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Д
орогой дневник, мало что 
так взволновало перм-
ские деловые круги на про-
шлой неделе, как новости с 
Кипра.
Издавна, ещё со времён 

пейджеров, наличие кипрского офшо-
ра было, как и депутатский значок, 
показателем статуса, но более всего — 
важным инструментом в игре «кош-
ки-мышки» с родным вероломным 
государством. И не с ним одним, надо 
сказать.
Одним из первых в кипрский офшор 

уплыл Камский речной флот, затем 
дорогу в тёплые края освоили пермские 
энергетики, ну и так далее.
Сейчас кипрские офшоры — крупные 

владельцы большей части местного биз-
неса и участники разнообразных войн: 
от вялой потасовки за ипподром до 
показательной сечи за свинокомплекс 
«Пермский». И потому кипрские собы-
тия и решения, конечно же, отразятся на 
нас с вами непрямым, левым, но непо-
средственным образом.
Кстати, о свинокомплексе. Только 

простодушные удивляются: с чего вдруг 
к нему такое огромное внимание? 
Во-первых, «Пермский» — один из 

главных «красавцев» в пищевой про-
мышленности не только края, но, 
когда-то, и страны. Рассказывают, что в 
советское время он строился для обеспе-
чения потребностей... Москвы в колба-
се. Может быть, и так, но правда заклю-
чается в том, что этот бренд оказался 
так раскручен, что уже в наше время 
были прецеденты подделки тушёнки от 
«Пермского».
Во-вторых, в разряд VIP-объектов 

этот свинокомплекс сейчас попал ещё 
и потому, что на одной из противобор-
ствующих сторон играет губернатор 
Виктор Басаргин. По исходу этого дела 
можно будет понять уровень его реаль-
ной силы. Оттого к этому вопросу такое 
повышенное внимание.
Опять же присутствие Доктора Зло 

(вернее, его представителя) на судеб-
ных процессах по иску свинокомплек-
са «Пермский» также подогревает инте-
рес к исходу дела. Зачем он там? Скорее 
всего, наблюдает, не раскопают ли что 
на его повелителя, а если раскопают, то 
чем это ему может грозить. Знающие 
люди говорят, что дела у Доктора Зло 
не очень хороши. Пребывание в Мор-
доре — лишь очередное подтвержде-
ние тому. С Мордора, он считает, выда-
чи нет.

Выбор юридической компании, пред-
ставляющей интересы края в этом деле с 
«Пермским», также показателен. Это зна-
менитый «Бизнес-консалтинг», извест-
ный своей результативностью и тем, 
что является чуть ли не единственной 
из числа пермских юридических компа-
ний, которая имеет мощное представи-
тельство в Екатеринбурге.
Да, дорогой дневник, быть лояльным 

Е-бургу теперь очень важно. Понят-
но, что в деле Пермского свиноком-
плекса главным при выборе юркомпа-
нии, которая выступила бы в защиту его 
интересов, была её эффективность, но 
и последнее обстоятельство, наверное, 
немаловажно.
Другая пермско-екатеринбуржская 

тенденция: в экономике региона появи-
лись трансферы наподобие футбольных. 
Так, одно пермское крупное строитель-
ное объединение полностью оплачи-
вало колледжу обучение студентов на 
одном условии: они все, по окончании 
учебного заведения, идут к нему рабо-
тать. Уровень развития бизнеса дошёл 
до того, что предприниматели из Екате-
ринбурга «выкупили» у пермских стро-
ителей весь будущий выпуск этого кол-
леджа! Так им нужны рабочие руки.
Ещё, дорогой дневник, говорят, что 

в краевом правительстве дольше всех 
горит свет в окнах свеженазначенного и. 
о. министра культуры Игоря Гладнева. 
Наблюдатели отмечают наличие этого 
чиновника на рабочем месте и в 22, и в 
23 часа. Причина — в короткий срок ему 
нужно ознакомиться с огромным хозяй-
ством, к тому же разномастные посети-
тели-просители идут и идут нескончае-
мым потоком.
По некоторой информации, ставку 

новый министр будет делать на мест-
ные силы, а не на заезжих гастролёров. 
Теперь дело за тем, чтобы выбрать — 
кого же поддерживать, где они, свежие 
и долгоиграющие пермские культурные 
силы.
Если спросить меня, дорогой днев-

ник, то я в числе приоритетов назвала 
бы поддержку библиотек и, конкретнее, 
библиотекарей. Именно это малень-
кое, низкооплачиваемое, но очень важ-
ное сословие обеспечивает стратеги-
ческий запас культуры на местах. Это 
они — верные солдаты того, что назы-
вается «словесностью». Именно они и 
никто другой — хранители того добро-
го и вечного, что бесконечно далеко от 
кипрских офшоров, свинокомплексов и 
Мордоров. ■
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Кипр, свиньи 
и библиотекари

«Знание — сила, 
и книги собираются в Великой библиотеке, 
патроном которой является сам Банторра, 
а хранителями — каста Библиотекарей, 
могучих боевых магов, 
призванных поддерживать порядок 
и карать неразумных».

Описание аниме «Боевые Библи-
отекари: Книга Банторры» 

«Словеса книжные суть реки 
напояющие вселенную» 

Надпись на печати Пермской городской 
общественной библиотеки конца XIX века  
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Газета «Новый компаньон» — 
лидер по цитируемости среди пермских СМИ 
в 2012 году

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов 
Пермского края за 2012 год. Лидеры медиарейтинга — 
газета «Новый компаньон», 
а также интернет-ресурсы Perm.ru и Properm.ru

О
сновой для построения рейтинга является индекс цитируемости 
(ИЦ) — медиа показатель, учитывающий количество ссылок на источ-
ник информации в других СМИ и влиятельность источника, опублико-
вавшего ссылку. ИЦ рассчитывается на базе математико-лингвистиче-
ского анализа текстов 11,7 тыс. открытых источников.

«Медиалогия» проводит поквартальные исследования индекса цитируемости 
СМИ. Так, по итогам 2011 года «Новый компаньон» по этому показателю среди 
пермских медиа занимал первое место, в начале 2012 года располагался на четвёр-
том месте, во втором квартале занял второе место, уступив «Комсомольской прав-
де», а в третьем квартале уступил лидерство лишь официальному порталу губерна-
тора Пермского края Perm.ru.

«Топ-20» самых цитируемых СМИ Пермского края

№ CМИ Категория ИЦ

1 «Новый компаньон» Газета 83,18
2 perm.ru Интернет 76,21
3 properm.ru Интернет 47,53
4 59.ru Интернет 46,48
5 «Коммерсантъ-Прикамье. Пермь» Газета 45,16
6 «Комсомольская правда — Пермь» Газета 44,82
7 prm.ru Интернет 40,07
8 «Эхо Перми» Радио 26,02
9 «Звезда» Газета 24,21

10 Business-Class Газета 19,65
11 Newsperm.ru Интернет 15,92
12 «Искра — Кунгур» Газета 15,35
13 «АиФ-Прикамье» Газета 8,02
14 Dayperm.ru Интернет 7,79
15 «Рифей-Пермь» ТВ 6,07
16 «Урал-Информ» ТВ 5,83
17 nk.perm.ru Интернет 5,28
18 permnew.ru Интернет 4,36
19 «ВЕТТА» ТВ 4,30
20 ГТРК «Пермь» ТВ 2,18

Александр Белых ответил чете Агишевых 
стихами Сергея Михалкова

Прокурор Пермского края Александр Белых прокомментировал по просьбе «Нового 
компаньона» приговор, вынесенный пермскому бизнесмену, экс-депутату Законо-
дательного собрания Пермского края Андрею Агишеву.
По словам Белых, «приговор законный». Кроме того, прокурор иносказательно 

ответил на претензии, высказанные четой Агишевых по отношению к семье Белых.
Александр Белых, прокурор Пермского края:
— С одной стороны, за год в крае осуждается 21 тыс. человек. И чем отличается 

этот гражданин от другой 21 тыс. граждан, я не знаю. И не вижу оснований что-то 
комментировать. С другой стороны...

Две недели назад праздновалось 100-летие Сергея Владимировича Михалкова. И среди 
прочих материалов был опубликован ряд стихов, которые раньше не публиковались. И я 
прочитал такую вещь, которая, на мой взгляд, отражает всё, что происходит:

«Шипите, злобствуйте, друзей моих кляня,
Вы с ними не поссорите меня.
Я, к вашему большому сожаленью,
не собираюсь с вами воевать.
На вашу ложь, на ваши заявленья,
На вас самих мне просто наплевать.
Я проживу положенное мне,
Стараясь не запачкаться в говне.
Когда умру, я тоже буду жить
И вам назло Отечеству служить».

Безусловно, мне крайне неприятно. За 20 лет моей службы никто себе ничего подоб-
ного не позволял — даже Салман Радуев.


