском монастыре новый государь повелел 
построить храм в честь Знамения Божией 
Матери — родовой святыни Романовых. 
В наши дни наместником возрождённого 
монастыря служит епископ Савва, к сло-
ву, родившийся в Индустриальном райо-
не Перми. Сам же Пермский край за время 
царствования дома Романовых превратил-
ся из восточной окраины Руси в индустри-
альное сердце державы, границы которой 
простирались до Тихого океана.

Но это лишь первая часть пермской 
истории Михаилов Романовых, её про-
лог! Эпилог же начался 2 (15) марта 1917 
года, когда российский император Нико-
лай II отрёкся от престола в пользу бра-
та, 39-летнего Михаила Александрови-
ча. Вслед за этим экс-монарх направляет 
Михаилу Александровичу телеграмму, в 
которой обращается к нему как поддан-
ный к государю: «Его Императорскому 
Величеству Михаилу Второму. События 
последних дней вынудили меня решить-
ся бесповоротно на этот крайний шаг. 
Прости меня, если огорчил тебя и что 
не успел предупредить. Остаюсь навсег-
да верным и преданным братом. Горячо 
молю Бога помочь тебе и твоей Родине. 
Ники» (3 марта 1917 года, Петроград).

Менее суток Романов младший про-
был де-факто Михаилом II, а потом и 
сам отказался от престола, великодуш-
но оставляя будущее огромной империи 
на попечение грядущего Учредительно-
го собрания. Пусть, мол, народ решает, 
как было когда-то во времена Минина и 
Пожарского на Земском соборе 1613 года, 
где избрали на царство русское его предка 
Михаила I. Но то были времена Минина и 
Пожарского, а в 1917 году — Временного 
правительства и проленинских Советов. 
В итоге после Октябрьского переворота и 
ареста большевиками Временного прави-
тельства, когда Учредительное собрание, 
избранное под дулами революционеров, 
всё-таки собралось, анархист Анатолий 
Железняков, более известный как матрос 
Железняк, заявил своё знаменитое: «Кара-
ул устал»! С тех пор народ российский ещё 
семь десятилетий никто ни о чём более 
всерьёз не спрашивал.

Сам Михаил Александрович с началом 
новой смуты оказался под домашним аре-
стом в Гатчине, после чего был выслан 
большевиками в Пермь, где проживал 
под надзором ВЧК в «Королёвских номе-
рах» на ул. Сибирской вплоть до 12 июня 
1918 года. В ночь на 13 июня его обманом 
выманили и застрелили на городской 
окраине. Спустя месяц в подвале дома 
Ипатьева в Екатеринбурге (входившем в 
Пермскую губернию) был расстрелян со 
всей своей семьёй и прислугой старший 
брат Михаила II — Ники Романов.

Уже в XXI веке в Екатеринбурге, на 
месте жестокого убийства Романовых, 
возвели один из крупнейших православ-
ных соборов России — Храм-Памятник 
на Крови во имя Всех святых, в земле 
Российской просиявших. В Перми же о 
кончине Михаила II — последнего, кто 
получил право взять венценосную коро-
ну дома Романовых, напоминает лишь 
скромная часовня на месте его коварно-
го умерщвления да памятная табличка на 
дореволюционном трёхэтажном доме №5 
на ул. Сибирской. Так закончилась траги-
ческая пермская история двух Михаилов 
Романовых, растянувшаяся на 315 лет.

* * *
13 июня 2017 года исполнится 99 лет 

с момента мученической смерти послед-

него российского самодержца. Можно 
иметь очень разные взгляды и на монар-
хию, и на дом Романовых, и на нынеш-
нюю жизнь нашу, но то, что навечно свя-
занная с пермской землёй история от 
Михаила до Михаила Романовых стала 
частью истории мировой, — факт.

Я много езжу по свету и всегда удив-
ляюсь тому, как гораздо менее извест-
ные имена и события становятся основой 
целых музейных комплексов, туристиче-
скими мекками для многих стран и реги-
онов. А тут при таких исторических осно-
ваниях — ни памятника, ни музея! Да что 
там Пермь! Попробуйте набрать сегодня в 
поисковике такие слова, как «Дом Романо-
вых» или «Музей Романовых», — вам, ско-
рее всего, предложат либо какие-то гости-
ницы для проживания, либо временные 
тематические экспозиции. Неужели 
300 лет истории нашей Родины не заслу-
живают большего?! 

В связи с этим мне кажется, что тема 
возможного появления в Перми пол-
ноценного музея, посвящённого Рома-
новым от Михаила до Михаила, заслу-
живает, по крайней мере, вдумчивого 
обсуждения, тем более что ровно через 
год мы подойдём к 100-летию со дня тра-
гического финала русской император-
ской семьи.

МНЕНИЕ

От Михаила  до Михаила
Пермь заслуживает появления полноценного музея,
посвящённого царской династии Романовых

АНДРЕЙ КЛИМОВ, 
ПОЧЁТНЫЙ ПРОФЕССОР ПЕРМСКОГО 

КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

«Королёвские номера» — последнее место жительства Михаила II Рома-
нова. Это здание словно «напрашивается» на создание здесь музея дина-
стии Романовых
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«Короткие» депозиты 
и «длинные» сбережения
Как Россия пытается вернуться к нормальной экономике

Т  В

Компания «Инвестлэнд» провела встречу с клиента-
ми, посвящённую последним тенденциям в экономике 
и финансовой сфере. На фоне макроэкономических тен-
денций участники обсудили курс рубля, возможности 
«народных» облигаций федерального займа, актуальные 
инвестиционные идеи и признаки прихода «новой эконо-
мики». И главное, как на всём этом много заработать.

Экономика РФ с цифрами 
и комментариями

Генеральный директор «Инвестлэн-
да» Игорь Чукаев начал с характеристи-
ки текущего момента. По итогам перво-
го квартала 2017 года рост ВВП в России 
составил 0,3%. И это, по мнению аналити-
ка, уже хорошо, поскольку прошлый год 
был завершён с показателем минус 0,2%. 
При этом МВФ ожидает роста россий-

ской экономики в 2017 году на 1,1%, а 
Минэкономразвития РФ надеется на 2%. 
На текущий момент ключевая ставка 

Центробанка РФ составляет 9,25%.  
Инфляция по итогам четырёх меся-

цев составила 1,3% в абсолютном значе-
нии. Известно, что Центробанк поставил 
перед собой задачу добиться инфляции 
в размере 4%. 

«Для жителей России такой пока-
затель — что-то нереальное, люди 
привыкли жить в условиях высокой 
двухзначной инфляции. Но, по всей 
видимости, от этого придётся постепен-
но отвыкать, как и от двухзначных ста-
вок по банковским депозитам», — даёт 
прогноз Игорь Чукаев. 
По данным ЦБ, на 1 мая средняя став-

ка по депозитам была зафиксирована на 
уровне 7,9%. При этом максимальная 
публичная ставка, к примеру, Сбербанка 
находится в настоящий момент на уров-
не 5,6%, что явно не внушает оптимиз-
ма вкладчикам. Ближайший конкурент 
Сбербанка — банк ВТБ — имеет макси-
мальную публичную ставку 7,4%. 
Что будет дальше? Логика прогнозов 

следующая.
Ставки по депозитам зависят по боль-

шому счёту от общего уровня процент-
ных ставок в стране. Есть два показа-
теля — ключевая ставка ЦБ и уровень 
инфляции. Центробанк предпринима-
ет все необходимые действия для того, 
чтобы инфляция снизилась до 4% годо-
вых. Вместе с тем ЦБ заявляет, что в 
среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве было бы хорошо, если бы реальные 
ставки в экономике составляли от 2,5 
до 3% годовых. Это означает, что, если 
инфляция снижается до 4%, ключевая 
ставка падает до 6,5–7% годовых.  

«Снижение ключевой ставки до 6,5–
7% годовых приведёт к тому, что сред-
няя ставка по банковским депозитам 
составит примерно 6% годовых. Это то, 
к чему мы идём. Двухзначных ставок в 
нормальных банках в ближайшее вре-
мя (разумеется, при отсутствии внеш-

них потрясений) не будет», — заявляет 
Игорь Чукаев.
Курс рубля особенно беспокоит 

тех, кто закупил доллары при курсе 
60–63 руб./$.
Аналитики называют факторы, от кото-

рых зависит текущий курс рубля. Пер-
вый — это цена нефти, второй — carry 
trade. То есть ситуация, когда инвесторы 
могут занимать деньги за рубежом под 
1,5–2% годовых, а затем покупать в Рос-
сии ОФЗ, которые торгуются с доходно-
стью под 8,5%, что даёт чистую разницу 
на уровне 6,5–7% годовых.

«Ключевой момент в том, что весь 
большой капитал видит эту возмож-
ность, и все начинают использовать 
эту схему, тем самым оказывая рублю 
поддержку, формируя спрос на него, за 
счёт чего валютный курс укрепляется. 
Поскольку рубль становится крепче, к 
разнице в 6,5% можно добавить и доход, 
полученный от его укрепления. За про-
шлый год эта цифра составила 16%.
Ещё интереснее, когда купленные 

ОФЗ закладываются за рубежом и под 
них инвесторы снова получают валюту 
под 2% годовых. И опять делают то же 
самое. Доходность схемы может дости-
гать нескольких десятков процентов 
годовых. Чем больше спрос на рубль, 
тем больше он укрепляется. И здесь 
уже нефть ни при чём», — поясняют в 
«Инвестлэнде».
Такая ситуация может продолжать-

ся достаточно долго, но рано или позд-
но, как показывает история, она начнёт 
разворачиваться. Вероятность разворота 
тем выше, чем ниже ставки в экономике,  
и чем сильнее рубль. С каждым новым 
шагом к укреплению рубля вероятность 
разворота carry trade возрастает. 
Есть ещё один важный момент — 

недавно ЦБ заявил о возможности воз-
обновления валютных интервенций, что 
несколько ослабит рубль. Хотя это будет 
возможно только при условии достиже-
ния инфляции в 4%, не раньше.
Игорь Чукаев, генеральный дирек-

тор компании «Инвестлэнд»:
— На ближайшие год или полтора выри-

совывается следующая картина. Центро-
банк выполняет свою миссию, и инфляция 
достигает 4% (или 4,2%) годовых. Ставки 
по депозитам составят примерно 6%. Если 
смотреть по банкам, то ставка, например, в 
Сбербанке через год выйдет на уровень 4,5%.  
Разворот carry trade начнётся не рань-

ше конца этого года. Диапазон колебания 
рубля — 55–60 руб./$ до конца года.

Вложения 
с минимальным риском — 
реальность

Прогноз фиксированной доходности 
дал управляющий директор «Инвестлэн-
да» Игорь Вагизов.
Он рассказал, как получить стабиль-

ную доходность, превышающую уровень 
инфляции, с минимальным риском. Уро-
вень доверия к финансовой инфраструк-
туре у населения остаётся очень низким, 
поэтому государственные облигации РФ 
являются для многих инвесторов наибо-
лее привлекательным инструментом. 
Игорь Вагизов, управляющий 

директор компании «Инвестлэнд»:
— Если говорить о консервативных 

инвестициях, которые позволяют сбе-
речь средства от инфляции, стоит обра-
тить внимание на «народные» ОФЗ, кото-
рые совсем недавно стали доступны через 
Сбербанк и ВТБ. Срок первого транша — 
три года. Купон растёт от 7,5 до 10,5% 
годовых. Доходность получается с учётом 
комиссии примерно 8,70–8,87% годовых, 
причём доходы по государственным обли-
гациям не облагаются налогом.

Эта доходность превышает доход-
ность рыночных ОФЗ (государственных 
облигаций, доступных для торговли на 
ММВБ) и доходность банковских депози-
тов (средняя ставка банковских депозитов 
в крупных банках — 7,9% годовых). 

Ещё один интересный инструмент — 
корпоративные облигации. В ближай-
шие годы этот сегмент получит мощный 
импульс к развитию — всё больше компа-
ний заинтересованы в привлечении без-
залогового финансирования, а инвесто-
ры готовы рассматривать инструменты 
с доходностью 9–11% годовых, которые 
ещё и не облагаются налогом (это каса-
ется выпусков, зарегистрированных после 
01.01.2017). 
Вопрос в том, в какой из этих инстру-

ментов интереснее вкладывать сред-
ства с точки зрения рисков и доходно-
сти. По словам экспертов, «народные» 
облигации с позиции рисков выгля-
дят достаточно интересным вариантом, 

поскольку они находятся в зоне ответ-
ственности государства. Для российских 
граждан это нулевая ставка рисков. 
Что касается инвестиций в облигации 

государственного займа, то участни-
ки фондового рынка напоминают: даже 
при дефолте ГКО в 1998 году с физи-
ческими лицами государство распла-
тилось полностью. Вопрос лишь в том, 
сколько это было в долларах до дефолта 
и сколько — после. Тем не менее сумму 
в рублях, которая причиталась по обли-
гациям, государство вернуло. 
Складывается уникальная ситуация: 

доходность государственных облигаций 
(«народных» ОФЗ) не только существен-
но выше инфляции, но и выше ставок 
в коммерческих банках. Ведь класси-
ческая схема требует обратной зависи-
мости: инструмент более рискованный 
должен быть более доходным. 

«Это целенаправленные действия 
Минфина РФ и властей, которые пред-
принимают всё для того, чтобы стиму-
лировать спрос на новый инструмент. 
Поэтому ставки по облигациям суще-
ственно превышают банковские депози-
ты», — объясняет суть происходящего 
Игорь Вагизов.
Недостатком «народных» ОФЗ, по его 

мнению, является то, что на входе и 
выходе нужно заплатить комиссию бан-
ку (от 0 до 1,5%), поэтому для максима-
лизации доходности стоит ориентиро-
ваться на вложения до погашения.  
Сегмент корпоративных облигаций в 

последние годы — самый быстрорасту-
щий. Эксперты уверены, что инвесторы 
будут постепенно замещать банковские 
депозиты вложениями в корпоратив-
ные облигации, причём, если раньше 
на этом рынке активно вкладывались 
инвестиционные и пенсионные фон-
ды, то в ближайшее время существен-
но вырастет доля частных инвесторов, 
которых привлекут относительно высо-
кие ставки и отмена налогообложения 
новых выпусков.

«На сегодняшний день можно соста-
вить портфель качественных россий-
ских компаний и субъектов Федерации 

Игорь Чукаев Игорь Вагизов
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Форум «Дни пермского 
бизнеса» стал краевым

В Перми 25 мая состоится VIII форум «Дни пермского бизнеса» — серия 
мероприятий, направленных на повышение эффективности малого и сред-
него бизнеса. В этом году форум стал краевым: его организаторами высту-
пают правительство Пермского края, администрация Перми и НО «Перм-
ский фонд развития предпринимательства», а площадкой — ВО «Пермская 

ярмарка». 
В работе форума примут участие собственники малого и среднего бизнеса, марке-

тологи, бизнес-консультанты, жители края, планирующие в ближайшее время открыть 
своё дело. 
В пленарном заседании «Предпринимательство — возможности развития» при-

мут участие врио губернатора Пермского края Максим Решетников и краевой бизнес-
омбудсмен Вячеслав Белов. 

«Мы хотим создать живой диалог, а не общаться языком правовых актов. Считаю, 
что подобные мероприятия — это отличная возможность обменяться мнениями, выра-
ботать новые подходы и механизмы, найти эффективные решения, направленные на 
улучшение условий предпринимательства, формирование комфортной бизнес-сре-
ды», — подчёркивает глава региона. 
Вопросы Максиму Решетникову можно будет задать в рамках «Часа губернато-

ра» — открытого совместного заседания Совета по предпринимательству при губер-
наторе Пермского края и Совета по улучшению инвестиционного климата в Пермском 
крае. 
На форуме будут представлены стенды инновационных и промышленных пред-

приятий, социальных и франчайзинговых бизнес-проектов, инфраструктуры под-
держки предпринимательства — всего около 90 организаций. На специальной пло-
щадке «Начало бизнеса» молодые пермские бизнесмены расскажут о проблемах 
и особенностях ведения бизнеса, с которыми они столкнулись, начав собственное 
дело. 
Завершит «Дни пермского бизнеса» дискуссия «Прогноз изменения экономической 

ситуации в современной России. Выстраивание стратегии бизнеса» с участием извест-
ных экономистов Михаила Хазина и Михаила Делягина и популярного футуролога 
Сергея Переслегина. 
За день до главных событий состоится Единый день приёма предпринимателей. 

24 мая каждый бизнесмен сможет обратиться с вопросами к руководителям испол-
нительных органов государственной власти, главам муниципальных районов и руково-
дителям департаментов районных и городских администраций. Приём предпринима-
телей будет проходить в порядке живой очереди с 10:00 до 20:00 в администрациях 
муниципальных районов и краевых органах исполнительной власти.
Форум «Дни пермского бизнеса» пройдёт по адресу: шоссе Космонавтов, 59. 
Официальное открытие — 25 мая, в 10:00.

Организаторы:

ДИАЛОГ

Реклама

с доходностью 9,5–10% годовых. Такие 
заёмщики, как ПИК, ЕВРАЗ, РУСАЛ, Хан-
ты-Мансийский автономный округ, 
Государственная транспортно-лизин-
говая компания, не внушают опасений 
в текущих экономических реалиях», — 
поясняет Игорь Вагизов.
Разумеется, риски существуют, при-

знают аналитики. Прежде всего это соб-
ственные риски корпоративной ком-
пании и в меньшей степени — риски 
ликвидности (эти бумаги не всегда мож-
но быстро продать).
Но при этом делают вывод: для каж-

дого инвестора, независимо от его про-
филя, можно найти инструменты, 
которые будут для него наиболее вос-
требованы. 

Рынок акций

В «Инвестлэнде» отмечают, что ситу-
ация на рынке акций тоже в определён-
ной степени уникальна: дивидендные 
доходности большинства ликвидных 
акиций существенно превышают инфля-
цию. «Мы видим, что сегодня дивиденд-
ные доходности даже тех компаний, 
которые вообще никогда не славились 
дивидендными выплатами, очень при-
влекательны. Например, Сбербанк даёт 
порядка 4,6%, Московская биржа — 8%, 
«Аэрофлот» — 9%, АЛРОСА — почти 10%, 
МТС и «Норильский никель» — 10%. 

«Если раньше иностранные инвес-
торы с опаской относились к россий-
ским активам не только из-за страновых 
рисков, но и низкой дивидендной доход-
ности, то теперь ситуация в корне изме-
нилась», — говорит Игорь Вагизов. 
В условиях, когда инфляция снизи-

лась, а дивидендная доходность и недо-
оценка делают акции привлекатель-
ным инструментом, стоит задуматься 
о составлении долгосрочного инвести-
ционного портфеля. «Существует риск, 
что корпоративные прибыли снизятся и 
дивиденды станут существенно меньше 
текущих. Однако текущие корпоратив-
ные прибыли скорее отражают нижнюю 
точку экономического цикла, что гово-
рит скорее о потенциале их умеренного 
роста, чем резкого падения», — развеи-
вает опасения Игорь Вагизов. Рост кур-
совой стоимости плюс дивиденды — 
это, на его взгляд, некая оптимальная 
инвестиционная формула, которая 
позволяет держателю акций стабиль-
но в долгосрочном плане зарабатывать 
неплохую доходность.
К примеру, ещё год назад акция ком-

пании «Аэрофлот» стоила 50 руб. В этом 
году компания выплачивает дивиденды 
в размере 9 руб. на акцию (для того, кто 
покупал по 50 руб., доходность — 18%), 
что привело к феерическому росту кур-
совой цены (до 180–190 руб). 
И есть все шансы, что целый ряд рос-

сийских компаний покажут в ближай-
шие год–два сопоставимую динамику.
Безусловно, таких доходностей в дол-

госрочном плане не будет. Ситуация раз-
решится двумя способами: либо обвалят-
ся корпоративные прибыли, либо очень 
сильно вырастут курсовые цены. Вероят-
ность второго сценария — около 5%.
Игорь Вагизов:
— Рынок развивается, и это можно 

только приветствовать. Владельцы всё 
большего количества компаний осозна-
ли, что красивая инвестиционная публич-
ная история с качественным корпоратив-
ным управлением, высокими дивидендами, 
высокой эффективностью — ситуация, в 
которой выигрывают все: и собственники, 
и инвесторы, и регулятор. Поэтому когда 
оценка политического риска российских 

активов будет пересмотрена в меньшую 
сторону, мы сможем наблюдать инвести-
ционный бум, для которого есть все объек-
тивные предпосылки.

Кто хочет стать 
миллионером?

«Я не хочу призывать всех бежать 
и покупать биткойн. Просто делюсь 
наблюдениями», — с такого вступле-
ния начал Игорь Чукаев, рассказывая об 
инвестиционных возможностях, связан-
ных с технологией блокчейна.

«Первая валюта на блокчейне — бит-
койн — появилась относительно недав-
но, в 2008 году. Очень часто блокчейн 
называют новым интернетом. Если огля-
нуться на 30 лет назад, то тогда масса 
людей по большому счёту обходилась без 
интернета. Чтобы что-то узнать, все шли 
в библиотеку. Сейчас, чтобы получить 
любую информацию, надо просто «погу-
глить». Говорят, что через 30 лет техно-
логия блокчейна так же глубоко войдёт в 
нашу жизнь, как сейчас интернет. Почему 
я обращаю такое внимание на блокчейн? 
Потому что криптовалюты все построены 
на блокчейне», — поясняет своё увлече-
ние новыми технологиями Чукаев.
Эксперт говорит о том, что сейчас на 

новом рынке «происходит хаос». Капи-
тализация биткойна выросла с начала 
года более чем на 100%, а текущая капи-
тализация составляет $33 млрд.
Капитализация всего рынка крипто-

валют с начала года выросла на 308% 
и достигла $72 млрд. Отдельные крип-
товалюты выросли c начала года в 30 и 
более раз. 
Игорь Чукаев:
— Этот рынок достаточно молодой, 

он только начинает развиваться. Есть 
масса инфраструктурных проблем. Крип-
товалюты не регулируются, они не при-
знаны во многих государствах именно как 
инструмент инвестирования. Почему мы 
на них обратили внимание? 

Это новая отрасль, которая может 
«выстрелить», как в своё время это сде-
лал интернет. Она может и умереть сво-
ей смертью. Но если она «выстреливает», 
происходят глобальные перемены. Что 
такое $70 млрд? Это менее чем одна деся-
тая от капитализации Apple. И у меня 
нет сомнений в том, что где-то в чис-
ле огромного количества различных крип-
товалют находится своего рода будущий 
Apple или Amazon. Его надо найти, и это 
наша задача.

Сейчас идёт вертикальный взлёт 
валют, если проанализировать график. Ког-
да я вижу все эти кривые, мне становит-
ся страшно. Я на финансовом рынке рабо-
таю не первый год, и когда наблюдаю такие 
картинки, это всегда ситуация нездоро-
вая. Когда она «схлопнется», я не знаю. Но в 
то, что это новая экономика, что это всё 
«выстрелит», я лично верю. Найдя хорошие 
и правильные проекты, мы можем вполне 
за следующие пять, а может, 10 лет уви-
деть рост инвестиций в 100 раз. 

Тема законодательно и инфраструк-
турно пока не проработана. Но когда 
она будет проработана, мы будем прихо-
дить в Сбербанк и покупать криптовалю-
ту без каких-либо дополнительных мани-
пуляций. Но всё это будет стоить не тех 
денег, которые стоит сейчас. Когда исто-
рия криптовалют начиналась, биткойн 
стоил $1. Сейчас — $2050. 

Инвестиции в криптовалюты сегод-
ня — это 100%-ный венчур, который 
может принести баснословную прибыль 
или обернуться в ноль. Но вероятность 
позитивного сценария, на наш взгляд, всё 
же выше.
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ЛИЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Под матрасом пусто
Окончание. Начало на стр. 1

Доходность выше

Как следствие, в течение последнего 
года банкиры отмечают некоторый рост 
интереса населения к альтернативным 
инструментам: индивидуальным инве-
стиционным счетам, накопительным 
счетам, инвестиционному страхованию 
жизни и пр.
С апреля 2017 года в распоряже-

нии частных инвесторов появился ещё 
один инструмент — «народные» госу-
дарственные облигации (ОФЗ-Н), выпу-
щенные сроком на три года, номиналом 
в 1 тыс. руб. и минимальным порогом 
входа 30 тыс. руб. Максимальный объём 
вложений для одного человека ограни-
чен суммой 15 млн руб. 
Минфин России, являющийся эми-

тентом бумаг, отмечал, что ОФЗ-Н пред-
назначены для граждан с достатком 
ниже среднего, не имеющих представ-
ления о работе финансовых рынков. 
Целью их эмиссии в том числе было 
привлечение средств, которые россияне 
хранят «под матрасом».
Ирина Балыбердина, руководитель 

представительства АО «ФИНАМ» в Пер-
ми, полагает, что ОФЗ-Н способны удов-
летворить потребность в альтернатив-
ных инструментах. «Основным плюсом 
подобного размещения облигаций явля-
ется доступ к нему широких слоёв насе-
ления. Консерватизм населения и недо-
верие к банковским нововведениям, 
которым до сих пор считается биржа и 
торговля ценными бумагами, сдержи-
вает многих людей от открытия бро-
керского счёта. Здесь же они получат 
возможность купить облигацию без 
открытия счёта, а также получить доход-
ность выше банковского депозита», — 
считает эксперт.
Доходность ОФЗ-Н будет зависеть от 

срока владения бумагами и от размера 
инвестиций, уточняет Юрий Гаврилов, 
генеральный директор ИК «Финансо-
вый дом». «Предъявлять к выкупу обли-
гацию в течение первого года владения 
практически невыгодно — возврат будет 
меньше инвестированного. Но затем 
процентный доход начнёт возрастать 
от 7,5 до 10,4%. Есть, правда, и неприят-
ная новость: банковская комиссия от 0,5 
до 1,5% в зависимости от объёма сдел-
ки. Поэтому результирующая доход-
ность может составить до 8,3% годо-
вых, или около 25% за три года. Кстати, 
ОФЗ освобождены от налогов для физи-
ческих лиц. Таким образом, в сравнении 
с доходностью по банковским вкладам 
практически всех российских топ-банков 
новый инструмент будет более привле-
кателен», — говорит эксперт.

Денег нет

Однако жителям Пермского края, 
по всей видимости, не на что покупать 
ОФЗ-Н. Основная часть жителей страны 
сейчас просто не располагает денежны-
ми средствами, которые можно было бы 
инвестировать хоть куда-то, тем более 
на три года. По данным Пермьстата, 
реальные располагаемые доходы насе-
ления в регионе снижаются второй год 
подряд. По итогам 2016 года они упа-
ли на 22%, за первый квартал текущего 
года — на 4%.

В этих условиях банки не смогли при-
влечь средства граждан даже в привыч-
ные депозиты. Как итог, суммарный оста-
ток розничных депозитов в Пермском 

крае за первый квартал 2017 года снизил-
ся — событие неординарное в контексте 
последних лет. Отток с депозитных сче-
тов составил почти 3 млрд руб. За весь 
прошлый год остатки выросли лишь на 
5%, теперь произошёл отток уже на 1%.
Говорить о том, что произошедший 

отток — следствие низкой доходности 
вкладов и их непривлекательности как 
инвестиционного инструмента, было бы 
неверно. Несмотря ни на что, у вкладов 
в России есть единственная серьёзная 
альтернатива — хранить деньги «под 
матрасом». Однако, судя по всему, и там 
уже пусто.
Первые результаты продаж ОФЗ-Н 

подтверждают, что этот инструмент так 
и не стал массовым. По данным ВТБ 24, 
«средний чек» при покупке облигаций 
составляет 1,2 млн руб., а это значит, что 
инструмент используют лишь состоя-
тельные люди.

ОФЗ не для всех

Однако мнение экспертов едино: 
ОФЗ-Н не смогут стать реальной альтер-
нативой вкладам. Несмотря на несколь-
ко более высокую доходность, облига-
ции имеют ряд ограничений.

Павел Нуждов, начальник центра 
развития сберегательных, расчётных и 
комиссионных продуктов ОТП Банка, 
обращает внимание на то, что фактиче-

ская доходность ОФЗ-Н будет меньше 
заявленной из-за существующих комис-
сий банков-агентов. 
Кроме того, по словам Сергея Лукья-

нова, директора инвестиционного 
департамента ВТБ 24, вторичное обра-
щение ОФЗ-Н намеренно затруднено. 
Действительно, по словам Ната-

льи Кондрашовой, директора филиала 
«БКС Премьер» в Перми, среди основ-
ных минусов ОФЗ-Н — невозможность 
их перепродажи без потери процентов 
раньше, чем через три года. Это обуслов-

лено существующей комиссией за вход 
и выход. С этой точки зрения ОФЗ-Н 
являются ущербными по сравнению с 
обычными ОФЗ, у которых этого недо-
статка нет. Фактически речь идёт о том, 
что покупатель ОФЗ-Н не имеет возмож-
ности выбирать срок инвестиций, тог-
да как возможности стандартных бан-

ковских вкладов в этом смысле очень 
широки.
Установленный для ОФЗ-Н срок обра-

щения, который фактически не может 
быть снижен из-за потерь при их 
досрочной продаже, является недостат-
ком бумаг, считает Екатерина Марцуко-
ва, ведущий эксперт по банковским про-
дуктам портала banki.ru. Действительно, 
в течение последнего года банкиры 
отмечают рост интереса к краткосроч-
ным вкладам. Это закономерно: люди 
предпочитают не терять контроль над 
своими средствами надолго, тем более 
что при долгосрочном размещении они 
не получают выигрыша в доходности.
Немаловажным фактором, препят-

ствующим активной продаже ОФЗ-Н, 
эксперты считают низкую популяриза-
цию этого инструмента. «Сделать ОФЗ 
более массовым продуктом может толь-
ко существенная разница в доходности 
по сравнению с депозитом и доступ-
ность продукта в большинстве бан-
ков», — считает Павел Нуждов. 
Пока что купить ОФЗ-Н можно только 

в двух банках-агентах: ВТБ 24 и Сбербан-
ке. По мнению Натальи Кондрашовой, 

спрос на ОФЗ будет главным образом 
зависеть от степени осведомлённости 
широкой аудитории, а поскольку осве-
домлённость эта относительно невели-
ка, продажа выпуска может затянуться 
надолго.
Юрий Гаврилов считает, что в чис-

ле первых покупателей ОФЗ-Н будут 

Минфин России отмечал, что ОФЗ-Н 
предназначены для граждан с достатком 
ниже среднего. Целью эмиссии в том 
числе было привлечение средств, которые 
россияне хранят «под матрасом»

У вкладов в России есть единственная 
серьёзная альтернатива — хранить деньги 
«под матрасом». Однако, судя по всему, 
и там уже пусто
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люди, которые когда-либо оперирова-
ли на фондовом рынке. По мере оконча-
ния банковского вклада они переведут 
деньги в более интересный инструмент. 
Но доля новичков будет минималь-
на. Несмотря на то что минимальный 
порог для приобретения ОФЗ невысо-
кий — 30 тыс. руб., в «первом потоке» 
люди вряд ли достанут деньги из-под 
подушки. Впрочем, полагает Юрий Гав-
рилов, в перспективе при правильном 
маркетинге и ценообразовании инстру-
мент будет набирать популярность. 
Тот факт, что эмитентом облига-

ций является государство, некоторы-
ми людьми может восприниматься как 
гарантия низкого риска вложений. Но 
для более старшего поколения скорее 

наоборот: доверие к государственным 
долговым бумагам в нашей стране исто-
рически подорвано, считает Екатерина 
Марцукова. 
Впрочем, объективно эти опасения 

необоснованны, считает Юрий Гаври-
лов: «Надёжность такой инвестиции, по 
крайней мере на ближайшие три года (а 
именно на такой срок будут выпущены 
первые облигации), ни у кого не вызы-
вает сомнения».

Не принимают в расчёт

Тем не менее эксперты называют 
несколько групп граждан, для которых 
ОФЗ-Н потенциально будут более инте-
ресны, чем для большинства жителей. 
«Спрос на эти бумаги может возник-
нуть со стороны тех, кто имеет депози-
ты в банках с госучастием, потому что 
сейчас их максимальная доходность 
составляет примерно 7,5% в рублях. 
Соответственно, более высокий про-
цент, который гарантирует государство 
по ОФЗ, вероятно, будет стимулиро-
вать часть вкладчиков к приобретению 

«народных» облигаций», — полагает 
Наталья Кондрашова. 
Кроме того, Ирина Балыбердина счи-

тает, что, учитывая низкий риск данного 
инструмента, он будет интересен людям 
с размером активов выше страховой 
суммы в 1,4 млн руб.
Наконец, недавнее разъяснение Мин-

фина выявило ещё одну группу заинте-
ресованных лиц: те, кто скрывает свои 
активы от налогообложения. Дело в 
том, что покупка ОФЗ-Н осуществляет-
ся через брокерский счёт, об открытии 
которого, в отличие от расчётного, банк 
не обязан уведомлять налоговую служ-
бу.
Как бы то ни было, эксперты не при-

нимают в расчёт факт появления ОФЗ-Н 

при прогнозировании динамики вкла-
дов. «В целом розничный депозитный 
портфель будет увеличиваться, при 
этом активнее будет расти его рублё-
вая часть, тогда как валютная будет сни-
жаться, поскольку доходность валют-
ных вкладов уже опустилась до уровня 
долей процента», — считает Наталья 
Кондрашова. Павел Нуждов полагает, 
что динамика вкладов сохранится на 
уровне прошлого года.
Доходность рублёвых вкладов, веро-

ятнее всего, расти не будет. «Мы ожида-
ем снижения средних ставок в рублях на 
1–1,5% до конца года и сохранения теку-
щих ставок в иностранной валюте», — 
говорит Наталья Кондрашова. 
Впрочем, Павел Нуждов считает, 

что точные прогнозы по поводу ста-
вок можно давать только с учётом кре-
дитной активности населения и бизне-
са: «В случае сильного роста объёмов 
кредитования банкам потребуются 
дополнительные ресурсы. Борьба за 
вкладчиков может обостриться, и бан-
ки перестанут снижать ставки по вкла-
дам».

Тот факт, что эмитентом облигаций 
является государство, может 
восприниматься как гарантия низкого 
риска вложений. Но для старшего 
поколения скорее наоборот: доверие к 
государственным долговым бумагам в 
нашей стране исторически подорвано

Расходы в сфере ЖКХ в Перми 
исполнены на 87,3%

18 мая председатель Контрольно-счётной палаты (КСП) Перми Мария Батуева 
представила депутатам Пермской городской думы заключение о внешней про-
верке исполнения бюджета города за прошлый год. Объём нарушений в 2016 
году увеличился на 185 млн руб. по отношению к 2015 году и составил 547 млн 
руб. 
Мария Батуева отметила, что расходы бюджета исполнены по всем отраслям 

не в полном размере. Так, традиционно наблюдается неисполнение расходов по 
ЖКХ — они исполнены в 2016 году на 87,3%. 
В прошлом году в городском бюджете была почти в 1,5 раза увеличена ста-

тья «инвестиции» — до 3,4 млрд руб. Сдана школа «Мастерград», проведена 
реконструкция площади Восстания и ул. Макаренко. Однако до сих пор не вве-
дены в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры, сроки по кото-
рым ежегодно переносятся. Это резервуар для воды на насосной станции 
«Заречная», водопроводные сети микрорайона Висим, канализационная сеть 
в микрорайоне Кислотные Дачи, газопроводы в микрорайонах индивидуаль-
ной застройки. На некоторых объектах работы были приостановлены в связи 
с тем, что проектно-сметная документация утратила силу. Затраты на строи-
тельство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки на сумму 
44 млн руб. были признаны КСП безрезультатными, так как их строительство 
не начиналось, а в период с 2017 по 2019 год не планируется. Строительство 
канализации на Кислотных Дачах и вовсе велось без оформления, отмечает 
Мария Батуева.
КСП рекомендовала утвердить в полном объёме схему размещения реклам-

ных конструкций до 1 июля этого года и провести торги по включённым в эту 
схему местам.

Самым богатым работником 
администрации Перми стал 
замглавы Андрей Усов
На сайте администрации Перми опубликованы декларации о доходах муници-
пальных служащих за 2016 год.
Самым богатым сотрудником городской администрации — с доходом в 

5,053 млн руб. — стал заместитель главы администрации Перми — началь-
ник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональ-
ным отношениям Андрей Усов. Его супруга задекларировала доход в размере 
1,064 млн руб.
Чуть меньший доход за 2016 год задекларировал глава Перми Дмитрий 

Самойлов — 4,907 млн руб. В собственности у него находятся земельный участок 
площадью 1 тыс. 433 кв. м, жилой дом (29,7 кв. м) и две квартиры (422,1 кв. м), 
а также легковые автомобили: Jeep Grand Cherokee, Audi Q7. Его супруга задекла-
рировала доход в размере 440 тыс. руб.
Доход в размере 3,052 млн руб. зафиксировал в своей декларации и глава 

администрации Мотовилихинского района Валерий Кокшаров. Он ещё владеет 
четырьмя земельными участками общей площадью 5176 кв. м и одноэтажным 
(нежилым) домом — 60 кв. м.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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Учёт национального достояния
Крупнейшее лесоучётное учреждение «Рослесинфорг» отмечает 80-летие

А  М

— Александр Львович, какие задачи 
сейчас стоят перед Пермским филиа-
лом ФГБУ «Рослесинфорг»?
— Нашу работу можно разделить на три 
направления: это лесоустройство, госу-
дарственная инвентаризация лесов и 
межевание лесных участков. 
Одна из задач Рослесинфорга — это 

проведение лесоустроительных работ 
по проектированию лесничеств и лесо-
парков, эксплуатационных и защитных 
лесов, закреплению границ лесничеств, 
таксации лесов, которая проводится для 
выявления, учёта и оценки качествен-
ных и количественных характеристик 
лесных ресурсов.
Всего же в 2016 году в рамках госу-

дарственных заказов Пермский фили-
ал ФГБУ «Рослесинфорг» проводил 
лесоустроительные работы на террито-
рии двух субъектов — Пермского края 
и Кировской области. В Пермском крае 
наше учреждение завершило лесо-
устройство Закамского и Пермского лес-
ничеств на площади 515 тыс. га.
— Как организованы лесоустрои-
тельные работы?
— Лесоустроительными работами зани-
маются полевые лесоустроительные 
партии и камеральные группы обработ-
ки информации. Если говорить о подго-
товительных работах, то мы применя-
ем геоинформационные системы, базы 
данных лесоустроительной информа-
ции, ортофотопланы, данные дистан-
ционного зондирования Земли. Прово-
дится оцифровка массивов растровых 
данных. На основе космоснимков прово-
дим контурное дешифрирование. Завер-
шив подготовительные работы, направ-
ляем лесоустроительные партии в лес. 
Полевые лесоустроительные работы 

являются сезонными, поскольку прово-
дятся в вегетационный период — с мая 
по ноябрь. Инженеры-таксаторы живут 
в полевых условиях, вдали от своих 
родных. Мошкара, непогода — все эти 
тяготы полевой жизни они испытыва-
ют на себе. Карточки таксации с описа-
нием характеристик лесного ресурса, 
подготовленные при полевых работах, 
поступают в обработку камеральным 
группам. Затем на специальном про-
граммном оборудовании инженеры 
обрабатывают и создают таксационные 
базы лесоустроительных материалов. 

В результате проведённой работы заказ-
чик получает новые данные о состоя-
нии лесов. 
Что касается государственной инвен-

таризации лесов — это основная наша 
задача. В этом году мы выполняем рабо-
ты по государственной инвентаризации 
лесов на территории Колвинского лес-
ничества Пермского края (1,1 млн га).
Рослесинфорг — единственная на 

сегодняшний день организация на тер-
ритории России, располагающая необ-
ходимым набором специалистов, изме-
рительной техники, а также опытом, 
который требуется для проведения этой 
работы.
— С какими нарушениями чаще все-
го сталкиваетесь?
— Основные проблемы возникают при 
постановке на кадастровый учёт лесных 
участков. Бывают вторжения на земли 
лесного фонда, захваты. О таких фактах 
мы сообщаем в краевое Министерство 
природных ресурсов, которое готовит 
иски в отношении нарушителей. 

В настоящее время Пермским фили-
алом проводятся работы по установле-
нию границ Пермского, Соликамского, 
Березниковского и Куединского лесни-
честв на площади 1,3 млн га. Выполне-
ние этой работы позволит обеспечить 
необходимой точной информацией о 
границах земель лесного фонда испол-
нительные органы государственной 
власти и органы кадастрового учёта. Это 
даст возможность выявить случаи само-
вольного захвата земель лесного фонда, 
не допустить таких случаев в дальней-
шем, обеспечить контроль за кадастро-
вым учётом земельных участков, грани-
чащих либо пересекающихся с участком 
лесного фонда.
— Помимо государственных заказов, 
какие ещё работы по лесоустройству 
вы проводите? 

— Работаем с арендаторами лесных 
участков. Из 12 млн га лесов в Перм-
ском крае 6 млн га находятся в аренде. 
Предприниматели сами заинтересова-
ны в проведении таксации леса для его 
дальнейшего использования. Возмож-
ность вести хозяйственную деятель-
ность в лесу рационально возникает 
только в том случае, если своевремен-

но проведены лесотаксационные рабо-
ты. За последние два года наш филиал 
провёл таксационные работы на пло-
щади более чем 1 млн га. 
Наша информация помогает инвес-

торам верно рассчитать целесообраз-
ность вложения средств в тот или 
иной арендный участок, оценить пер-
спективы его развития. Подготовлен-
ные материалы позволяют оценить 
затраты, которые будет нести аренда-
тор, например, при прокладке лесных 
дорог, выполнении противопожарных 
мероприятий, а также доходы, которые 
он может получить в результате заго-
товки древесины. Мы разрабатываем 
проект освоения лесов, подбираем лес-
ной ресурс. Можем подготовить про-
ектную документацию лесного участка 
для целей аренды, вычислить расчёт-
ную лесосеку, то есть установить объ-
ём лесного ресурса, который аренда-
тор может вырубать при получении в 
аренду лесного участка, рассчитываем 
объёмы лесохозяйственных работ. 
— Обращаются ли к вам органы 
местного самоуправления?

— Конечно. Мы проводим работы по 
лесоустройству на территории муни-
ципальных лесов и разрабатываем 
лесохозяйственные регламенты. К при-
меру, по заказу администрации города 
Перми мы проводили лесоустроитель-
ные работы городских лесов. Также 
по заказу администраций Добрянки и 
Кудымкара мы проводили работы по 
устройству городских лесов. Эта про-
блема с отсутствием актуальных лесо-
устроительных материалов по город-
ским лесам неоднократно поднималась 
прокуратурой.
— 2017 год объявлен президентом 
России Годом экологии. Какие рабо-
ты Пермский филиал выполняет для 
улучшения лесной экологии и какие 
меры приняты для защиты лесных 
территорий?
— Вопросам защиты и сохранения 
окружающей среды правительство 
Пермского края уделяет особое внима-
ние. По заказу краевого минприроды 
мы провели работы по изменению гра-
ниц категории защитных лесов — зелё-
ной зоны города Перми. 
Зелёная зона устанавливает огра-

ничения для хозяйственного или ино-
го вида пользования лесным фондом, 
оказывающего негативное влияние на 
территорию.
Предпосылками для изменения ста-

ло то, что зелёная зона проектирова-
лась ещё в 1945 году на землях Гос-
лесфонда. В зелёную зону не были 
включены леса, расположенные на 
землях сельскохозяйственных форми-
рований. До настоящего времени была 
ситуация, когда к городу Перми при-
мыкали лесные кварталы эксплуата-
ционных лесов, то есть зелёная зона 
носила «мозаичный характер». 
Теперь зелёная зона увеличилась и 

в совокупности с другими категориями 
защитных лесов сформировала единый 
«зелёный щит» Перми.

ФГБУ «Рослесинфорг» — правопреемник Всесоюзной 
лесоустроительной конторы «Леспроект», которая была 
образована 23 мая 1937 года. В этом году учреждению 
исполняется 80 лет. За минувшие годы облик учреждения 
существенно изменился, сфера деятельности расшири-
лась. Директор Пермского филиала Александр Ефремен-
ков рассказал о задачах, которые стоят перед Пермским 
филиалом ФГБУ «Рослесинфорг».

23 мая 1937 года лесоустройство было выделено в обособленное направление лесного хозяй-
ства, была создана Всесоюзная лесоустроительная контора «Леспроект». Пермская лесоустрои-
тельная экспедиция была создана в 1949 году, вошла в «Леспроект», как и другие самостоятель-
ные лесоустроительные предприятия. Сегодня все филиалы подчинены единому центру — ФГБУ 
«Рослесинфорг», которое подведомственно Рослесхозу. ФГБУ «Рослесинфорг» состоит из 36 фили-
алов, в которых трудятся свыше 3,5 тыс. работников. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

23 мая 2017 года исполняется 80 лет 
ФГБУ «Рослесинфорг». В Рослесинфор-
ге работают мужественные, неравно-
душные к своему делу люди. Примите 
слова искренней благодарности за ваш 
нелёгкий неустанный труд.
Самые тёплые слова поздравле-

ний я хотел бы адресовать нашим стар-
шим коллегам — спасибо ветеранам, 
их созидательному труду! Мы помним 
о том огромном вкладе, который вы 
внесли в развитие лесного хозяйства. 
Ваша трудовая биография — это при-
мер воплощения в жизнь простых, но 
очень важных ценностей: ответствен-
ности, любви к своему делу, уваже-
ния к труду, пример профессиональной 
солидарности и взаимовыручки. Обес-
печить преемственность этих качеств — 
важная задача нынешних и будущих 
поколений работников лесной отрасли. 

Александр ЕФРЕМЕНКОВ

Наша информация помогает инвесторам 
верно рассчитать целесообразность 
вложения средств в тот или иной 
арендный участок, оценить перспективы 
его развития, оценить затраты, которые 
будет нести арендатор
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К
ак отмечают газовики, на 
сегодняшний день задол-
женность теплоснабжающих 
организаций (ТСО) региона 
перед «Газпром межрегион-

газ Пермь» превышает 3 млрд руб. 
Напомним, в середине апреля на 

встрече врио губернатора Пермско-
го края Максима Решетникова и гла-
вы «Газпрома» Алексея Миллера были 
достигнуты договорённости о расшире-
нии программы газификации региона 
при условии, что задолженность потре-
бителей края перед газовиками будет 
сокращена. 
Глава Пермского края Максим Решет-

ников поддержал требования газови-
ков. На заседании совета глав муници-
пальных районов и городских округов, 
состоявшемся 25 апреля, глава региона 
обратился к главам муниципалитетов с 
требованием погасить задолженность. 
«Газ в крае ждут тысячи людей. Логика 
простая: хотите в свои территории газ? 
Платите!» — заявил Максим Решетников.
Как отмечают в «Газпром межрегион-

газ Пермь», меры по взысканию задол-
женности с неплательщиков предприни-
маются компанией постоянно. Поскольку 
распространённой причиной неуплаты 
долга является финансовая нечистоплот-
ность руководства теплоснабжающих 
организаций, «Газпром межрегионгаз 
Пермь» нередко обращается в правоохра-
нительные органы с просьбой проверить 
законность деятельности дирекции ком-
паний-неплательщиков. 

«Нами направлены в надзорные орга-
ны заявления о проверке ряда злостных 
должников в Лысьве, Очёре, Чусовом, 
Кунгуре, Кизеле», — рассказывают газо-
вики.
Так, в 2017 году компания обратилась 

в прокуратуру с заявлениями о провер-
ке действий организаций, эксплуатирую-
щих котельные в Кизеле (ООО «Партнёр») 
и Кунгуре (ООО «АЭС» и ООО «Тепло-
энерго») на предмет наличия фактов 
незаконного присвоения или расходова-
ния средств, предназначенных для опла-
ты газа, в том числе путём фиктивных 
сделок, нецелевых трат и других незакон-
ных операций. 

«Эти предприятия являются система-
тическими должниками за газ с длитель-
ными периодами неоплаты. На 1 апреля 
2017 года просроченная задолженность 
«Партнёра» составляла 252,9 млн руб., 
«АЭС» — 16,7 млн руб., «Теплоэнерго» — 
14,9 млн руб.», — отмечают в пресс-
службе «Газпром межрегионгаз Пермь». 
В стадии расследования находятся 

уголовные дела, возбуждённые по факту 
действий крупнейших в регионе долж-
ников за газ: МУУП «Теплоэнергоре-
монт» (Лысьва, просроченная задолжен-
ность на 1 апреля 2017 года — 100,5 млн 
руб.) и ООО «Скальнинское ЖКХ-Сервис» 
(Чусовской район, просроченная задол-
женность на 1 января 2017 года состави-
ла 29,2 млн руб.).
Ещё одно дело, которое также связа-

но со «Скальнинским ЖКХ-Сервис», но 
теперь уже касается непосредственно его 

руководителя, можно назвать уникаль-
ным. В пресс-службе УФССП по Пермско-
му краю отмечают, что это первое уголов-
ное дело, возбуждённое по статье 315 УК 
РФ «Неисполнение приговора суда, реше-
ния суда или иного судебного акта» в отно-
шении неплательщика за газ. «По долгам 
другого рода уголовные дела по этой ста-
тье возбуждались, а вот с задолженностью 
за газ — впервые», — отмечают в УФССП. 
История этого уголовного дела 

нетривиальна. Как отмечают приставы, 
оно было возбуждено за злостное неис-
полнение решения суда о взыскании 
многомиллионной задолженности за 
поставленный газ. Если бы руководство 
компании проявило «лояльность» и про-
демонстрировало хоть какое-то жела-
ние погасить задолженность, в уголов-
ную плоскость разбирательство могло 
не перейти. Однако директор предприя-
тия повёл себя нестандартно. 

«Вместо добровольного погашения 
долга директор предприятия предпочёл 
«удариться в бега», вследствие чего был 
объявлен в розыск. После установления 
его местонахождения судебный пристав 
лично вручил должностному лицу тре-
бование об исполнении судебного реше-
ния и предупредил об уголовной ответ-
ственности. В связи с тем, что после 
предупреждения никаких мер к погаше-
нию долга предпринято не было, дозна-
вателем проведена доследственная про-
верка и возбуждено уголовное дело 
по ст. 315 УК РФ», — сообщает служба 
судебных приставов. 

Ст. 315 УК РФ «Неисполнение приго-
вора суда, решения суда или иного судеб-
ного акта» предполагает различные виды 
наказания: от штрафа в 200 тыс. руб. до 
лишения свободы на срок до двух лет. 
И это далеко не самое строгое наказание, 
которое назначалось должникам. В дан-
ный момент уголовное дело «Скальнин-
ского ЖКХ-Сервис» расследуется УФССП 
по Пермскому краю. 
За многолетнюю практику органы 

следствия квалифицировали действия 
руководителей организаций-неплатель-
щиков по-разному. Так, по итогам про-
верок организаций, уклоняющихся от 
уплаты долгов «Газпрому», уже возбуж-
дались дела по ст. 158 УК РФ («Кража»), 
ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ст. 160 
УК РФ («Присвоение или растрата»), ст. 
171 УК РФ («Незаконное предприни-
мательство»), ст. 177 УК РФ («Злостное 
уклонение от погашения кредиторской 
задолженности»), ст. 286 УК РФ («Пре-
вышение должностных полномочий»), 
ст. 330 УК РФ («Самоуправство») и пр.
В 2016 году российские суды пригово-

рили нескольких руководителей компа-
ний-неплательщиков к реальным срокам. 
Так, в Пермском крае руководитель КМП 
«Теплоэнерго» был осуждён на шесть лет 
лишения свободы с выплатой штрафа в 
870 тыс. руб., в Пензенской области гла-
ва ООО МИП «Энергоресурс» получил 
два года лишения свободы, во Владимир-
ской области руководитель ОАО «АКС» 
был приговорён к двум годам лишения 
свободы, в Брянской области руководи-
телю ООО «УК «Домовой» было назначе-
но наказание в виде одного года и вось-
ми месяцев лишения свободы и штрафа в 
размере 500 тыс. руб. 
Николай Благов, генеральный 

директор ООО «Газпром межрегион-
газ Пермь» и АО «Газпром газорас-
пределение Пермь»:

— Одна из причин возникновения 
задолженности за газ — противоправные 
действия потребителей. Это надо неза-
медлительно пресекать, и если мы видим 
признаки нарушения закона, то сообщаем 
об этом в надзорные и правоохранитель-
ные органы. 

В Пермском крае «родился» прецедент: возбуждено уго-
ловное дело в отношении руководителя ООО «Скальнин-
ское ЖКХ-Сервис» — организации, задолжавшей газови-
кам почти 30 млн руб. В Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по Пермскому краю отмечают, что 
это первое уголовное дело, возбуждённое в отношении 
лица, не исполнившего предписание судебных приставов 
о выплате задолженности за газ. В «Газпром межрегион-
газ Пермь» считают, что это решение будет иметь далеко 
идущие юридические последствия.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

КОНЪЮНКТУРА
ДОЛГИ

Расплата за газ
Споры газовиков с неплательщиками всё чаще переходят 
в уголовную плоскость

Н  С

Минстрой высоко оценил комфортность среды в Прикамье
Минстрой РФ составил рейтинг регионов по реализации проекта формирования ком-
фортной среды. Второе место занял Пермский край, набрав 32 балла. Вместе с ним на 
втором месте оказались Белгородская и Новосибирская области и Хабаровский край.
Больше всего баллов (35) набрала Саратовская область, в том числе за разработ-

ку интернет-ресурса для обратной связи от жителей региона, а также за програм-
мы инициативного бюджетирования и выполнение всех требований программы.
Третье место поделили Ульяновская, Иркутская, Оренбургская и Калининград-

ская области.
Как пояснил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ Андрей Чибис, при составлении рейтинга им была важна динамика реализа-
ции проекта. Во всех регионах-участниках уже приняты региональные програм-

мы формирования современной городской среды. При этом 72 региона получили 
эти субсидии первыми и уже представили информацию о том, что все муници-
палитеты, участвующие в программе, опубликовали свои проекты формирования 
современной городской среды на 2017 год.
Всего на формирование комфортной среды из федерального бюджета в этом 

году было выделено 20 млрд руб. и более 5,1 млрд руб. дополнительно для раз-
вития городской инфраструктуры регионов-доноров (исключая Москву и Санкт-
Петербург).
Напомним, на реализацию программы формирования комфортной городской 

среды только в Перми в этом году выделено 397 млн руб. Из них 151 млн 441 тыс. 
руб. направлено на реконструкцию городской набережной.
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РАЗВОРОТ
РАЗГОВОРЧИКИ

«Вкусные мысли» — они такие
Предприниматели обменялись опытом в необычном формате

Т  В

Новый клубный проект Пермской ТПП и краевого мин-
промторга «Вкусные мысли» стартовал на площадке кафе 
«Улитка», создателю которого выпала честь открыть сезон 
неформальных встреч предпринимателей с живыми раз-
говорами «о важном». Участниками стали более 30 пред-
ставителей бизнеса и власти, которые обменялись мыс-
лями, идеями, контактами. Объединило их ощущение 
ценности опыта, который получает каждый представи-
тель бизнес-сообщества, переживая на своём пути не-
избежные взлёты и падения. 

О
лег Ощепков, экс-министр 
культуры Пермского края, 
руководитель рекламно-
го агентства Ozon, открыл 
кафе «Улитка» в марте этого 

года. Стоит ли удивляться тому, что пре-
жде всего его попросили пояснить, «как 
можно открывать новый бизнес в абсо-
лютно недружественных к бизнесу эко-
номических условиях». 

«Я точно не бизнес-тренер и не коуч. 
И это, возможно, одно из моих глав-
ных преимуществ, потому что всё, 
что я расскажу здесь, будет про себя и 
свой личный жизненный опыт. Мар-
кетинг — достаточно уникальный биз-
нес: я имел отношение, наверное, к 
сотне бизнесов и не понаслышке пред-
ставляю проблемы, тренды каждого 
из них, концепции, построение, про-
движение бизнеса», — с этого посыла 
начал выступление спикер, который 
«придумал» группу компаний Ozon 
около 20 лет назад. 
С тех пор, по его словам, этот проект 

развивался циклично, улучшая свои 
финансово-экономические показатели 

в тот момент, когда экономика страны 
росла, и ухудшая их в тот период, когда 
она падала. Были попытки масштаби-
ровать зародившийся в Перми бизнес, 
в том числе на территории Москвы. 
Тогда среди партнёров появились даже 
транснациональные компании. Но в 
2004 году предложение войти в состав 
краевого правительства поменяло пла-
ны. С позиции сегодняшнего опы-
та создатель Ozon считает, что принял 
тогда правильное решение, кардиналь-
но поменяв сферу деятельности.
Неудачей закончилась и вторая 

попытка расширения бизнеса, которая 
была предпринята в 2008 году. Ощепков 
признаётся, что «странным образом не 
увидел очень мощный кризис», который 
«развивался стремительно». Тогда биз-
несмен посчитал, что лучше «крепкая и 
понятная синица в руке, чем журавль в 
небе», закрыл московский проект и сно-
ва вернулся в Пермь. «Можно ли счи-
тать эти случаи падением? Наверное, 
нет: завершив эти проекты и оставив 
их в своём портфолио, я могу сегодня 
наглядно демонстрировать свои воз-

можности. Я точно не проиграл», — 
утверждает он. 
Благодаря этому факту биографии спи-

кера значительная часть мастер-клас-
са была посвящена профессионально-
му использованию «административного 
ресурса». Прежде всего глава рекламно-
го агентства рассказал о том, как неожи-
данно для самого себя стал вице-губер-
натором, а затем министром культуры и 
массовых коммуникаций Пермского края 
в правительстве Олега Чиркунова. Этот 
трёхлетний период бизнесмен назвал 
замечательным, поскольку он обеспе-
чил «колоссальное поле для нового биз-
нес-манёвра» и представление о том, как 
функционирует госуправление. И при-
знался, что полученный опыт и сегодня 
помогает формировать проекты, которые 
можно «продать» госбюджету.
Несколько реализующихся в насто-

ящий момент проектов были пере-
числены. Прежде всего это «Откры-
тая регистратура» (или 3D-клиника). 
Ozon сопровождает в Прикамье реорга-
низацию клиник в процессе смены их 
функционала, для того чтобы в систе-

ме здравоохранения возникла услуга, 
более ориентированная на клиента. 
Официальное название ещё одно-

го проекта — «Открытая образователь-
ная платформа социально-экономиче-
ских лифтов для молодёжи». «У нас есть 
фантастический проект, который мы при-
думали с бывшим пермяком, а ныне 
москвичом: он про тотальные измене-
ния платформы коммуникаций на базе 
информационных технологий между 
городом, бизнесом, различными проект-
ными сообществами. В мире эти вещи 
есть сегодня только в нескольких городах, 
в том числе в Лондоне, Нью-Йорке», — 
подчеркнул Ощепков. По его словам, если 
«амбициозные ребята из края и города эту 
идею поддержат, то будут созданы новые 
площадки для взаимодействия горо-
жан, бизнеса и власти для превращения 
не самого комфортного города в более 
умный и развёрнутый к жителям». 
Бизнесмен, будучи опытным пиар-

щиком, решил воспользоваться момен-
том и сообщил, что у него есть пять про-
ектов для губернатора, который об этом 
«пока ничего не знает». 

«Мы сделали попытку организовать 
диалог»

Елена Гилязова, вице-президент 
Пермской ТПП, модератор проекта 
«Вкусные мысли»:

— Это мероприятие — «проба пера». 
Палата — это площадка, созданная 
для объединения бизнеса на самых 
разных основаниях. Мы создаём на 
ней группы предпринимателей, кото-
рые объединяются по профессиональ-
ным признакам, решая общие зада-
чи, например, во взаимоотношениях с 
властью. Так, на площадке ТПП уже 
объединились строители, представите-
ли швейной отрасли. 

К сожалению, большинство мероприятий, на которых мы бываем, постро-
ено по определённым стандартам: там есть вещатель и слушатели. Мы сдела-
ли попытку уйти от этого формата и организовать диалог. В дальнейшем мы 
можем совместно корректировать темы для обсуждения. 
Когда нас учат бизнесу, то делают это на историях успеха тех, кто преуспел. 

Но во всех книжках и лекциях описываются истории успеха Билла Гейтса, Ген-
ри Форда и прочих масштабных личностей. У нас другие реалии. Все, кто в не 
очень дружественной бизнесу среде имеет своё дело и растёт вместе с ним, это 
уже истории успеха. Когда мы видим, как выходит из трудной ситуации один, 
другой, третий, то, по большому счёту, это и есть тот обмен мнениями, опытом, 
который нас делает сильнее. Нам нужна обратная связь. Мы думаем над тем, 
какой формат был бы интересен для предпринимателей. 

«Успех в том, чтобы любить то, 
чем занимаешься»

Ирина Поносова, директор ООО 
«Эксперт-Аудит»: 

— Вы рвёте шаблоны. Мне понра-
вилась фраза «у меня есть проект для 
губернатора, но он об этом пока не зна-
ет». В моём бизнесе я нашла очень мно-
го общего с вашим. Но в то же время 
есть разница. У меня не было взлётов и 
падений, только плавное поступатель-
ное движение вперёд и вверх на протя-
жении 22 лет. Чтобы добиться успеха, 
надо очень любить то, чем занимаешь-
ся. В книжках пишут: найди потреб-
ность и удовлетвори её. Вы эту потреб-
ность создаёте сами. И это здорово. 

ФОТО ЕЛЕНА ЗОРИНА
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Не обошлось и без конкретных реко-
мендаций по поводу важности взаимо-
действия с государством.
Олег Ощепков, предприниматель:
— Я не знаю аспектов бизнеса каждо-

го из вас, но точно понимаю, что надо смо-
треть в том числе в эту сторону. Надо 
иметь в виду несколько важных аспектов. 
Первое — вы должны встать на позицию 
чиновника и понять, почему ваше предло-
жение может быть выгодно ему. Второе — 
вы должны представлять, что в чиновни-
честве точно есть человек, которому это 
нужно так же, как и вам. Мой жизненный 
опыт подсказывает, что надо очень часто 
менять угол зрения. Любой привычный биз-
нес можно рассмотреть под другим углом, 
«нюхать воздух» вокруг себя, с пониманием 
того, где ты можешь приложить свои уси-
лия. И надо быть настойчивым. Если есть 
идея, которая нравится тебе, ты должен 
идти к её реализации медленно, но верно.

Надо знать, что гигантский объ-
ём работ лежит в госуправлении. Просто 
потому, что оно пока не так хорошо раз-
вивается, как бизнес, и не сильно клиенто-
ориентировано. И где бы ты ни предложил 
свои услуги, если в управлении есть амбици-
озный человек, то проект будет принят. 
Эту часть информации присутствую-

щие выслушали вежливо, но без осо-
бого энтузиазма, поскольку подобная 
практика так же далека от их повседнев-
ного опыта, как ссылка на особенности 
построения бизнеса Стива Джобса или 
Генри Форда. 
Впрочем, сказать, что нестандартный 

опыт никого не заинтересовал, было бы 
неправдой. Представитель IT-бизнеса, 
связанного с программированием, задал 
бывшему чиновнику целый ряд уточ-
няющих вопросов, подчеркнув, что для 
него взаимодействие с госструктура-
ми — очень важный момент. 
А вот последующая тематика, связан-

ная с особенностями проектного режи-
ма работы, на который перешёл с конца 
прошлого года Ozon, оказалась близка 
практически всем.
Олег Ощепков:
— Мы разделили финансовую ответ-

ственность между участниками: есть 
проект — есть работа для каждого. Нет 
проекта — нет работы. Сегодняшняя 
ситуация очень сложна, это — уверен-
ная стагнация в разных сегментах эконо-
мики страны. Есть общее падение бизнес-
драйва. И это очень плохой тренд, у людей 
падает настроение заниматься бизне-
сом повсеместно. Я это ощущаю, рабо-
тая с очень важной клиентурой в малом, 
среднем и крупном бизнесе. Для того что-
бы заниматься проектами, наличия сво-
ей команды явно недостаточно. Прямо 

сейчас мы реализуем пять проектов, а 
на самом деле их гораздо больше. И зача-
стую нам требуются такие специалисты, 
которых прежде не было на рынке труда.
Особо аудиторию интересовал вопрос, 

как компания решила выйти на рынок 
общепита, когда Росстат и все вокруг 
уверяли, что эта рыночная ниша «схло-
пывается», заведения общепита закры-
ваются. Открыв год назад кафе «Маркс», 
а месяц назад — кафе «Улитка», владель-
цы компании действовали в противовес 
глобальному тренду. 
Ощепков напомнил, что Ozon в раз-

ное время вёл много проектов, связан-
ных с едой. Когда-то они сопровождали 
процесс создания «Сковородки», которая 
успешно работает до сих пор. Разрабаты-
вали концепцию кафе «Кофе You», а мно-
го позже — ресторана «Форшмак».
Олег Ощепков:
— Как консультанты мы не новички в 

этом деле. В какой-то момент жена — мой 
бизнес-партнёр — захотела попробовать 
себя в этой нише. Сначала мы начали про-
ект не как собственники, а как управлен-
цы в одном из проектов известного ресто-
ратора Олега Полякова. А потом пришло 
понимание, что надо попробовать начать 
собственный бизнес. Мы это сделали в парт-
нёрстве с нашими друзьями, что очень 
помогает разделить финансовые риски на 
старте. Это очень важно, особенно в усло-
виях падающего рынка. Милое демократич-
ное кафе «Маркс» появилось год назад (вло-
жения в этот проект удалось окупить за 
четыре месяца), проекту «Улитка» — месяц. 

Очень важно приходить в этот бизнес с 
людьми, за которыми есть какая-то ауди-
тория. В нашем случае каждый привёл свою 
аудиторию. К счастью, большинство из 
тех, кто пришёл, остались с нами.
Еще один фактор успеха в этой сфере, 

по мнению спикера, базируется на, каза-
лось бы, банальных вещах: владельцу 
должно повезти со вкусовыми рецепто-
рами. Он должен точно знать, что вкус-
но, а что — нет. 

«Есть люди, которые открывали 
десятки ресторанов, где было патоло-
гически невкусно. Нам просто повез-
ло — все блюда, которые есть в «Улит-
ке» и «Марксе», стали такими только 
потому, что мы сами сказали, что нуж-
но поменять в рецептуре. Надо научить-
ся делать приличную кухню для боль-
шого количества людей, и делать это и 
через месяц, и через год. В этом заклю-
чается самая главная проблема россий-
ского общепита. Люди хорошо старту-
ют, а потом «сдуваются», — поделился 
своим видением проблемы бизнесмен, 
не забыв, впрочем, и о других состав-
ляющих успеха: локации, атмосфере и 
дизайне, которые должны быть сомас-
штабны концепции. 

«У меня всегда была жизненная кон-
цепция: заниматься тем, чем хотелось 
бы. В любом направлении, которое на 
моём поле возникает. Я всегда занима-
юсь тем, что мне нравится», — эта реко-
мендация, данная в завершение мастер-
класса, была поддержана аудиторией 
безоговорочно.

Слова «повезло с рецепторами» в 
контексте выступления прозвуча-
ли очень символично. «Это чертов-
ски важно. Это философское: про вкус 
жизни, про взаимодействие с миром, 
про бизнес-чутьё, про любовь, про сча-
стье, про то, что позволяет браться 
за новое. Очень живое всё. «Вкусные 
мысли» — они такие», — написала по 
итогам встречи в фейсбуке директор 
департамента внешних коммуникаций 
Пермской ТПП Елена Зорина, которая, 
собственно, и придумала столь аппе-
титное название вполне традицион-
ному мероприятию. Чем подтвердила 
хрестоматийную истину: как корабль 
назовёте, так он и поплывёт.
В завершение встречи участникам 

было предложено дать оценку креатив-
ной «тусовке» в плюсах и минусах, что 
они сделали весьма охотно. Надо заме-
тить, что минусы тоже были: не всем 
удалось услышать подходящие рекомен-
дации для практического применения. 
Что, впрочем, неудивительно: специфи-
ка бизнеса разнообразна, и рассчиты-
вать на универсальный рецепт не при-
ходится. 
Тем не менее Олег Ощепков собрал 

бо́льшую часть яблок, которые лежа-
ли на столах, в качестве «реквизита» 
для поощрения самого лучшего автора 
полезных советов.
Следующая встреча в формате «Вкус-

ных мыслей» будет посвящена прода-
жам. И там снова будет не о том, что 
написано в книжках. 

«Надо добиваться своего независимо 
от обстоятельств»

Татьяна Щёткина, создатель ком-
пании PERMFASHION:

— В малом бизнесе много нюан-
сов. Но до сих пор появляются старта-
перы, которые видят в этом прелесть и 
какие-то возможности для себя. Любой 
бизнес, который связан с персоналия-
ми, с индивидуальным обслуживани-
ем, сложен. Сегодня не только бизнес 
«схлопывается», люди психологически 
закрываются, и это накладывает отпе-
чаток. Тем не менее мы оптимисты. 
Надо добиваться своего независимо 
от обстоятельств. Предприниматель тем и отличается от других людей в этом 
мире, что он спотыкается, падает, но встаёт и идёт вперёд, добиваясь своей цели. 
Это нужно взять за основу.

«Про тех, кто переживёт этот период, 
можно слагать легенды»

Юлия Ворожцова, директор про-
дюсерского центра «Траектория»:

— Если ты занимаешься бизнесом, 
ты должен его любить, получать от 
него удовольствие. Собственный биз-
нес — это образ жизни. Бывают взлё-
ты и падения. Бывает, не знаешь, где 
взять деньги, чтобы расплатиться с 
кредитом. Бывает, когда бизнес на 
взлёте, можно покрыть долги и поду-
мать, куда дальше вкладываться. Не 
всё окупается сразу, не всё окупает-
ся быстро. Время действительно тяжё-
лое. Про тех представителей малого и 

среднего бизнеса, которые переживут этот период, можно будет слагать леген-
ды. Потому что это граничит с подвигом.
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Краевое государственное автономное учреждение «Соликамский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
Сокращённое наименование КГАУ «Соликамский ДИПИ»
Юридический адрес 618507, Пермский край, Соликамский район, д. Села, ул. Новая, д. 1
Фактический адрес 618507, Пермский край, Соликамский район, д. Села, ул. Новая, д. 1
Телефон, факс, электронная почта Тел./факс: 8 (34-253) 7-29-74,  электронная почта: selanоchka@mail.ru
Ф. И. О. руководителя, телефон Ванеева Светлана Владимировна, тел. 8 (34-253) 7-29-74
Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59 №001017486, выдан 30 июля 2002 года,  

срок действия — бессрочно
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №59 01-001392 от 24 июля 2012 года, срок действия — бессрочно
1.2. Состав Наблюдательного совета учреждения:
№ Фамилия, имя, отчество Должность
1 Романенкова Людмила Ивановна Начальник Межрайонного территориального управления №6 Министерства социального развития Пермского края
2 Пехова Светлана Анатольевна Начальник отдела по Красновишерскому муниципальному району МТУ №7 Министерства социального развития ПК
3 Козлова Анна Александровна Консультант отдела управления имуществом Управления имущественных отношений Министерства  

по управлению имуществом и земельным отношениям ПК
4 Артемьева Александра Владимировна Главный бухгалтер КГАУ «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
5 Левинина Ирина Александровна Руководитель «Дубравского дома-интерната для престарелых и инвалидов» филиала  

КГАУ «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
6 Швецова Елена Юрьевна Руководитель юридической службы КГАУ «Соликамский ДИПИ»
7 Гребешков Александр Владимирович Глава администрации Тохтуевского сельского поселения
8 Шилкова Надежда Александровна Помощник президента АО «Соликамскбумпром»
9 Созинова Галина Егоровна Директор МКУ «Управление капитального строительства г. Соликамска»
1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности Основные (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение  

осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
год, предыдущий отчётному году отчётный год

1 Основные виды деятельности Медицинская деятельность  
(лицензия №59-01-001392 от 24.07.2012) 

Медицинская деятельность (лицензия №59-01-001392 от 24.07.2012)

Предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-педагогических, 
социально-экономических, социально-правовых и социально-
реабилитационных услуг, направленных на реабилитацию и 
удовлетворение основных жизненных потребностей граждан 
пожилого возраста и инвалидов и больных с хроническими 
психическими заболеваниями (Устав учреждения)

Предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально- психологических, социально-педагогических, социально-
экономических, социально-правовых и социально-реабилитационных 
услуг, направленных на реабилитацию и удовлетворение основных 
жизненных потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов 
и больных с хроническими психическими заболеваниями (Устав 
учреждения) 

2 Виды деятельности,  
не являющиеся основными

— деятельность по выполнению функции заказчика-
застройщика по строительству и реконструкции объектов 
капитального строительства;  
— деятельность по охране здоровья человека;
— физкультурно-оздоровительная деятельность; 
— медико-социальная реабилитация;
— сдача в аренду помещений, прокат предметов медицинского 
и санитарного обслуживания;
— предоставление услуг временного проживания;
— реализация продукции собственного производства;
— оказание транспортных, методических, консультационных 
услуг физическим и юридическим лицам

— деятельность по выполнению функции заказчика-застройщика 
по строительству и реконструкции объектов капитального 
строительства; 
— деятельность по охране здоровья человека;
— физкультурно-оздоровительная деятельность; 
— медико-социальная реабилитация;
— сдача в аренду помещений, прокат предметов медицинского и 
санитарного обслуживания;
— предоставление услуг временного проживания;
— реализация продукции собственного производства;
— оказание транспортных, методических, консультационных услуг 
физическим и юридическим лицам

1.4. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц Доля бюджета учреждения, расходующаяся  

на осуществление функций, %
год, предыдущий отчётному году отчётный год год, предыдущий отчётному году отчётный год

1 Профильные функции 276,00 274,50 100 100
2 Непрофильные функции
1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Отчётный год

на начало отчётного года на конец отчётного года
1 Количество штатных единиц единиц 276,00 274,50
2 Количественный состав человек 298 301
1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. год, предыдущий отчётному году отчётный год
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в т. ч. человек 264 260

врачи 3,00 3,00
средний медицинский персонал 63,00 58,00
младший медицинский персонал 113,00 103,00
персонал, предоставляющий социальные услуги 12,00 13,00
обслуживающий персонал 42,00 50,00

2 Средняя заработная плата работников учреждения, в т. ч. руб. 18 569,85 18 266,35
врачи 39 062,99 39 015,76
средний медицинский персонал 22 586,98 22 593,85
младший медицинский персонал 14 939,08 14 931,89
персонал, предоставляющий социальные услуги 20 139,17 17 711,41

1.7. Информация об объёме финансового обеспечения государственного автономного учреждения в рамках целевых программ, утверждённых в установленном порядке:
№ Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ 

 (в разрезе каждой программы) финансового обеспечения, тыс. руб.
Объём финансового обеспечения, тыс. руб.

год, предыдущий отчётному году отчётный год
1.1 Субсидия на иные цели для осуществления мероприятий в соответствии с государственной программой 

«Социальная поддержка граждан Пермского края» 
2 500,00 2 311,20

1.2 Бюджетные инвестиции в соответствии с Краевой инвестиционной программой регионального развития 
на 2013 год и на плановый период 2014–2015 годов (постановление правительства Пермского края от 
21.11.2012 №1322-п)

2 299,10 0

1.3 Субсидия на иные цели в рамках государственной программы ПК «Доступная среда. Реабилитация и 
создание условий для социальной интеграции инвалидов ПК»

3 500,00 1 048,00

1.4 Субсидия на иные цели на финансовое обеспечение осуществления публичных обязательств по 
социальной поддержке работников, проживающих в сельской местности и посёлках городского типа 
(рабочих посёлках) и работающих в учреждении

43,01

1.5 Субсидия на иные цели на приобретение путёвок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 
работников государственных учреждений Пермского края

63,37

1.8. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением:
№ Наименование услуги (вид работ) Ед. изм. Год, предыдущий  

отчётному году
Отчётный год Категории потребителей

1 Стационарное обслуживание чел. 597 605 инвалиды и граждане пожилого 
возраста

2 Услуги, оказываемые потребителям за 
плату, в т. ч.:

ед. 119 87

стационарное обслуживание 97 70
прокат реабилитационной техники 22 17

ОТЧЁТ
о деятельности краевого государственного автономного учреждения «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов» за 2016 отчётный год

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя:
№ Наименование услуги  

(вид работ)
Объём услуг, единиц Объём финансового обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год, предыдущий  
отчётному году

отчётный  
год

год, 
предыдущий 

отчётному году

отчётный 
год

год, предыдущий 
отчётному году

отчётный 
год

год, 
предыдущий 
отчётному 

году

отчётный год

1 Стационарное обслуживание инвалидов 
и граждан пожилого возраста

605 605 597 605 86 826,0 74 231,6 86 682,2 74 231,6

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Год, предыдущий отчётному 

году
Отчётный год

план факт план факт
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения человек 605 597 605 605

В том числе:
1.1 бесплатными 0 0 0 0
1.2 частично платными человек 605 597 605 605
1.3 полностью платными ед. 119 119 46 46
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей руб. 7 544,00 7 477,00 8 210,00 8 210,00
3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей руб. 21 662,00 21 104,10 21 000,00 21 000,00
2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. Отчётный год

план факт
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. руб. 59 681,73 59 981,73

В том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 58 957,33 58 957,33

стационарное обслуживание 58 957,33 58 957,33
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1 024,40 1 024,40

стационарное обслуживание 1 012,40 1 012,40
прокат реабилитационной техники 12,00 12,00

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчётного года):
№ Наименование вида услуг Ед. изм. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

год
план факт

1-й кв. 2-й кв. 3-й кв. 4-й кв. 1-й кв. 2-й кв. 3-й кв. 4-й кв.
Стационарное обслуживание тыс. руб. 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00

2.5. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб рассмотрения жалоб потребителей Количество 

жалоб
Принятые меры по результатам рассмотрения 

жалоб потребителей
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 0 0
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя председателя правительства Пермского края 0 0
4 Жалобы потребителей, поступившие на имя заместителя председателя правительства Пермского края 0 0
5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края 0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 0 0
2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчётном периоде:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год, предыдущий  

отчётному году
Отчётный год

план факт план факт
1 Общая сумма прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения в отчётном 

периоде, всего
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием государственным 

автономным учреждением частично платных услуг (работ)
0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. На начало отчётного 

периода
На конец отчётного 

периода
Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 149 919,94 147 538,77 -2
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 89 368,02 87 603,87 -2
2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. Отчётный год

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба  
по недостачам и хищениям

тыс. руб. 0

В том числе: 0
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0
1.2 денежные средства тыс. руб. 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0
2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год, предыдущий 

отчётному году
Отчётный год задол-

женности относительно 
предыдущего отчётного 

года, %

Изменение суммы 
задолженности 
относительно 

предыдущего отчётного 
года, %

Причины образования 
просроченной кре- 
диторской задол-

женности и нереальной  
к взысканиюплан факт план факт

1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 1 616,60 1 616,60 3 005,05 3 005,05 +86 -
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0 -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 5 893,50 5 893,50 5 568,56 5 568,56 -6 -
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0 -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) и выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Отчётный год
1 Суммы плановых поступлений (с учётом возвратов) тыс. руб. 140 971,92

в том числе: в разрезе поступлений
1.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 74 231,62
1.2 Целевые субсидии 3 465,10
1.3 Бюджетные инвестиции 0,00
1.4 Приносящая доход деятельность 63 275,12
2 Суммы кассовых поступлений (с учётом возвратов) тыс. руб. 141 022,18

в том числе: в разрезе поступлений
2.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 74 231,62

2.2 Целевые субсидии 3 465,10
2.3 Приносящая доход деятельность 63 324,45
2.4 Бюджетные инвестиции 0,00
3 Суммы плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 140 971,92

в том числе: в разрезе выплат
3.1 Оплата труда и начисления на оплату труда 72 547,82

3.2 Услуги связи 392,37
3.3 Транспортные услуги 282,97
3.4 Коммунальные услуги 8 386,32
3.5 Арендная плата за пользование имуществом 1,27
3.6 Работы, услуги по содержанию имущества 12 943,82
3.7 Прочие работы, услуги 39 525,47
3.8 Пособия по социальной помощи 54,08
3.9 Прочие расходы 1 876,93
3.10 Поступление нефинансовых активов 4 960,88
4 Суммы кассовых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 140 657,68

в том числе: в разрезе выплат
4.1 Оплата труда и начисления на оплату труда 72 547,82
4.2 Услуги связи 392,37
4.3 Транспортные услуги 282,97
4.4 Коммунальные услуги 8 386,32
4.5 Арендная плата за пользование имуществом 1,27

4.6 Работы, услуги по содержанию имущества 12 943,82
4.7 Прочие работы, услуги 39 222,01
4.8 Пособия по социальной помощи 54,08
4.9 Прочие расходы 1 876,93
4.10 Поступление нефинансовых активов 4 960,88

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением
3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества государственного автономного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Отчётный год

на начало отчётного периода на конец отчётного периода
1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве
1.1 Оперативного управления тыс. руб. 60 877,06 60 877,06
1.2 Оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 2 365,91 2 365,91
1.3 Оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00
2 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве
2.1 Оперативного управления тыс. руб. 18 307,43 17 024,63
2.2 Оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00
2.3 Оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00
3 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве 
3.1 Оперативного управления тыс. руб. 5 702,18 4 902,82
3.2 Оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 175,30 175,30
3.3 Оперативного управления и переданного  

в безвозмездное пользование
тыс. руб. 0,00 0,00

4 Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве
4.1 Оперативного управления тыс. руб. 444,58 268,58
4.2 Оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 9,50 0,00
4.3 Оперативного управления и переданного  

в безвозмездное пользование
тыс. руб. 0,00 0,00

5 Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления
5.1 Балансовая тыс. руб. 12 280,11 11 179,53
5.2 Остаточная тыс. руб. 662,52 418,87
3.2. Информация об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год, предыдущий отчётному году Отчётный год

на начало  
отчётного периода

на конец  
отчётного периода

на начало  
отчётного периода

на конец  
отчётного периода

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
государственного автономного учреждения на праве оперативного 
управления

ед. 33 16 16 16

1.1 Количество неиспользованных объектов недвижимого имущества, 
находящегося у государственного автономного учреждения на праве 
оперативного управления

ед. 12 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного движимого имущества, 
находящегося у государственного автономного учреждения на праве 
оперативного управления

ед. 64 38 38 29

2.1 Количество неиспользованных объектов особо ценного движимого 
имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на 
праве оперативного управления

ед. 14 0 0 1

3 Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве
3.1 Оперативного управления кв. м 16 452,50 12 853,50 12 853,50 12 853,50
3.2 Оперативного управления и переданного в аренду кв. м 671,40 670,10 670,10 670,10
3.3 Оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Общая стоимость движимого имущества, приобретённого государственным автономным учреждением за счёт средств, выделенных учредителем 
4.1 Балансовая стоимость тыс. руб. 19 257,21 13 900,58 13 900,58 11 801,83
4.2 Остаточная стоимость тыс. руб. 1 397,74 827,76 827,76 512,12
5 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретённого государственным автономным учреждением за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности
5.1 Балансовая стоимость тыс. руб. 6 925,19 6 925,19 6 925,19 6 925,19
5.2 Остаточная стоимость тыс. руб. 3 058,60 2 755,27 2 755,27 2 459,32
6 Общая стоимость движимого имущества, приобретённого государственным автономным учреждением за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности
6.1 Балансовая стоимость тыс. руб. 5 009,50 4 081,70 4 081,70 4 280,52
6.2 Остаточная стоимость тыс. руб. 453,05 279,34 279,34 175,35
7 Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения  

в установленном порядке имуществом, находящимся у государственного 
автономного учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб. 3 300,40 3 626,60 3 626,60 3 193,32

Утверждён на заседании Наблюдательного совета
2 февраля 2017 года
Протокол от 02.02.2017 №15

Приложение к приказу Министерства социального развития Пермского края
от 03.06.2013
№СЭД-33-01-03-257

Руководитель государственного автономного учреждения С. В. Ванеева
Главный бухгалтер А. В. Артемьева
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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ 

текущий момент

фото константин долгановский

Агентство СВои готовит проведение очередного исследо-
вания «Рейтинг добросовестных застройщиков». исследо-
вание будет проводиться в июне–августе 2017 года.

н
апомним, рейтинг состав-
ляется один раз в два года. 
В 2011, 2013 и 2015 годах 
агентство СВои уже про-
водило инициативные 

исследования, по результатам которых 
составлялся рейтинг добросовестных 
застройщиков Перми. Рейтинг — это 
целая серия крупномасштабных иссле-
дований, которые проводятся в несколь-
ко этапов. 

Во-первых, это «кабинетное» исследо-
вание, в ходе которого изучается инфор-
мация из открытых источников (в т. ч. 
данных Росстата), а также данные, пре-
доставленные через анкетирование 
самими застройщиками. 

Во-вторых, это бенчмаркинговое 
исследование, в процессе которого изу-
чается оценка самими строительными 
организациями своей работы. 

В-третьих, это опрос экспертов строи-
тельной сферы, агентств недвижимости, 
риелторских и оценочных компаний, 
Сми, финансовых организаций, банков, 
общественных организаций и ассоциа-
ций, органов власти, сетевых компаний. 

наконец, проводятся два опроса: 
жителей города Перми и жителей ново-
строек (используются методы face-to-
face и онлайн-опрос).

С течением времени популяр-
ность исследования росла, всё больше 
застройщиков хотели принять участие в 
рейтинге. так, если в 2011 и 2013 годах 
их было 13, то в 2015 году в исследова-
нии изъявили желание принять участие 
19 застройщиков. Это говорит о доверии 
к рейтингу и высокой степени достовер-
ности оценок, которые даны как экспер-
тами, так и гражданами. 

В ходе отбора кандидатов некоторые 
компании выбыли из рейтинга застрой-
щиков по разным причинам. кто-то не 
предоставил информацию о себе, или 
же информации из открытых источни-
ков было недостаточно для проведения 
оценки и сравнения с другими канди-
датами. Другие перестали выполнять 
свои обязательства перед участниками 
строительства и поэтому не могут боль-

ше входить в список добросовестных 
застройщиков. 

Стоит отметить, что большинство экс-
пертов, принимавших участие в иссле-
довании, сотрудничают с социологами 
с 2011 года, что свидетельствует о под-
держке рейтинга профессиональным 
сообществом. 

Цели исследования — информирова-
ние покупателей жилья о том, в какой 
степени можно доверять тому или ино-
му застройщику, повышение их узнава-
емости и репутации. Рейтинг добросо-
вестных застройщиков создан для всех 
участников рынка, которых интересу-
ет ситуация в строительной сфере Пер-
ми. исследование полезно и для самих 
застройщиков: оно позволяет понять и 
оценить направление дальнейшего раз-
вития.

итоги предыдущих исследований 
позволили выявить лидеров и аутсай-
деров рынка. так, наивысшие баллы во 
всех трёх прошедших исследованиях по 
оценкам экспертов и жителей получи-
ло Ао «ПЗСП». В 2011 году 46,2% жите-
лей новостроек ПЗСП отмечали, что дом 
был сдан раньше обещанных сроков, 
поэтому 94% купивших жильё у ПЗСП в 

первую очередь при смене жилья купят 
его снова у ПЗСП. 

В число лидеров входит и строи-
тельная компания «камская доли-
на» — самый крупный по объёмам 
сдаваемого жилья застройщик Перм-
ского края. По результатам исследова-
ния 2013 года «камская долина» полу-
чила диплом в номинации «миллион 
квадратных метров», поскольку вплот-

ную приблизилась к этой отметке. По 
результатам 2015 года застройщик 
был награждён за третье место в рей-
тинге и получил диплом в номинации 
«300 новых этажей». За период 2013–
2014 годов объём завершённого стро-

ительства этой компании эквивален-
тен именно такому количеству этажей 
в жилых домах. 

По праву занимает лидирующие 
позиции по результатам исследований 
2011 и 2013 годов компания «Австром». 
также в 2011 году «Австром» был 
выбран самым «экологичным» застрой-
щиком. Характеризуя компанию, экспер-
ты отмечают, что «Австром» давно рабо-

тает на рынке, и хотя строит немного, но 
качественно и в срок.

Хорошие результаты также показали 
такие компании, как «Строительно-мон-
тажный трест №14», «СтройПанельком-
плект», PAN City Group, Ск «клас-
сик», «Пермглавснаб», «Пик-Регион» и 
«Пм-Девелопмент».

Сами исследователи агентства СВои 
отмечают, что покупатели стали лучше 
разбираться в выборе застройщиков. 

«если в ходе опроса 2011 года граж-
дане в принципе не очень хорошо 
отличали одного застройщика от дру-
гого, весьма туманно представля-
ли себе конкурентные преимущества 
одних перед другими, то по итогам 
исследования 2013 года стало возмож-
ным выделить основные факторы, 
которые влияют на выбор застройщи-
ка. такими факторами стали информа-
ция о качестве строительно-монтаж-
ных работ и своевременность сдачи 
объектов в эксплуатацию, цена за квад-
ратный метр, а также уровень благо-
устройства и безопасности придомо-
вой территории», — говорит директор 
агентства Александр нода.

СоЦиология

Первые среди равных
Агентство СВОИ готовит новый рейтинг добросовестных застройщиков

Алёна Морозова

«Если в ходе опроса 2011 года граждане 
в принципе не очень хорошо отличали 
одного застройщика от другого, то по 
итогам исследования 2013 года стало 
возможным выделить основные факторы, 
которые влияют на выбор»

Руководитель проекта Ао «РЖДстрой» илья козырев доложил врио губер-
натора Пермского края максиму Решетникову о ходе строительства зоопар-
ка в микрорайоне нагорном. Сейчас на участке ведётся разработка котлована, 
забиты пробные сваи под административное здание, организована временная 
дорога.

«объект разделён на три строительных участка для удобства управления. Сей-
час идут работы на входной группе — уже забито около 60 свай под администра-
тивное здание. к августу планируем вывести на площадку порядка 900 чело-
век», — отметил илья козырев.

В рамках первой очереди строительства зоопарка планируется возведение зда-
ний и сооружений экспозиций «обитатели гор», «лесная мозаика», «Полярный 
мир», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна», администра-
тивного здания, здания ветеринарной лечебницы, монтаж инженерных сетей. 
Численность посетителей зоопарка составит 500 тыс. человек в год. одновремен-
но зоопарк сможет принять до 1 тыс. 140 человек.

максим Решетников дал поручение спроектировать вторую очередь зоопарка в 
этом году и начать её возведение синхронизированно со строительством первой 
очереди объекта.

Проектирование второй очереди зоопарка начнётся в этом году
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

фото ИГОРЬ КАТАЕВ

Максим Решетников находится в очень непростой ситу-
ации: уровень ожидания и доверия жителей Прикамья 
очень высокий. Скажем прямо: от него ждут решения 
многих вопросов, но решить их все в ближайшее время 
вряд ли получится. При этом возможности у главы При-
камья не столь широкие, как у его предшественников: эко-
номическая ситуация в стране и крае неблагоприятная. 

«П
роблема Пермского 
края в том, что каж-
дый новый губерна-
тор обещает реализо-
вать новые проекты, 

но так и не заканчивает их. Решетни-
ков в этом смысле пошёл по другому 
пути — нужно не давать обещаний, а 
реально что-то делать. Поэтому, навер-
ное, те проекты, которые при прежнем 
губернаторе худо-бедно были начаты, 
Решетников продолжил: те же аэропорт 
и зоопарк», — отмечает Николай Ива-
нов, политический консультант, член 
регионального штаба ОНФ. 

Переселение Березников

Максим Решетников стартовал с 
самых болевых и проблемных точек 
края. Первая рабочая поездка главы 
региона была в Березники. Решетни-
ков провёл совещание о переселении 
горожан из аварийного жилья, позна-
комился со строящимся микрорайо-
ном «Любимов» на правом берегу Камы 
и выслушал проблемы березниковцев. 
Встреча с общественностью была напря-
жённой — люди не стеснялись в выра-
жениях. Но новоиспечённый глава реги-
она натиск выдержал. 

Итог встречи — 2 тыс. семей в Берез-
никах до конца года переедут в новые 
квартиры из зоны техногенной ава-
рии на руднике компании «Уралкалий». 
Для этого в эксплуатацию будет вве-

дено почти 80 тыс. кв. м жилья. Сегод-
ня уже сданы и заселяются пять домов 
жилого комплекса «Любимов». Летом 
этого года будет сдано ещё три мно-
гоэтажных дома. Всего же в этом году 
предстоит ввести в эксплуатацию почти 
80 тыс. кв. м жилья, переселить порядка 
2 тыс. семей. 

Во втором квартале 2017 года начнёт-
ся возведение второй очереди жилого 
комплекса — проектная документация 
прошла госэкспертизу. 

«Максим Решетников добился выде-
ления 2 млрд руб. на переселение берез-
никовцев у федерального правитель-
ства, заручился поддержкой Дмитрия 
Медведева и добавил 1,2 млрд руб. из 
краевого бюджета; проблема начина-
ет достаточно активно сдвигаться с 
мёртвой точки. Я полагаю, что жите-
ли Березников будут ему благодарны. 
Это правильное действие, направлен-
ное на то, чтобы помочь людям обре-
сти жильё», — рассказал экс-губернатор 
Пермской области Геннадий Игумнов. 

Из центра — на родину

Вряд ли бы это было возможно, если 
бы не лоббистские возможности гла-
вы региона. Пермяк Максим Решетни-
ков ещё в 2009 году попал в топ-100 кан-
дидатов кадрового резерва президента 
России — тогда Дмитрия Медведева. 
Именно тогда ему предложили долж-
ность директора департамента госу-

правления, регионального развития и 
местного самоуправления в аппарате 
правительства РФ. Затем Решетников 
попал в команду столичного мэра Сер-
гея Собянина, где занял пост минист-
ра московского правительства и главы 
департамента экономической политики 
и развития. За то время, пока Решетни-
ков курировал налоговый блок столич-
ной мэрии, налоговые доходы бюджета 
Москвы сильно выросли.

Московский опыт сказался не только 
на «полезных связях», но и на подходе к 
решению проблем. Эксперты окрестили 
Решетникова «энергичным профессио-
налом» и «технократом». 

«Такой образ, как у Максима Решет-
никова, сегодня востребован. Подход его 
команды отличается реализмом и тех-
нократизмом. Это один из главных плю-
сов», — отмечает Николай Иванов. 

«Он выбрал в качестве основного прио-
ритета уровень готовности того или иного 
проекта к реализации. Сейчас он заверша-
ет ранжирование этих проектов именно 
по этому принципу. И в ближайшее вре-
мя, назвав их, жёстко потребует от своей 
команды (правительства, законодателей, 
муниципалитетов, крупного бизнеса) неу-
коснительного решения этих задач. Уже к 
выборам он должен доказать (пусть пока 
на нескольких примерах), что его сло-
ва не «маниловщина», что, в отличие от 
некоторых, они не расходятся с делом», — 
дополняет доктор экономических наук, 
профессор Евгений Сапиро. 

Что такое технократизм, Решетников 
отлично продемонстрировал и на кадро-
вых решениях. Администрации губерна-
тора и правительства лишились одиоз-
ных фигур, которые были замешаны в 
скандалах и судебных разбирательствах. 
На смену им пришли (а точнее, верну-
лись) сильные финансисты: первый 
заместитель председателя краевого пра-
вительства Ольга Антипина и министр  

финансов Елена Чугарина. Их задача — 
не допустить неэффективного расходо-
вания бюджетных средств. 

Эффективный технократ 

Среди главных достижений исполня-
ющего обязанности губернатора — нача-
ло решения таких важных вопросов для 
Пермского края, как здравоохранение, 
развитие дорожной инфраструктуры и 
газификация. И здесь Максим Решетни-
ков ведёт себя вполне технократично: 
запускает долгосрочные стратегические 
программы, но и не забывает решать 
тактические задачи.

Одна из приоритетных задач краево-
го правительства — здравоохранение. 
Максим Решетников запустил рефор-
му, связанную с модернизацией систе-
мы здравоохранения. К стратегическим 
планам стоит отнести пилотный проект, 
связанный с повышением качества ока-
зания поликлинической помощи. Стоит 
задача обеспечить доступность не толь-
ко терапевтов, но и узких специалистов. 
Одна из предполагаемых мер — распа-
раллеливание потоков, то есть органи-
зация отдельных очередей для выписки 
справок, рецептов, приёма и т. д. 

В отдельную тему выделяется про-
блема фельдшерско-акушерских пун-
ктов (ФАП). На сегодняшний день в 
Прикамье их создано достаточное коли-
чество, но с точки зрения тарифной 
политики система здравоохранения их 
не поддерживает, они обременительны 
для поликлиник. В результате в ФАП не 
удаётся привлечь квалифицированный 
персонал, не хватает денег на их содер-
жание. Схема оказания первичной помо-
щи на селе остаётся для главы региона 
отдельным приоритетом, требующим 
особого подхода.

Другая проблема — газификация. 
Предприятия и муниципалитеты края 

ОцЕНКИ

Пермский Макрон
Эксперты подводят итоги 100 дней, в течение которых  
Пермским краем руководит Максим Решетников

Анастасия Кожевникова, 
Юрий Куроптев

По инициативе Максима Решетникова был создан портал  
«Управляем вместе»

Во время визита Максима Решетникова на АО «Соликамскбумпром» гене-
ральный директор компании Виктор Баранов рассказал о перспективах 
предприятия
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задолжали «Газпрому» 2,6 млрд руб. 
Компания приостановила все свои 
инвес тиционные проекты в регионе, 
а это значит, что газификация многих 
населённых пунктов под вопросом. На 
встрече Максима Решетникова и главы 
«Газпрома» Алексея Миллера ситуацию 
удалось урегулировать, были достигну-
ты договорённости о расширении про-
граммы газификации региона: компа-
ния готова возобновить сотрудничество 
и вложить в газификацию территорий 
края порядка 4 млрд руб. Одно из усло-
вий расширения программы газифика-
ции — сокращение задолженности за 
ресурсы со стороны муниципалитетов.

Что касается реализации программы 
ремонта автомобильных дорог в муни-
ципалитетах, в этом году на ремонт 
муниципальных дорог Прикамья 
направлена рекордная сумма — 
4,4 млрд руб. На данный момент согла-
шения с муниципалитетами заключены 
уже на сумму 3,2 млрд руб. Конкурс-
ные процедуры инициированы во всех 
территориях края. По словам Максима 
Решетникова, в этом году край «идёт на 
дорожный рекорд»: будет отремонтиро-
вано более 500 км дорог, работы идут 
на 330 объектах. К слову, новый гла-
ва  региона не раз подчёркивал, что в 
вопросах благоустройства и дорожно-
го строительства он рассчитывает на 
активное участие самих граждан. 

Для того чтобы работа на объектах 
контролировалась в режиме онлайн, по 
инициативе Максима Решетникова был 
создан портал «Управляем вместе». Это 
набор интерактивных инструментов, с 
помощью которых жители Прикамья 
могут принять участие в реализации 
программы развития  края. Активное 
участие жителей позволит исполнитель-
ным органам власти своевременно реа-
гировать на возникающие в ходе работ 
сбои, нарушения, отставания от графи-
ка со стороны подрядчиков. Сегодня сер-
вис «Управляем вместе» — это раскрытие 
информации о строительстве и благо
устройстве дорог, благоустройстве дворо-
вых территорий и парков. О каждом объ-
екте размещена подробная информация: 
геопозиция, стоимость, сроки и перечень 
ремонтных работ, исполнитель, проект-
ная документация. Информация обнов-
ляется еженедельно.

С момента старта проекта количе-
ство пользователей, принявших участие 
в работе портала, превысило 1400 чело-
век, получено 3 тыс. голосов по всем 
объектам. С 22 мая 2017 года на портале 
доступен сервис обратной связи. Сооб-
щения принимаются от зарегистриро-
ванных пользователей проекта. В тече-
ние восьми рабочих дней на каждое 
сообщение будет дан ответ.

Без врагов

Наряду с деловыми качествами — 
энергичность, напористость, целеустрем-
лённость, скорость принятия решений — 
Максим Решетников проявил себя и как 
дипломат. Умение слышать и слушать 
не только своих сторонников, но и крити-
ков — редкое качество. Эксперты называ-
ют в числе его плюсов умение консоли-
дировать пермские элиты. 

«Он довольно взвешенно проводит 
политику в плане межэлитных отно-
шений, не делая резких движений, что 
видно даже по кадровым назначени-
ям. Остальные назначения, скорее всего, 
будут проходить уже после выборов, а 
сегодня он сосредоточился на том, что-
бы заниматься конкретикой и спокой-
но провести выборную кампанию, хотя 
и серьёзных конкурентов у него сей-
час нет. Нельзя сказать, хорошо это или 
плохо, так как есть риски низкой явки, 
что связано, кстати, с сезонным факто-
ром проведения выборов в сентябре. 
Но одновременно отсутствие серьёз-
ных конкурентов — также показатель 
того, что Решетников смог прежние кон-
фликтные ситуации сгладить, достиг-
нуть межэлитного консенсуса», — гово-
рит Николай Иванов.

«При разговоре о консолидации элит 
вспоминаю один анекдот. Может ли слон 
поднять сельское хозяйство? Не может, 
потому что он надорвётся. Слишком уж 
разобщены пермские элиты. Но, по край-
ней мере, зазор между их расслоением 
сузить Решетникову удалось. А консоли-
дировать элиты полностью можно, если 
только придёт дивизия особого назначе-
ния. Можно за чтото его критиковать, но 
если сравнить его действия с тем, как бы 
я себя повёл на его месте, примерно на 
80%, а может, и больше они совпадают. 
У меня нет какихто раздражителей по 
поводу его работы. Нужно признать, что 
новому губернатору досталось огромное 
и запущенное наследство. Чтобы выпол-
нить задумки и особенно обещания 
предшественника, требуется лет 10. Все 
они актуальные (болевые), процентов  
30 (в рублях) — амбициозные», — ирони-
зирует Евгений Сапиро. 

Будущее уже началось

Нельзя не согласиться с Евгением 
Сапиро: Максиму Решетникову доста-
лось трудное хозяйство. За 100 дней рабо-
ты удалось сделать немало, но предстоит 
ещё больше. За последнее десятилетие в 
крае не было реализовано ни одного круп-
ного инфраструктурного проекта. Пермя-
ки с нетерпением ждут новый аэровокзал, 
зоопарк, новую сцену для оперного и зда-
ние Пермской художественной галереи. 

Уровень ожидания и доверия жителей 
Прикамья очень высокий. 

Заметно, что Решетников сильно 
отличается от непопулярного когдато 
предшественника, у которого политтех-
нологи всё время отмечали отсутствие 
внятного образа. Как считает Николай 
Иванов, у Решетникова образ сложился. 

«Я могу провести параллель меж-
ду Решетниковым и новым президен-
том Франции Эммануэлем Макроном, 
которая многим покажется необычной. 
Макрон тоже не был никогда полити-
ком, неожиданно заявился и выиграл 
выборы. Этот образ молодого энергич-
ного технократа — это новый тип губер-
натора. Его появление связано с тем, что 
мы переходим к экономическому укла-
ду постиндустриального общества, где 
будет востребован такой тип людей, 

сформировавшихся в XXI веке. Для изби-
рателей с 20 до 45 этот образ поня-
тен, но для людей старшего поколения, 
боюсь, пока не очень. И здесь требует-
ся активная работа команды губернато-
ра», — уверен Николай Иванов. 

«У меня сложился его образ как чело-
века, вернувшегося на свою малую роди-
ну, чтобы отдать ей свой сыновний 
долг. Доказать своим сторонникам, что 
они не зря поставили на него. Оправ-
дать доверие тех, кто принял решение 
о его назначении. И оставить с носом 
скептиков, конкурентов и разнопричин-
ных врагов. Он уже показал себя грамот-
ным аналитиком, отличным технокра-
том и чиновником. Сейчас его главная 
задача — доказать всем, что он не толь-
ко знает, но и умеет», — подытоживает 
Евгений Сапиро.

Глава Прикамья заявил, что в крае будут строиться новые детсады и 
школы

Руководитель региона считает, что у Пермского края есть большой спортивный потенциал
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фото пресс-служба Законодательного собрания пермского края

Встреча Максима Решетни-
кова с депутатами фракции 
«Единая Россия» прошла 
в зале заседаний краевого 
правительства. Члены фрак-
ции — это 42 депутата Зако-
нодательного собрания, 
представляющие ряд круп-
нейших промышленных 
отраслей Пермского края: 
руководители строитель-
ных, нефтехимических, 
машиностроительных, ле- 
со перерабатывающих и 
других предприятий, пред-
ставители бизнеса, высших 
образовательных учреж-
дений. Большинство зако-
нодательных инициатив, 
проходящих через краевой 
парламент, принадлежит 
членам фракции «Единая 
Россия».

Г
лава региона назвал «Единую 
Россию» партией, которая несёт 
основную ответственность за 
принимаемые решения в крае, 
определил семь приоритетных 

направлений работы краевых властей 
и рассказал об итогах деятельности за 
первые 100 дней своего пребывания в 
статусе главы Прикамья. 

Открывая встречу с депутатами-еди-
нороссами, Максим Решетников за явил, 
что рассматривает её как важный этап 
предвыборной кампании. «Партия «Еди-
ная Россия» сегодня несёт основную 
ответственность и нагрузку за те реше-
ния, которые сейчас принимаются в 
регионе, — сказал Решетников. — Пар-
тия пользуется поддержкой большин-
ства избирателей в стране и крае. Всё, 
что я планирую, сделаю вместе с парти-
ей». 

Далее Максим Решетников расска-
зал о семи приоритетных направлениях 
работы краевых властей: здравоохране-
ние, образование, благоустройство дво-
ров и общественных пространств, гази-
фикация, развитие связи и интернета, 
поддержка экономики и промышленно-
сти, развитие территорий. 

По мнению главы региона, главная 
проблема краевого здравоохранения — 
недоступность специалистов на селе и в 
крупных городах. «Нужно принять дол-
госрочную программу по обеспечению 
здравоохранения кадрами», — отме-
тил он. Кроме того, Максим Решетников 
предложил предусмотреть экономиче-
ские меры поддержки первичного звена 
и укрепить материально-техническую 
базу медицинских учреждений. «Часто 
средства, которые должны идти на зар-

платы медиков и покупку лекарств, тра-
тятся на содержание зданий и ремонты, 
что не улучшает качество медицинского 
обслуживания», — считает глава регио-
на. 

Состояние образования в крае Мак-
сим Решетников считает удовлетвори-
тельным. В Прикамье строятся детские 
сады и школы. Однако в ряде терри-
торий проблема не решена. «С учётом 
демографической ситуации и состоя-
ния существующих учреждений нужно 
строить новые школы», — подчеркнул 
Решетников. Однако, по его мнению, 
вместе с депутатами краевым властям 
предстоит обсудить иной механизм 
финансирования. «Когда мы строим 
большие объекты, у территорий вымы-
ваются на несколько лет ресурсы, нужно 
централизованно финансировать строи-
тельство социальных объектов из крае-
вого бюджета», — сказал он. 

Ещё одно приоритетное направле-
ние — развитие дорожной инфраструк-
туры. В этом году власти консолиди-
ровали большой бюджет на развитие 
муниципальных дорог, предстоит осво-
ить 4,5 млрд руб. «Это в два раза боль-
ше, чем в предыдущем году», — сказал 
Максим Решетников. Программа разви-
тия дорожной инфраструктуры долж-
на носить долгосрочный характер. «Все 
муниципалитеты нужно подтолкнуть 
к созданию долгосрочных программ 
финансирования дорожной сети, что-
бы жители края понимали, где и какая 
дорога будет отремонтирована. Кроме 
того, мы сформируем перспективу для 
подрядчиков», — отметил он. 

Газификация края — другое важное 
направление. «Сегодня накоплен опре-
делённый объём недопонимания, в том 
числе со стороны компании «Газпром». 
С одной стороны, у края сформировал-
ся объём долгов, а с другой — в крае 
недовыполнение программ газифика-
ции», — сказал Максим Решетников. Он 
напомнил депутатам о своей встрече с 
руководством «Газпрома» и договорён-
ностях «отложить в сторону» все взаим-
ные претензии. «Сейчас важно погасить 
все долги и газифицировать социаль-
ные объекты края», — сказал Максим 
Решетников. 

Развитие связи и интернета — в чис-
ле приоритетных направлений рабо-
ты краевого правительства. «Если мы 
хотим удержать молодёжь на селе, 
нам нужны связь и интернет. Если мы 
хотим развивать территорию — то же 
самое. Позиция бизнеса понятна: ста-
вим вышки там, где есть большое коли-
чество людей. Мы должны ей противо-
поставить государственную программу: 
развитие связи и интернета там, где 
это нерентабельно», — сказал Максим 
Решетников. Он сказал, что все учреж-
дения города и края должны быть под-
ключены к интернету. «Это даст возмож-
ность онлайн-консультирования. Все 
школы края должны быть подключе-
ны к интернету. Необходимо развивать 
учебный процесс с применением новых 
технологий», — сказал Решетников. 

Развитие экономики и промыш-
ленности края — приоритет краевых 
властей. «Многие предприятия края, 
особенно машиностроительные, за 
последние годы воспользовались госу-
дарственной поддержкой. Нефтегазовая 
рента во многом перераспределилась 
в промышленности. Нужно идти даль-
ше — формировать долгосрочные зака-
зы», — уверен глава Прикамья. Однако, 
по его мнению, нужно усиливать в крае 
поддержку малого и среднего бизнеса. 
Вырабатывать меры поддержки крае-
вые власти намерены вместе с предпри-
нимателями. 

Максим Решетников в числе приори-
тетных направлений видит и развитие 
территорий. «Политика развития должна 
быть индивидуальна для каждой терри-
тории — сёл, лесопромышленных посёл-
ков, бывших шахтёрских населённых 
пунктов, больших и небольших городов. 
Нужно развивать внутренний туризм, 
межмуниципальные связи, транспорт-
ную инфраструктуру. Но люди долж-
ны понимать, что происходит и чего им 
ожидать», — заключил глава региона. 

Рассказал Максим Решетников и о 
том, что ему удалось сделать за 100 
дней работы. Главным результатом сво-
ей работы он считает выделение финан-
сирования на строительство нового 
микрорайона в Березниках. «Сейчас уси-
лия исполнительной власти направле-

ны на то, чтобы полученный ресурс был 
правильно реализован», — сказал гла-
ва Прикамья. В числе других достиже-
ний — переговоры с Минфином и пре-
доставление рефинансирования части 
кредитов края, поддержка компании 
«Ростех» и переговоры о финансирова-
нии строительства Чусовского моста. 

В заключение встречи Максим Решет-
ников сказал, что в крае выстроены кон-
структивные отношения между законо-
дательной и исполнительной властью и 
поблагодарил партийцев за поддержку. 

Депутаты задавали вопросы о про-
блемах территорий, которые они пред-
ставляют в законодательном органе. 
Константин Белоглазов поинтересовал-
ся о возможности передачи в краевую 
собственность автодороги Березники — 
Кудымкар. Николай Благов рассказал 
о том, что задолженность перед сель-
хозпроизводителями по инвестицион-
ным кредитам составляет 200–250 млн 
руб., и спросил о возможности её пога-
шения. Виктор Плюснин спросил о стро-
ительстве газопровода в Добрянском и 
Ильинском районах. 

После встречи депутаты подели-
лись своими впечатлениями от неё. 
Член комитета по социальной полити-
ке Ирина Корюкина считает, что Мак-
сим Решетников обозначил все пробле-
мы региона. «Важно было сверить все 
позиции, чтобы их решить совместны-
ми усилиями в пользу жителей При-
камья», — убеждена она. Кроме того, 
Ирина Корюкина сказала, что партия 
видит заинтересованность со сторо-
ны руководителя региона в совмест-
ном решении многих проблем, поэтому 
обес печит на предстоящих выборах под-
держку Максиму Решетникову. 

Председатель комитета по бюджету 
Елена Зырянова уверена, что Максим 
Решетников хорошо обозначил пробле-
мы, потому что много ездит по Перм-
скому краю и встречается с жителями. 
«Он находится в стадии структурирова-
ния задач и считает, что нужно создать 
долгосрочные программы для решения 
всех проблем. Лоббистские возможно-
сти, которые имеет Максим Решетников 
в федеральном центре, будут этому спо-
собствовать», — убеждена она. 

ДИаЛОГ

Договорились по позициям
Максим Решетников встретился с депутатами фракции «Единая Россия»  
в Законодательном собрании края

Кирилл Петров
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

фото пресс-служба администрации перми

деньги

Как вместить в бюджет людей?
В Перми прошли публичные слушания об исполнении  
главного финансового документа города

Кирилл Петров

Чиновники, эксперты и представители общественности 
проанализировали исполнение бюджета за прошлый год. 
С точки зрения городских властей, все финансовые обяза-
тельства, которые взял на себя бюджет в прошлом году, 
были выполнены.  

Доходы превысили 
расходы

доходы городского бюджета в про-
шлом году составили 24,3 млрд руб., 
что составляет 104% от годового плана. 
По сравнению с 2015 годом доходы уве-
личились на 2 млрд руб. Это связано с 
привлечением средств из федерального 
и краевого бюджетов на строительство 
новой школы «Мастерград» и на ремонт 
автомобильных дорог на территории 
города. Чиновники отметили постепен-
ное возвращение параметров бюджета 
на докризисный уровень.

Основной источник доходов город-
ского бюджета — налог на дохо-
ды физических лиц, его поступления 
составили 7,2 млрд руб., или 30% от 
общего объёма доходов. Поступления 
от имущественных налогов принес-
ли в бюджет 4,1 млрд руб., или 17%. 
Расходная часть городского бюдже-
та в прошлом году была исполнена на 
23,9 млрд руб., или 97% от плана. 

Расходы города Перми сохранили 
свою социальную направленность — 
64% от общего объёма расходов бюд-
жета пришлось на социальную сферу. 
«64% бюджета направляются на соци-
альную сферу, 17% — на экономи-
ку города и в дорожный фонд и око-
ло 10% — на ЖКХ и благоустройство 
города», — рассказала и. о. заместите-
ля главы администрации города Пер-
ми Вера Титяпкина. 

на бюджетные инвестиции было 
направлено 3,4 млрд руб. Приобрете-
ны здания для размещения детских 
садов, построена школа «Мастерград» 
на 1200 мест. 

Решалась проблема расселения 
граждан из аварийного жилья: пло-
щадь расселённого жилищного фонда 
составила 25,9 тыс. кв. м, свои жилищ-
ные условия улучшили 754 семьи. 
Также в прошлом году начато стро-
ительство муниципального дома на 
ул. Баранчинской. из объектов дорож-
ной инфраструктуры завершена рекон-
струкция транспортных развязок на 
ул. Макаренко и площади Восстания.

Доходы съела инфляция

По мнению преподавателя Высшей 
школы экономики Андрея емельяно-
ва, к главному финансовому документу 
Перми есть ряд вопросов: «Объём инвес

тиционных расходов на объекты соци-
альной инфраструктуры вырос и сейчас 
составляет 15% от всех расходов. но меня 

смущает, что в последние три года мы не 
реализуем инвестиционные расходы на 
12%». 

Экономист считает, что доходная 
часть пермского бюджета увеличилась, 

но на уровень статистической погрешно-
сти. «Здесь говорили, что доходы достиг-
ли докризисного уровня. но если срав-
нить с 2010 годом и сравнить доходы с 
уровнем инфляции, то ситуация в горо-
де не такая уж благоприятная. Бюджет 
уже несколько лет находится на уровне 
23–24 млрд руб.», — сказал он. 

ещё одна интересная деталь, кото-
рую назвал эксперт, — корреляция бюд-
жета в течение года. «Я провёл анализ 
бюджета в течение года по сравнению с 
соседямиконкурентами. У нас он в про-
шлом году менялся семь раз. А, напри-
мер, бюджет екатеринбурга менялся два 
раза. Это говорит о финансовой дисци-
плине. Бюджет можно изменять только 
при какихто серьёзных макроэкономи-
ческих потрясениях», — уверен Андрей 
емельянов. 

другое замечание эксперта к отчёту 
бюджета — отсутствие целевого мето-
да. «Мы оперируем доходами и расхода-
ми по отраслям, а общего эффекта нет. 
например, Анатолий дашкевич (замес
титель главы администрации Перми — 
ред.) сказал, что в городе работает 15 тыс. 
светофоров. Программа выполнена на 
100%. но хорошо это или плохо? От того, 
что в городе есть светофоры, ситуация 
на дорогах стала лучше? или их нужно 
больше? В отчётах этих данных нет. 

Налоги растут

Преподаватель экономического 
факультета Пермского государственно-
го национального исследовательско-
го университета Алексей Мельников 
считает, что положительный момент 
пермского бюджета — рост фонда опла-
ты труда. «По сравнению с предыду-
щим годом доходы увеличились на 
500 млн руб. если посчитать, то это зна-
чит, что фонд оплаты труда в Перми 
вырос на 22 млрд руб.», — отметил он. 
По мнению эксперта, социальная сфера 
Перми чувствует себя хорошо, все обяза-
тельства перед горожанами выполнены. 
Зато есть проблемы с инфраструктур-
ными инвестициями — они выполнены 
лишь на 88%. нужно обратить внима-
ние на планирование, считает эксперт. 

Подводя итоги публичных слу-
шаний, первый заместитель пред-
седателя Пермской городской думы 
дмитрий Малютин отметил, что 
публичные слушания — это возмож-
ность получить оценку проделанной 
работы и учесть её при формировании 
бюджета города на следующий пери-
од. «Основными задачами бюджета 
2016 года стали стабильность и сба-
лансированность бюджета, гаранти-
рованное исполнение взятых на себя 
обязательств, завершение знаковых 
инвестиционных проектов, — отметил 
Малютин. — Следует отметить значи-
тельное увеличение инвестиционной 
составляющей бюджета, в том числе 
и благодаря привлечению средств из 
федерального и краевого бюджетов на 
строительство новой школы, а также 
ремонт автомобильных дорог на тер-
ритории города. По сравнению с 2015 
годом объём бюджетных инвестиций 
увеличился на 56%». Он отметил, что 
работа по выполнению плана доходов 
бюджета подтверждается независи-
мой оценкой. 

«Расходы города Перми сохранили свою социальную направленность», — 
рассказала и. о. заместителя главы администрации города Перми  
Вера Титяпкина

Публичные слушания — это возможность 
получить оценку проделанной работы 
и учесть её при формировании бюджета 
города на следующий период
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культурный слой

С
амой громкой новостью сра-
зу после назначения Макси-
ма Решетникова исполняю-
щим обязанности губернатора 
Пермского края стала новость о 

том, что новое здание Пермского театра 
оперы и балета будет строиться именно 
так, как мечтает художественный руко-
водитель театра Теодор Курентзис — 
по проекту Дэвида Чипперфильда, и 
именно там, где Курентзис хотел бы его 
видеть — на берегу Камы. 

Следующее, не менее громкое изве-
стие — отказ от перевода Пермской госу-
дарственной галереи в здание бывшего 
ракетного института. Обе новости обсуж-
дались и продолжают обсуждаться очень 
широко, и в контексте этого обсуждения 
то и дело звучит: «Неужели оттепель? 
Неужели краевые власти повернулись 
лицом к культуре, к её людям?»

Сейчас поднялась новая волна обсуж-
дения этой темы, связанная с возвраще-
нием Александра Протасевича — одно-
го из идеологов Перми как культурной 
столицы — в краевой минкульт в каче-
стве заместителя министра.

Здесь необходимо напомнить: идео-
логия культурной столицы родилась в 
Прикамье при губернаторе Олеге Чирку-
нове и министре культуры Олеге Ощеп-
кове задолго до появления в наших кра-
ях Марата Гельмана. Ещё в 2006–2007 
годах началось активное продвижение 
Пермского края в российском информа-
ционном пространстве, и культура была 
важнейшим фактором этого процесса. 
Именно тогда Пермь стала культурной 
столицей Поволжья, и в рамках этого 
годового проекта произошло множество 
знаковых событий — от первого фести-
валя «Камва» до установки скульптуры 
«Пермяк — солёные уши». 

Годом позже появился региональ-
ный проект «Пермский край — терри-
тория культуры», одним из авторов и 
активнейшим сторонником которого 
был Александр Протасевич. Он же зани-
мался продвижением Пермского края 
на международном уровне, открыв 
несколько представительств территории 
в европейских столицах.

Разумеется, возвращение этого чело-
века на одну из ключевых ролей в руко-
водстве культурной сферой региона 
не могло не породить новый всплеск 
надежд деятелей культуры на переме-
ны к лучшему.

По словам директора Пермского ака-
демического Театра-Театра Анатолия 
Пичкалёва, для него и его театра ситу-
ация в последние три–четыре года скла-
дывалась самым мрачным образом. Не 
решались насущные проблемы: тор-
мозилась необходимая театру рекон-
струкция большой сцены, любимый 
пермскими театралами фестиваль «Про-
странство режиссуры» испытывал про-
блемы с финансированием и проходил 
не каждый год. «Если бы министром 
культуры оставался Игорь Гладнев,  
17 апреля я не вышел бы на работу», — 
признаётся Пичкалёв.

При содействии нового главы крае-
вого минкульта Галины Кокоулиной 
он подписал новый трёхлетний кон-
тракт, и, судя по всему, не зря: уже при-
нято решение о том, что «Пространство 
режиссуры» будет проходить ежегодно, 
долгожданная реконструкция большой 
сцены намечена на 2018 год. 

По словам директора театра, с нынеш-
ней управляющей командой регио-
на приятно работать. «Нас слышат, нас 
понимают», — говорит Пичкалёв.

Коллега Пичкалёва — главный 
режиссёр Театра-Театра Владимир Гур-
финкель — относится к ситуации фило-
софски. «Власть бывает двух типов, — 
считает режиссёр. — Некоторые из 
власть имущих считают, что они луч-
ше всех знают чаяния народа и потреб-
ности публики, что они — лучшие на 
свете врачи, экономисты, социальные 
психологи и, конечно, прекрасно разби-
раются в искусстве... Другие доверяют 
специалистам; в нашей сфере — дове-
ряют тем, для кого искусство — един-
ственно возможный способ существова-
ния. Власть по определению плоха, ибо 
она над нами и нами управляет. Одна-
ко в том случае, когда те, кто постав-
лен управлять, способны довериться 
профессионалам, есть надежда на луч-
шее. Наша нынешняя власть пока ещё 
мало проявила себя, однако уже намере-
ния впечатляют осознанностью и уме-
нием делегировать право принимать 
решения специалистам. Мы так соску-
чились по добрым надеждам, что рады 
уже надеяться! А дальше, как говорила 
мудрая мама Жени Лукашина из «Иро-
нии судьбы» устами великой актрисы 
Любови Добржанской, «поживём — уви-
дим».

Множество радостных перемен про-
исходит в жизни Пермского отделения 
Союза композиторов России и его гла-
вы, активного «культуртрегера» Иго-
ря Машукова. На протяжении несколь-
ких лет Машуков и Союз композиторов 
проводят Международную академию 
молодых композиторов в Чайковском и 
блестящий пермский фестиваль совре-
менной музыки Sound 59. В этом году 
краевые власти поддержали эти собы-
тия, важнейшие не только для продви-
нутых меломанов, но и для имиджа 
Перми в международном культурном 
пространстве. 

Благодаря участию краевого мин-
культа Академия молодых композито-
ров расширяется, её события будут про-
ходить не только в Чайковском, но и в 

Перми в конце августа — начале сен-
тября, а фестиваль Sound 59 состоится 
в ноябре не как «довесок» к Академии, 
а как полноценное и самостоятельное 
событие. 

Ещё приятная новость: в этом году в 
Пермском институте культуры откры-
вается новая специальность — компо-
зиция, и Игорь Машуков как инициатор 
этого события намерен создать в Перми 
самое прогрессивное профессиональное 
образование композиторов.

Один из лидеров пермского архи-
тектурного сообщества Игорь Луговой 
не столь оптимистичен, хотя и в архи-
тектурной среде наметилось активное 
движение. Пермские архитекторы заду-
мались о судьбе Первогорода — терри-
тории в Разгуляе, окружающей место 
расположения Егошихинского меде-
плавильного завода, с которого начина-
лась Пермь. Прошёл большой конкурс 
проектов реконструкции Первогоро-
да. Архитектурное сообщество хотело 
бы обновить эту территорию в ходе 
подготовки к 300-летию Перми, кото-
рое будет праздноваться в 2023 году. 
В проекте-призёре, представленном 
молодым архитектором Элиной Фала-
ховой, планируется реконструкция зда-
ний медеплавильного завода, создание 
мастерских и образовательных пло-
щадок, велосипедного и трамвайно-
го маршрутов, гостевые дома, хостелы, 
мастерские-студии и большая парковая 
зона в Егошихинском логу.

Как рассказал Игорь Луговой, это 
ещё не вполне проект — скорее, эскиз, 
и настоящее проектирование ещё впе-
реди, а для него пока нет инвесторов; 
но виртуальную 3D-демонстрацию, 
сделанную по мотивам работы Эли-
ны и выложенную в интернет, мог-

ли видеть многие власть имущие, и, 
по некоторым данным, она уже при-
влекла внимание руководства регио-
на. После того как личное вмешатель-
ство Максима Решетникова разрешило 
острейший градостроительный кон-
фликт, связанный с проектом строи-
тельства высотки рядом со зданием 
ТЮЗа, стало понятно, что руководству 
региона градостроительная ситуация 
небезразлична.

Надежды на перемены оживают не 
только в краевом центре. Как рассказа-
ла директор Пермского дома народного 
творчества «Губерния» Татьяна Санни-
кова, по инициативе краевого минкуль-
та стартовал новый проект «Города», 
направленный на развитие культуры и 
городской среды в малых городах Перм-
ского края. В течение лета будут фор-
мироваться творческие туры по 15 
городам — районным центрам. Ключе-
вые события программы будут совме-
щать День молодёжи и День города. 
По замыслам авторов проекта, он будет 
состоять из аудита всех интересных 
начинаний «на местах» и распростране-
ния удачного опыта по другим террито-
риям.

Думается, что «интересные начина-
ния «на местах» — ключевое понятие 
для новой культурной политики Перм-
ского края. Все опрошенные эксперты 
решительно отвергают мысль о том, что 
возможен возврат к «гельмановской» 
культурной стратегии. Если во време-
на Марата Гельмана проходил актив-
ный импорт имён и проектов из других 
территорий в ущерб развитию потенци-
ала творческих кадров Пермского края, 
то сейчас поддержка в первую очередь 
ожидает начинания, рождённые в При-
камье. 

МНЕНИЕ

Глобальное потепление?
Культурный климат в Перми меняется —  
об этом говорят многие из тех, кто связан с культурной сферой

Юлия Баталина, 
редактор отдела культуры 
ИД «Компаньон»

«О дереве судят по плодам»
теодор курентзис, художествен-

ный руководитель Пермского теат
ра оперы и балета: 

— У меня очень большие надежды на 
нового губернатора. Он современный 
человек, умный и образованный, и это 
позволяет надеяться, что он не просто 
сможет инициировать какой-то всплеск 
культурной жизни, а будет способство-
вать появлению чего-то стабильного и 
прочного. Образованный человек может 
здраво оценить те сокровища, которые 
у нас есть, и проявить волю, чтобы эти 
сокровища получили развитие. Пермь 
занимает особое место в культуре Рос-
сии. Сейчас это одно из главных мест, в 
которых все культурные люди заинтере-
сованы побывать, но талант нуждается 
в создании условий для творчества. Мне 
кажется, что Максим Решетников это 
понимает. 

Я к политикам отношусь с осторожностью: я не верю в касты, а политики — это 
каста со своими шаблонами и обязательными функциями. Но я верю в людей. Я верю, 
что среди политиков есть очень порядочные, хорошие люди, которые стремятся к 
хорошему. Конечно, у всех хорошие намерения, но многие ли могут их осуществить? 
О дереве судят по плодам. Поэтому способность реализовать хорошие намерения — 
это самое важное. Всё новое всегда встречает сопротивление, поэтому я хочу поже-
лать новому губернатору, чтобы он не боялся трудностей на этом пути.

фото сергей копышко
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Выставка, приуроченная к юбилею Рустама Исмагилова, 
открылась в день рождения изобретателя электросвар-
ки Николая Славянова, и это символично, ведь пермский 
художник предпочитает работать не кистью или каран-
дашом, а сварочным аппаратом, и любимый материал 
Исмагилова — старый металл. Выставка в Доме художни-
ка почти вся состоит из «железяк», как сам Рустам называ-
ет свои творения. 

С
кульптуры из металлолома — 
не редкость в современном 
искусстве, в Перми несколько 
семинаров прошло на эту тему, 
результаты их — на площа-

ди перед «Кристаллом» и по всей аллее 
Компроса, но ничего подобного творче-
ству Исмагилова там нет.

Рустам не просто использует этот 
материал. Он его чувствует. Он его 
любит. Он видит, слышит, осязает его 
прежнюю, машинную жизнь и жизни 
всех машин до него. В его руках старый 
металл — это наследие целой цивилиза-
ции, знаменитой, горнозаводской.

В творчестве художника слились тех-
нологии железного века и интерес к 
давнему прошлому — к пермскому зве-
риному стилю, к пермскому периоду: 
образы чудских богов и пермских яще-
ров то и дело возникают в его работах. 
Но при всём том творчество Исмагило-
ва лишено пафоса, его главная интона-
ция — добрый юмор, и часто его творе-
ния обращены к детям. 

Ещё одна, наверное, важнейшая чер-
та, отличающая художника от коллег, 
работающих со старым металлом, — он 
практически не создаёт неодушевлён-
ные предметы. Все его скульптуры — 
это персонажи, люди и животные, и 
каждый — личность, характер, индиви-
дуальность! Многие из них стали зна-
менитыми, практически культовыми, 
стопроцентно узнаваемыми — таких 
произведений в пермском искусстве 
совсем немного.

Посещение выставки в Доме худож-
ника гарантирует массу приятных зна-
комств. Животные, древние идолы, 
блохи и жуки, смешные персонажи из 
повседневной жизни… Многим уже 
знаком уморительный попрошайка — 
скульптура называется «Отдам щенков 
в хорошие руки, или Помогите, кто чем 
может». «Щенки» — пара зубастых тва-
рей, в прежней жизни бывших вёдра-
ми, которых ведёт на цепях одноногий 
нищий. 

Вообще, очень любопытно разби-
раться, чем были детали скульптур в 
своей прежней, машинной жизни. Вот 
корпус швейной машинки, который 
стал конём святого Георгия — побе-
дителя дракона. Вот пара тормозных 

скоб, которые превратились в вытяну-
тые морды лосей, точно как на бляшках 
пермского звериного стиля (скульптура 
«Чудь»). Особенно везёт лопатам — они 
становятся лицами: и в портрете саму-
рая («Ветер с Востока»), и в автопортре-
те художника, и во многих других рабо-
тах. 

Довольно часто характер предме-
тов, которыми были детали скульптур 
до перевоплощения, передаётся скульп
туре. «Всадник Апокалипсиса» особен-
но жутко выглядит оттого, что сварен из 
старого оружия.

Любопытно, что среди работ Исма-
гилова многие являются прикладными: 
здесь и подсвечники в виде всевозмож-
ных змей и ящериц, и сейф «Центури-
он», и замечательные дачные манга-
лы — «Козёл» и «Баран», и даже офисная 
корзина для бумаг с человеческим 
лицом. Можно украсить бесподобны-

ми, абсолютно живыми «железяками» 
какойнибудь интерьер или дачный уча-
сток.

Рустам Исмагилов по характеру 
мягок, приветлив и немногословен, как 
положено настоящему мужчине. Его 
любовь к сложным, трудоёмким матери-
алам не исчерпывается старым метал-
лом: он многократный победитель 
конкурсов снежной и ледовой скульп
туры, пермяки любят его бронзовые 
творения — «Пермяк — солёные уши», 
памятник водопроводчику; а выстав-
ка даёт возможность увидеть его бле-
стящие витражи, созданные в содруже-
стве с отцом — Равилем Исмагиловым, 
и живопись — художник есть художник.

Но всё же «железяки» — это главное, 
это его визитная карточка. Недаром на 
афише выставки и на «аватарке» Рустама 
в Facebook красуется железный Георгий, 
побеждающий змея. 

Выставка Рустама Исмагилова в Доме 
художника работает всего до 25 мая. 
Успевайте.

ВЕРНИСАЖ

Железный рыцарь
В Доме художника работает персональная выставка Рустама Исмагилова

Юлия Баталина

В творчестве художника слились 
технологии железного века и интерес 
к давнему прошлому — к пермскому 
звериному стилю, к пермскому периоду: 
образы чудских богов и пермских ящеров 
то и дело возникают в его работах

фото константин долгановский
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Молодёжь, наверное, дума-
ет, что это майское собы-
тие было всегда, а между 
тем традиция совсем недав-
няя: Международный день 
музеев 18 мая отмечают с 
1977 года, а приуроченная 
к нему «Ночь музеев» впер-
вые была проведена в Бер-
лине в 1997 году. Идея ока-
залась такой плодотворной, 
что мгновенно разошлась 
по всему свету. Россия 
присоединилась к акции 
в 2002 году, когда «Ночь 
музеев» прошла в Краснояр-
ске, а уже три года спустя, 
в 2005 году, «Ночь» впер-
вые состоялась в Пермской 
художественной галерее.

Н
ынешняя «Ночь музеев», 
которая прошла в субботу, 
20 мая, объединила уже 21 
музей: участвовали не толь-
ко государственные и част-

ные, но и — впервые — корпоративные 
музеи предприятий. 

Обойти все площадки было реши-
тельно невозможно. Вот некоторые впе-
чатления, очень выборочные, очень 
отрывочные.

Дело гражданина

Пермский классический универси-
тет по традиции начал отмечать «Ночь» 
раньше всех — мероприятия прошли в 
пятницу, 19 мая. Главной темой стало 
переосмысление античности, что связа-
но с одним из финальных этапов гран-
тового проекта «Campus Martius, или Как 
стать гражданином Пермского универ-
ситета». Гражданином в эту «Ночь» мог 
стать каждый — тем, кто прошёл музей-
ный квест и сдал экзамен, доставался 
особый паспорт. 

Одним из центров притяжения 
праздника стал музей истории ПГНИУ, 
где открыли стильную зону отды-
ха перед входом. Внутри самого музея 
были выставлены макеты группы энту-
зиастов, разрабатывавших дизайн зоны 
отдыха в декабре под руководством 
художника Петра Стабровского. 

Кроме музея ажиотаж, как всегда, 
вызвала экскурсия в ботанический сад. 
Весна в этом году пермяков не балует, 
но руководство сада подготовило для 
посетителей бонус: на один вечер были 
открыты две оранжереи — и летняя, 
и зимняя, хотя обычно можно посмо-
треть только одну из них. Пока желаю-
щие провести хотя бы 20 минут в тро-

пическом климате стояли в длинной 
очереди, можно было нарисовать свой 
узор на вазах, развешанных по дороге к 
саду. 

Перед восьмым корпусом расположи-
лись палатки с шаурмой, бургерами и 
блинами, дети играли в гладиаторские 
бои с мягкими мечами. У соседнего кор-
пуса, рядом с башней Естественнонауч-
ного института, возвышался «Троянский 
конь», созданный командой художников 
«Дома грузчика». Внутри башни можно 
было увидеть инсталляцию Вячеслава 
Нестерова «Без названия» — рефлексию 
на тему античного космоса — и «Плос
кость» Алексея Щигалева, дополняющую 
размышления Нестерова. 

Продолжить постижение антич-
ной мысли некоторые решили у «Боч-
ки Диогена» — творения Алексея Го, где 
собрались поспорить команды стоиков, 
эпикурейцев и циников. Обойтись без 
слов можно было на перформансе Еле-
ны Рэмбо «Деление», где она пыталась 
возродить культ тела, идя от обратно-
го — «запечатывая» его в глину. 

Хотя в этот раз «Ночь» была не такой 
помпезной, как перед 100летием уни-
верситета в прошлом году (обошлось без 
полюбившихся гостям концертов перм-
ских групп и картинга), новый век уни-
верситета явно начался хорошо. Во вре-
мя «Ночи» его студенты и выпускники 
могли заново открыть для себя универ-
ситет, а те, кто был там в первый раз, 
обрели новые любимые места в городе. 
Не просто так многие люди выкладыва-

ли фотографии в соцсетях под хэштегом 
«антично» — рифма к этому неологизму 
очень простая. 

Оставили след

В «Артрезиденции» во время «Ночи» 
зрители могли увидеть сразу две 
выставки: Elevation, ставшую частью 
Дягилевского фестиваля, и «Театр без 
сцены». На каждой из них проходили 
свои мастерклассы. Термин elevation, 
означающий способность танцовщи-
ка исполнять высокие прыжки с фикса-
цией позы в воздухе, пришёл из бале-
та. Именно им вдохновлялась дизайнер 
Елена Старикова, создавая новую кол-
лекцию, которая была показана в тот 
вечер.

После показа моделей Старикова вме-
сте с художником Игорем Новиковым 
провела мастеркласс по шелкографии, 
причём некоторые печати повторяли 
экспонаты выставки, только на ткани. 
В процессе зрители настолько воодуше-
вились, что сами начали просить поста-
вить печати на свои вещи. «Переодевай-
тесь!» — только успевала командовать 
дизайнер. 

В это время этажом выше, посре-
ди работ студентов и выпускников 
Пермского художественного учили-
ща, зрители придумывали свои эскизы 
костюмов и декораций к театральным 
постановкам. Многие работы они отка-
зались забирать себе, оставили в рези-
денции. «Теперь придётся отдельную 

выставку делать», — улыбнулась Улья-
на Карцева, один из авторов «Теат ра 
без сцены». 

Простые радости

Завершить этот музейный забег мож-
но было в «Доме грузчика», где площад-
ка была открыта до двух часов ночи. 
Там посетители предавались простым 
радостям: играли в приставку, делали 
бутерброды и смотрели телевизор — 
приобщались к быту художников, как 
было заявлено в анонсе. Однако всё не 
так просто: играя в приставку, можно 
видеть только половину экрана, бутер-
брод нужно выпиливать из дерева и рас-
крашивать, а на телевизоре наклеено 
фото программы «Первого канала» «Вре-
мя» с навсегда застывшей на нём Ека-
териной Андреевой, собирающейся ска-
зать чтото важное.

Особый бонус «Дома грузчика» в том, 
что здесь у зрителей всегда есть воз-
можность пообщаться с художниками
резидентами. Например, Кирилл Крест, 
у которого недавно закончилась пер-
сональная выставка в Центре город-
ской культуры, предлагал посетите-
лям «исповедаться» (отпускают грехи 
только любителям рэпера Снупа Догга).  
В это время некоторые посетители 
решили поиграть в «Мафию», и под 
последнее звучное «Город засыпает!», 
кажется, действительно начали погру-
жаться в сон после такой насыщенной 
«Ночи» и разбредаться по домам.

СОБыТИЕ

Главная ночь в году
Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что самая активная, многолюдная  
и полная событий ночь в Перми — это «Длинная ночь музеев»

Юлия Баталина
ольга Богданова
Анастасия кожевникова

фото константин долгановский
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«Музеефикация» 
посетителя

Очередь к Пермской художественной 
галерее начала выстраиваться ещё за 
полчаса до старта «Ночи музеев». «Штур-
мовала» двери Кафедрального собора 
в основном молодёжь — школьники и 
студенты. После 18:00 за ними начали 
подтягиваться многочисленные роди-
тели с детьми, в том числе с самыми 
маленькими, которые постигали искус-
ство, сидя на руках у мам и пап.

Галерея приготовила очень насы-
щенную программу, так что участникам 
приходилось курсировать между этажа-
ми, пытаясь ухватить хоть часть инфор-
мации, которую выдавали специалисты 
музея. Жизнь кипела здесь до самой 
полуночи, так что можно было и не ухо-
дить, посвятив «Ночь музеев» только 
этому месту.

На первом этаже галереи в течение 
пяти часов шли лекции, посвящённые 
её фондам. Открыла их Галина Ким-
валова, хранитель коллекции декора-
тивно-прикладного искусства, в кото-
рую входит 7,5 тыс. произведений, 
среди прочего есть и две египетские 
мумии, поступившие в Пермь ещё в 
1920 году. 

Обе мумии, предположительно, муж-
ские, и одна из них сохранилась доста-
точно хорошо. Она покрыта картона-
жем, расписанным сусальным золотом 
и инкрустированным камнями, который 
повторяет очертания тела похороненно-
го человека. Относится мумия, предпо-
ложительно, к II–I векам до н. э. Краски 
её картонажа остались яркими, но весь 
он покрыт слоем пыли и требует кро-
потливого восстановления. Пермские 
реставраторы, к сожалению, к такому 

виду работ не имеют доступа, а необ-
ходимых специалистов галерее пригла-
сить пока не удаётся. 

Гости галереи в этот вечер узнали о 
коллекциях фарфора, нумизматики, гра-
фики, живописи, пермской деревянной 
скульптуры. Параллельно со встречами 
с хранителями шли лекции, посвящён-
ные описанию и атрибуции экспонатов, 
и многочисленные мастер-классы для 
детей и взрослых. 

Например, можно было узнать, как 
реставрировать рамы для картин и мас-
ляную живопись, и сразу же попракти-
коваться в этом мастерстве. Реставратор 
Галина Хоменко показала, как в гале-
рее восстанавливают изделия из метал-
лов, принеся на встречу большой мед-
ник, найденный в одной из экспедиций 
по Пермскому краю. Со стороны каза-
лось, что это мастер-класс по уборке 
помещений и мытью посуды: в корзи-
не у реставратора были резиновые пер-
чатки, вата, лимонная кислота, спирт, 
металлические губки... Так что полез-
ную информацию почерпнули не толь-
ко школьники и студенты, интересую-
щиеся мастерством реставраторов, но и 
обычные домохозяйки. 

Детей в галерее было, наверное, боль-
ше, чем в какой-либо другой день. Они 
рисовали открытки с поздравлениями 
на 95-летие, которое галерея отмечает 
в этом году, писали масляными краска-
ми на холстах, создавали произведения 
искусства и заводили на него настоящие 
документы. 

Если гость «Ночи» соглашался на соб-
ственную «музеефикацию», с ним заклю-
чался договор и посетитель уходил 
домой с приятным сознанием того, что 
он теперь по совместительству музей-
ный экспонат. 

Арт-объекты с изображением зри-
телей будут использованы в выставке, 
посвящённой 95-летию галереи.

Завершалась «Ночь музеев» в галерее 
двумя концертами — камерного хора 
«Сирень» и группы Gnооmes — и тради-
ционным фейерверком.

С днём рождения!

В Центре городской культуры «Ночь 
музеев» началась в самый разгар дня — 
в 15:00. Наверное, потому, что част-
ное культурное пространство, открытое 
супругами Надеждой и Андреем Агише-
выми, праздновало в этот день первую 
годовщину своего существования.

Открывшаяся здесь выставка «Парад — 
100» была посвящена 100-летию дягилев-
ского балета «Парад», премьера которо-
го состоялась 18 мая 1917 года. Балет на 
музыку Эрика Сати поставили хореограф 
Леонид Мясин, либреттист Жан Кокто и 
художник Пабло Пикассо. Для последнего 
это событие стало частью не только твор-
ческой, но и личной биографии, посколь-
ку именно тогда он встретил и полюбил 
балерину Ольгу Хохлову, ставшую его 
женой. А в целом «Парад» стал событи-
ем эпохальным: самый, наверное, яркий 
и броский и один из самых авангардных 
дягилевских балетов будоражит вообра-
жение и сегодня.

Кураторы выставки — искусствоведы 
и исследователи Виталий Пацюков, Ана-
стасия Козаченко-Стравинская и Елиза-
вета Мирошникова — в качестве основы 
экспозиции использовали уникальные 
фотографии с этой постановки, най-
денные недавно в архивах лондонско-
го Музея Виктории и Альберта. Кроме 
того, в экспозиции много видео — мож-
но полностью посмотреть видеозапись 

реставрации балета, созданной в 1972 
году Лоркой Мясиным, сыном Леони-
да Мясина, и несколько более поздних 
постановок (музыка Эрика Сати вдох-
новила не одного хореографа), а также 
несколько мультфильмов по мотивам 
«Парада», в том числе на основе детских 
рисунков.

Центр городской культуры не был бы 
собой, если бы не привлёк к созданию 
выставки современных художников. 
Пермяки Ольга Субботина и Михаил 
Павлюкевич создали в одном из залов 
Центра тотальную инсталляцию с тек-
стильными экранами и видео, где выра-
зили собственные рефлексии по поводу 
жизни и творчества создателей балета.

На вернисаже эту инсталляцию ожи-
вили перформансом: стену, оклеенную 
страницами из партитуры Сати, рас-
писал фломастерами пианист Алексей 
Любимов. Алексей Борисович удиви-
тельно похож на Эрика Сати внешне и, 
наверное, не случайно считается наи-
более блестящим исследователем и 
интерпретатором творчества француз-
ского композитора. Посетители верни-
сажа активно фотографировали музы-
канта рядом с портретом Сати на одном 
из текстильных экранов Субботиной — 
Павлюкевича, восхищаясь сходством.

Кстати, в рамках Дягилевского фести-
валя 23 мая Алексей Любимов высту-
пит с программой из произведений Эри-
ка Сати и Джона Кейджа, и выставка 
«Парад — 100», открывшаяся тоже в рам-
ках Дягилевского фестиваля, стала свое-
го рода прелюдией к этому концерту.

* * *
Сейчас пермские музеи подводят ито-

ги своей коронной «Ночи». Общее чис-
ло посетителей пока не известно, но оно 
точно превысило 20 тыс. человек. 

Пианист Алексей Любимов творчески освоил партитуру Эрика Сати Так выглядит «музеефикация» зрителя

В Доме-музее Николая Славянова можно было освоить электросварку... ...а в Музее пермской артиллерии — оседлать пушку

фото Ольга Шур
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Всё было непросто: организаторы задали чёрно-белый 
дресс-код, и гостям предложили одеться в соответствую-
щей цветовой гамме — как в театр. Все оделись, оделись 
хорошо, с выдумкой, со вкусом. Только некоторые журна-
листы и журналистки, а также фотографы выглядели «не 
в струю», так ведь что с нас взять!

У 
организаторов вечера, прошед-
шего 19 мая, был благород-
ный замысел — напомнить 
небрежной провинциальной 
публике, что поход в театр ко 

многому обязывает; искусство должно 
литься не только со сцены в зал, оно и от 
зрителя должно исходить. Стоит потру-
диться над собственным образом перед 
походом в «святилище муз», особен-
но если это спектакль или выставка на 
«Дягилевских сезонах». Патрон фестива-
ля был эстет…

Если описывать мероприятие по 
пунк там (а можно и так), то состояло 
оно, во-первых, из выставки двух фото-
художниц — Нины Воробьёвой и Мари-
ны Дмитриевой — «Уравнение с дву-
мя неизвестными». Выставка работает 
с начала мая, но тут пришлась кстати 
и в тему. Авторы даже порассуждали о 
моде, к которой чёрно-белые фотогра-
фии, рассказывающие о жизни театра, 

напрямую вроде бы никак не относи-
лись. Заметили, например, что краси-
вость из современного искусства пере-
кочевала в моду. Почти вся… 

Тут можно сказать, что мода быстро 
преодолевает отставание и тоже подпе-
вает в общей концептуальной какофо-
нии — весьма резким голоском. Она же 
за искусством — как нитка за иголкой. 
Но этот вечер был ностальгическим и, 
повторюсь в третий раз, эстетским. Хоте-
лось и красоты (она точно была в фото-
графиях), и красивости, и даже гламура!

За гламур отвечали модели в сва-
дебных платьях от дизайнера На тальи 
Бовыкиной, с какими-то невероятными 
рогами овна-фавна на головах, с аван-
гардным при этом макияжем: зелёная 
нижняя губа, белые губы, губы, съе-
хавшие набок… Ужасаться этому может 
только профан: мода сегодня горазда 
на авангардные выходки. Белые губы, 
поверьте, это детские шалости. 

А в рогах, как объяснила стилист 
показа Екатерина Черемных, нет ниче-
го зловещего. Наоборот, это очень 
поэтично, образы получаются фан-
тастические, в них есть налёт эстети-
ки модерна с её тяготением к мистике. 

Есть и немного философии в степени, 
доступной моде, — о вечной игре добра 
и зла, например. Вдохновилась Екате-
рина одной из фотографий выставки — 
с рогатым персонажем где-то за кулиса-
ми театра.

Чтобы подчеркнуть шахматно-кла-
вишную цветовую гамму, перед выхо-
дом свадебных моделей в зал вышли и 
немного станцевали балерины в чёрных 
пачках. 

Была на выставке и таинственная 
комната с предостережением «18+». 
Тёмная, буквально совсем не освещён-
ная, да ещё занавешенная тяжёлой чёр-
ной тканью. Фонарики на входе, на сте-
нах — фотографии ню, а на одной стене 
даже видеоарт. Те, кто терпеливо досма-
тривал киноролик, уверяют, что был он 
довольно зловещ. 

Я было присела перед экраном, но в 
кадре на меня стали надвигаться люди 
с фужерами — такими же, как мой соб-
ственный (на вечеринке был фур-
шет), — лица недобрые, на что-то мрач-
но намекающие, как это часто бывает 
в современном искусстве… И как-то не 
хотелось с ними чокаться. Ушла… 

Публика фланировала по залам, фото-
графировалась с портретом чёрно-бело-
го Теодора Курентзиса (их было даже 
несколько), меряла рога (многим шло)…

Благотворительную часть вече-
ра открыла Лиана Шайх, пригласив 
всех на Большой благотворительный 
фестиваль. Нужно как минимум прий-
ти на открытие 26 мая в ТЦ «Галерея», 
купить билеты и ленточки. Как всег-
да, деньги, собранные на фестивале, 
пойдут на лечение тяжелобольных 
людей. 

Пусть это и останется главным ито-
гом вечера. А то, что в театр мы одевать-
ся умеем, когда хотим, — это даже не 
вопрос.

fashion

Вы поедете в театр?
Центральный выставочный зал провёл  
эстетскую благотворительную вечеринку «Мода как искусство» —  
она, конечно, была частью «Дягилевских сезонов» 

Вероника Даль

фото константин долгановский
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