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Прошли публичные слушания по вопросу переноса зоопарка в Черняевский лес, за ДКЖ 
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ТРУДОУСТРОЙСТВОТРУДОУСТРОЙСТВО

ПАНОРАМА
C О Б Ы Т И Я Р Е П О Р Т А Ж 

«Покойники простят, 
что мы тут зоопарк 
устроили!» 
Прошли публичные слушания по вопросу переноса зоопарка
в Черняевский лес, за ДКЖ. 

 город 

Тепло пошло!
Отопительный сезон стартовал 15 сентября. Отопление подано 

более чем в 20 детсадов Кировского и Дзержинского районов.
В среднем заполнение систем отопления занимает 2-3 недели. 

За это время батареи начинают греть в полную силу. Однако воз-
можны утечки или отсутствие тепла из-за «воздушных пробок». В 
этом случае жильцам необходимо информировать управляющую 
организацию или вызвать аварийную службу.

Информацию о запуске тепла можно получить по «горячей 
линии»:

Дзержинский р-н – 246-61-37
Индустриальный р-н – 227-94-14
Кировский р-н – 283-31-78
Ленинский р-н – 212-13-63
Мотовилихинский р-н – 260-46-04
Орджоникидзевский р-н – 263-48-97, 263-47-26
Свердловский р-н – 244-17-97, 244-13-89
Новые Ляды – 295-86-46
Департамент ЖКХ администрации Перми – 212-46-32, 212-74-08

 общество 

Молодые мамы к ЕГЭ – 
через Интернет

В ПГНИУ стартовал прием на бесплатные курсы подготовки 
к ЕГЭ для молодых мам, желающих получить высшее или среднее 
специальное образование. 

Нынче набор в группы по подготовке к ЕГЭ пройдет уже во вто-
рой раз. «В прошлом году мы помогли 10 молодым мамам поступить 
в ведущие высшие и средние учебные заведения Пермского края», 
– рассказывает о проекте декан факультета довузовской подготов-
ки Регионального института непрерывного образования ПГНИУ 
Вероника ЗАЛЕЩУК.

Пройти бесплатные подготовительные курсы смогут женщи-
ны в возрасте до 23 лет, имеющие одного или более детей. В 2014 
году слушателями смогут стать мамы, уже получившие среднее 
общее, начальное или среднее профессиональное образование. 
Они сами будут выбирать предметы, которые хотели бы сдать в 
формате ЕГЭ. 

Курсы начнутся 1 октября и продлятся полгода. Во время 
обучения будет выплачиваться стипендия (подробнее – на сайте 
ПГНИУ).

 дела судебные 

Назад, на доследование
16 сентября Пермский краевой суд принял решение вернуть уго-

ловное дело пермского общественного активиста Романа ЮШКОВА
следствию.

Ранее, вняв аргументации адвоката, судья Спиридонов вернул 
дело для доработки в региональное управление ФСБ по Пермскому 
краю. Однако краевая прокуратура требовала отменить это решение 
и выносить приговор по уголовному делу в его нынешнем виде. Как 
заявил Юшков, по сути, ФСБ придется заново проводить многие 
мероприятия по расследованию. 

Напомним, преподаватель и публицист Роман Юшков обвиня-
ется в совершении преступлений по статьям «Публичные призывы к 
экстремистской деятельности» (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и «Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоин-
ства» (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Поводом для уголовного преследования 
стала статья Юшкова «Истерия по-пугачевски», опубликованная 
прошлым летом в краевой газете «Звезда». 

Каждая из сторон отстаивала свою точку зрения,
и в чем-то была права

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Зал шумел, гудел, сканди-
ровал, топал ногами… Любые 
здравые аргументы гибли в потоке 
выкриков «вранье!», «идиоты!», 
«позор!». 

Порядка четырехсот человек 
пришли на публичные слушания 
по изменению правил земле-
пользования и застройки в части 
смены зонирования территории 
за ДКЖ. В случае принятия про-
екта на данной площадке может 
разместиться новый современный 
зоопарк (биопарк). 

Кому лес – не лес?
Публика поделилась на тех, 

кто «за» перенос зоопарка в Чер-
няевский лес, тех, кто «против», 
и не определившихся (их было 
немного). 

Аргументы были озвучены 
сторонами всё те же. «За» – пото-
му что есть проект, потому что 
строительство здесь дешевле, чем 
на ул. Братской, потому что прак-
тически центр города, добираться 
не так далеко, как до Братской. И 
самый главный аргумент – зоо-
парк поможет спасти Черняев-
ский лес, сохранить эту часть леса, 
благоустроить, сделать привле-

кательной рекреационной зоной. 
Тем более по факту – это больше 
зона отдыха, чем лес. 

Ольга ГОЛИКОВА, начальник 
отдела региональной экологической 
политики министерства природных 
ресурсов, лесного хозяйства и эко-
логии Пермского края: «Решение 

о размещении здесь зоопарка было 

принято на основании того, что 

данная территория лесом больше не 

является». 

«У-у-у», – шумит недовольная 
часть зала, те, кто против пере-
носа зоопарка в Черняевский лес. 

«Территория является парком 

с рекреационной нагрузкой – 100 
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К А Л Е Н Д А Р Ь

ПАНОРАМА

17 сентября в истории

В 1841 году родился писатель Федор Михайлович Решетников, 
автор «Подлиповцев», проведший детство и юность в Перми, окон-
чивший в 1859 году Пермское уездное училище, служивший позднее 
в Казенной палате. 

В 1897 году в Перми поспорили городская дума и епископ. 
Типичный, в общем-то, для Перми конфликт возник оттого, что 
«Епископ Петр Лосев, крайний мракобес, громивший в своих «про-
поведях» освободительное движение, просвещение и даже офици-
ально воспретивший духовенству употреблять в своих «репортах» 
слово «интеллигенция», отказал городской думе в просьбе отслужить 
молебен в театре при открытии оперного сезона. Театр он охарак-
теризовал как «бесовское действо». Инцидент послужил темой для 
антирелигиозной и противоправительственной пропаганды среди 
пермских рабочих.

В 1911 году на свет появился Анатолий Георгиевич Воронов, 
известный биогеограф, геоботаник, медико-географ, в 1946-1951 
годах директор заповедника «Предуралье». В ходе своей научной 
карьеры провел исследования флоры и растительности Южного 
Китая и Кубы, а за работу по созданию «Атласа Кубы» стал лауреатом 
Государственной премии СССР. 

В 1922 году в Москве состоялся первый в истории послереволю-
ционной России радиоконцерт, который открыла певица Надежда 
Обухова исполнением романса «Не искушай меня без нужды». В 
концерте приняли участие артисты Большого академического теа-
тра Антонина Нежданова, Ксения Держинская, Василий Качалов и 
другие известные исполнители. Трансляция велась из Центральной 
радиотелефонной станции им. Коминтерна на Шаболовке. 

В этот день в 1939 году, в 5.40 утра советские войска перешли 
советско-польскую границу и к 25 сентября без объявления войны 
освободили всю территорию Западной Беларуси и Западной Укра-
ины, под предлогом защиты населения этих территорий. Граница 
между СССР и Польшей была установлена в соответствии с секрет-
ными протоколами советско-германского пакта о ненападении.

В 1966 году Соликамский целлюлозно-бумажный комбинат за 
досрочное выполнение семилетнего плана и успешное освоение 
мощностей по производству газетной бумаги награжден орденом 
Ленина.

В 1980 году в с. Хохловка, что в 45 км от Перми, торжественно 
открылся архитектурно-этнографический музей под открытым 

небом, в статусе филиала Пермского областного краеведческого 
музея. Его создание длилось более 10 лет, с апреля 1969 года, когда 
было принято соответствующее решение. Пермским научно-рестав-
рационным управлением были перевезены в Хохловку памятники 
деревянной крестьянской архитектуры Прикамья конца XVII – 
начала ХХ века.

В 1984 году в возрасте 50 лет ушел из жизни Юрий Визбор, став-
ший известным как журналист, режиссер, драматург, актер, автор и 
исполнитель собственных песен. 

В 1991 году за отсутствием состава преступления прекращено 
дело против живущего в Северной Америке писателя Александра 
Солженицына, а сам писатель заявил о своем намерении вернуться 
в Россию. 

В 1995 году в пермском ДК им. Ленина был открыт междуна-
родный фестиваль нового документального кино «Флаэртиана». 
Основателем его стал Павел ПЕЧЕНКИН, организатор киностудии 
«Новый курс». 

Наталья Рихтер, руководитель проекта по строительству зоопарка, 
уверяла присутствующих, что зверям в «лесу» – самое место

 ««ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ»»
Региональный уполномоченный представитель

Медиа5группа «Пермский обозреватель»
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по рабочим дням). Прием сообщений в текущий номер 

прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnik5gosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299599576

человек на гектар. Для леса такая 

рекреационная нагрузка не пре-

вышает 1-3 человека. Это феде-

ральные стандарты», – пояснила 
Голикова. 

Концепция зоопарка пред-
полагает сохранение 75% дере-
вьев, то есть строительство будет 
осуществляться фактически без 
рубки. Для этого была выполнена 
подеревная съемка. Строитель-
ство капитальных объектов пред-
усмотрено только в тех местах, где 
отсутствуют деревья. 

Лишь бы не похоро-
нить идею

Одна девушка пыталась объ-
яснить, что зонирование меня-
ют только для строительства 
зоопарка, ничего другого в лесу 
строить не будут. Но ее, как и 
других выступающих, перебива-
ли криками «вранье!» и «вы нам 
лжете!». 

Ольга Голикова: «Проектом 

предусмотрено не только разме-

щение зоопарка на 24 га, но и при-

ведение в нормативное состояние 

зон свободного доступа, которые 

сейчас в аховом состоянии. Кроме 

того, подчеркиваю, данный проект 

получил одобрение Роспотребнад-

зора»… 

Зал шумит, кричит, одна жен-
щина машет флажком и орет: 
«Вон! Вон!..» 

Директора школ говорили о 
том, что зоопарк в лесу станет 

прекрасным учебным подспо-
рьем, к тому же, проектировщики 
обещают сохранение лыжни, обу-
стройство прогулочных дорожек… 

Лишь в одном присутству-
ющие были едины – со старого 
кладбища зоопарк надо пере-
носить. 

Михаил СКОМОРОХОВ , 
художественный руководитель 
Пермского театра юного зрите-
ля, почетный гражданин Перми: 
«Надо освободить тот погост. 

А там, где хотели строить зоо-

парк, – строится крематорий. 

Так что? На другое кладбище? Мы 

детей туда будем возить? Поду-

майте об этом! Если эта террито-

рия гарантированно будет благо-

устроена – почему не поддержать 

этот проект?» 

Так денег-то нет!

Но нашлись совершенно иные 
точки зрения, например – а нику-
да не надо переносить, потому 
что у бюджета нет денег. Так, один 
из присутствующих заявил, что 
был у Андрея ЯРОСЛАВЦЕВА, 
замглавы администрации Перми, 
и тот сказал, что денег на перенос 
зоопарка нет, и не предвидится. 
«Не нужно заниматься манилов-

щиной, надо расширять то, что 

есть. В одну, в другую сторону… 

Покойники нам простят, что мы 

тут зоопарк устроили!..» – заявил 
присутствующий. 

Напомним, Пермская епархия 

РПЦ настаивает на переносе зоо-
парка в связи с восстановлением 
исторической справедливости и 
освобождением территории быв-
шего Архиерейского кладбища. 
Кроме того, по данным Роспо-
требнадзора, зоопарк надо срочно 
переносить, так как он не соот-
ветствует санитарным нормам и 
правилам. 

Правозащитник Игорь АВЕР-
КИЕВ заявил, что строитель-
ство на ул. Братской будет стоить 
столько же, сколько в Черняев-
ском лесу, и особо уделил внима-
ние отсутствию денег в бюджете: 
«Зачем они так торопятся? У них 

нет денег. Вырубят эту зону под 

строительство. И не только под 

зоопарк, но и под технопарк, и так 

далее и тому подобное». 

Одна из организаторов забра-
ла у Игоря Аверкиева микрофон, 
так как время, отведенное ему для 
выступления, закончилось. Зал 
зашумел еще громче. Некоторые 
почти поверили в то, что их обма-
нывают. Правда, кто именно и в 
чем, понять было сложно. 

Под конец экологи заявили, 
что вообще обсуждать нечего, 
так как статус «особо охраняемой 
природной территории» у этой 
части леса никто не отнимал. 

По данным администрации 
Перми, все поступившие пред-
ложения направят в комиссию по 
землепользованию и застройке. 
Окончательное решение будет 
принято на пленарном заседании 
гордумы.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Белый халат… или байковый? 
Анастасия Крутень осталась недовольна ненадлежащим видом медсестер… 

С И Т У А Ц И Я

…и недоумевает по поводу неиспользования врачами новых коммуникационных технологий

А н а с т а с и я  К Р У Т Е Н Ь , 
министр здравоохранения Перм-
ского края, побывала в трех тер-
риториях юга Прикамья. «Впе-
чатление от посещения лечебных 
учреждений разное. Как и везде, 
есть достижения, есть и пробле-
мы, которые необходимо решить. 
И не всегда эти проблемы зависят 
от краевого министерства. Мно-
гое можно реализовать на местах, 
было бы желание.

Знаю, что этот блог читают 
коллеги на местах, и прежде всего 
к ним мне и хотелось обратиться. 

Идет много разговоров о реа-
лизации «дорожной карты». Не 
является секретом, что ее пока-
затели в части средней заработ-
ной платы в Прикамье не только 
выполнены, но и превышают 
федеральный уровень. Большин-
ство врачей, медицинских сестер 
и представителей младшего мед-
персонала довольны своей зара-
ботной платой, которая в сред-
нем составила соответственно 
44, 24 и 13 тыс. руб. (в основном 
на 1,5 ставки). Однако многие 
из них, увы, забывают, что реа-
лизация «дорожной карты» при-
звана установить механизм зави-
симости уровня оплаты труда 
медработников от количества и 
качества предоставляемых ими 
бесплатных медицинских услуг.

А если конкретно – майские 
указы президента (в число кото-
рых входит план мероприятий 
по совершенствованию оплаты 
труда, а также по повышению 
эффективности здравоохране-

ния) обязывают нас исполнять 
задачи по снижению смертности, 
в первую очередь, по 5 показа-
телям: от сердечно-сосудистых 
заболеваний, онкологических, 
туберкулеза, ДТП, а также обес-
печить снижение младенческой 
смертности.

К сожалению, некоторые 
доктора, зарплата которых повы-
силась в последнее время в 1,5-2 
раза, не изменили отношения к 
своей работе. Спрашиваю у врача 
поликлиники одной ЦРБ: сколь-
ко пациентов у вас на участке 
умерло за 2014 год? Цифру назы-

вает, а причины сказать не может.
В реанимации стационара 

ЦРБ лежит женщина с инсуль-
том. В ПСО, как это положе-
но, ее не перевезли. Почему? 
– спрашиваю. «Тяжелая потому 
что», – отвечают. «Нуждается 
ли в переводе на ИВЛ?» Плеча-
ми пожимают. Установленная 
министерством, как и во всех 
ЦРБ, телемедицинская связь, 
чтобы в таких случаях прокон-
сультироваться с коллегами из 
краевой больницы, почему-то 
«не работает». Скорее, врач ее не 
освоил, хотя и прошел обучение. 
Неужели нужно вмешательство 
министра, чтобы организовать 
связь между специалистами, 
чтобы обеспечить перевозку 
пациентки?!

Мы хотим получать достой-
ную зарплату, а достойно ли 
мы себя ведем по отношению к 
нашим подопечным, которым не 
на кого надеяться, кроме нас?

В одной из поликлиник уви-
дела объявление на двери каби-
нета старшей медсестры: «Путе-
вок в госпиталь нет. Прошу не 
беспокоить!». Говорю этой даме: 
кто дал вам право так обращаться 
к пациентам? Это ведь не они 
для вас, а мы для них. Напишите 
уважаемым пациентам, когда 
ожидаете путевки, и не будут вас 
беспокоить, хотя и могут, а вы 

обязаны вежливо отвечать.
В стационаре другой ЦРБ 

в коридоре нет сестринского 
поста. Сидит дежурная медсестра 
в своем двухкомнатном «номере» 
с расстеленной кроватью, чай-
ником и телевизором, одета в 
байковый халат, и даже не пони-
мает, почему министр делает ей 
замечание за ненадлежащий вид 
и невнимание к пациентам.

Сознательно не называю 
лечебные учреждения, где всё это 
увидела. Увы, склонна думать, 
что подобное встречается не 
только на юге Прикамья. Повто-
рюсь, есть там и хорошее. Но 
моей задачей было не хвалить 
коллег, а привлечь внимание к 
нашим прямым обязанностям.

Хочу напомнить, что повы-
шение зарплаты – это не подарок 
медперсоналу! Оно обязывает 
всех нас работать с максималь-
ной отдачей. Да, у нас не хватает 
врачей в глубинке, но в ряде 
ЦРБ укомплектованность сред-
ним и младшим медперсоналом 
составляет уже 100%. Работа мед-
сестры, получающей больше 20 
тыс. руб. в месяц, на селе стано-
вится престижной. Значит, уже 
есть возможность конкуренции. 
Хочу, образно говоря, чтобы это 
на всей территории Пермского 
края имели в виду люди, сменив-
шие белый халат на байковый.

Внимание, конкурс! Внимание, конкурс! 
50 вакансий для менеджеров 

по работе с клиентами! 
По результатам работы лучшие будут зачислены в штат компании

Заработать легко! 
Требования к кандидатам: креативность, коммуникабельность, амбициозность, 

стрессоустойчивость, нацеленность на результат, обучаемость

Резюме направлять на e-mail: marketing@alfaguard.ru 
или в офис компании: г. Пермь, ул. Пермская, 39а. Тел. 299-99-77

Работа в крупнейшей компании Пермского края в сфере обеспечения безопасности

«АЛЬФА»  ИСКУССТВО 
БЕЗОПАСНОСТИ!
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Трактат о лесном хозяйстве
В Перми открылась профильная выставка «ЛесТехЭкспо», а также межрегиональный форум 
«Лесопромышленный комплекс регионов России».

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Форум носит имя основоположника 
русского лесоводства, уроженца Пермской 
губернии Александра Ефимовича Тепло-
ухова. Одновременно в п. Ильинский 
открылась международная фотовыставка 
«Лес» в поддержку другого проекта – 
«Музея пермского леса», открытого на 
родине Теплоуховых. «Музей пермского 
леса» – это две экспозиции: уличная под 
названием «Лес на ладони» в Английском 
парке возле выставочного зала музея и 
экспозиция «Трактат о лесном хозяйстве», 
рассказывающая историю российского 
лесоводства и его основоположников. 

Валят и сваливают

Если помните, в фильме Никиты 
МИХАЛКОВА «Сибирский цирюльник» 
есть машина по валке леса иностранного 
изобретателя Дугласа МакКрэкена. С тех 
пор иностранные производители лесоза-
готовительных машин достигли в России 
больших успехов, стригут купоны на нашем 
лесном хозяйстве. 

По словам генерального директора 
ФГУП «Государственный научный центр 
лесопромышленного комплекса» Минис-
терства промышленности и торговли РФ 
Владимира КОНДРАТЮКА, 99% машин мы 
завозим из-за рубежа. Импортозамещение 
здесь практически отсутствует. 

Кроме того, из 21 млн кубометров про-
изведенного пиломатериала на экспорт мы 
отправляем 19 млн кубометров. То есть на 
внутренний рынок практически ничего не 
остается, хотя и дефицита мы не наблю-
даем.

Получается, что пиломатериал мы экс-
портируем, а оборудование импортируем. 
Налицо неразвитость внутреннего рынка 
потребления лесной продукции, в то же 
время нет собственных производителей 
машин и оборудования. Одновременно 
существует такая мера поддержки, как 
отмена импортных пошлин и освобожде-
ние от взимания НДС на деревообрабаты-
вающее оборудование, не производимое 
в России. То есть мы не только закупаем 
оборудование, мы еще и отменяем для 
иностранных поставщиков таможенные 
пошлины и НДС! В таком положении лесо-
промышленный комплекс России уязвим 
для западных санкций. Огромная часть 
оборудования – канадского производства, 
а Канада одна из первых ввела санкции 
против России.

Важно учесть, что практически все 
крупные инвестиции в лесную отрасль 
пришли от западных инвесторов. В При-
камье, например, таким инвестором стал 
«Свисс Кроно групп», участник программы 
приоритетных проектов в области освоения 
лесов. К 2015 году «Свис Кроно групп» пла-

нирует запустить производство OSB-плит с 
ежегодной мощностью 600 тыс. куб/м. По 
данным «ПО», «Кроно» имеет отставание 
по календарному плану, инвестплан этого 
года выполнен лишь на 0,8%. Сама компа-
ния отрицает отставание от графика. Участ-
ником программы «Кроно» стала только в 
феврале 2014 года. Сейчас идет подготовка 
площадки под строительство, заключаются 
договоры на поставку лесоматериала, часть 
сырья планируется закупать помимо про-
граммы.

В целом, в лесной отрасли в 2014 году 
уже отмечается провал в инвестировании 
(в 2012-м – 94 980 млн руб., в 2013-м – 
73 050 млн руб.).

Что предлагает Минпромторг РФ? 
Обратить внимание на внутренний рынок 
пиломатериалов, для чего развивать дере-
вянное домостроение; субсидировать про-
центные ставки по кредитам, полученным 
предприятиями лесного комплекса; сохра-
нить механизм приоритетных инвестици-
онных проектов в области освоения лесов.

На субсидирование ставок по кредитам, 
полученным на техническое перевоору-
жение и модернизацию, на формирование 
межсезонных запасов древесины, сырья 
и топлива и на создание высокотехноло-
гичных производств, ежегодно выделяется 
несколько сотен миллионов рублей. Одна-
ко это, по признанию Владимира Кондра-
тюка, капля в море в масштабах страны. 
Особого влияния на внутренний спрос 
оказать невозможно, все-таки потребитель 
голосует рублем. Остается развитие инвест-
проектов.

В приоритете – 
выгода

На сегодняшний день в России реали-
зуются 120 приоритетных инвестпроектов 
финансовой емкостью 366,6 млрд руб. и 
лесным обеспечением в 62,8 млн куб/м, что 
обеспечивает рост лесозаготовок на 42%, 
рост товарной продукции – на 37% и заня-
тости – на 9%. 

В Пермском крае – 9 приоритетных 
инвестпроектов в разной стадии реализа-
ции, их заявленный объем 33,66 млрд руб., 
для реализации необходимо 3,28 млн куб/м 
сырья, предприятия должны создать 2,5 
тыс. рабочих мест.

– Из девяти проектов три уже успешно 

реализованы предприятиями «Капитал-3», 

«Красный Октябрь» и «Пермский фанерный 

комбинат», – пояснил министр промыш-
ленности, предпринимательства и торговли 
Пермского края Алексей ЧИБИСОВ. – Три 

проекта реализуются в соответствии с гра-

фиком, наиболее крупный из них «Соликамск-

бумпром» на 13 млрд руб. и 665 тыс. кубов. 

Три проекта идут с отставанием.

Алексей Чибисов отметил проблемы в 
реализации проектов: завышение инвес-
торами потребности в лесосеке, недо-
оценка фондоемкости бизнес-планов, что 
приводит к удорожанию проекта, паде-
нию окупаемости и изменению инвест-
планов. Кроме того, часто инвестор не 
подтверждает наличие земельного участка 
под производство, могут отсутствовать 
банковские гарантии.

«Многие считают, что достаточно ска-

зать, что они хотят работать, а когда лес 

появится, показать его банку, взять кредит 

и толкать круглый лес на глубокую перера-

ботку на сторону. Такого не будет, – пообе-
щал Алексей Чибисов. – По этим причинам 

мы уже отзываем один проект».
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Летний исход
В июле пермяки забирали деньги из местных банков.

А Н А Л И Т И К А 

В отличие от общероссийской тенденции большинство пермских банков
в июле продемонстрировали отток вкладов

Согласно исследованию, проведенно-
му аналитиками ИК «ВИТУС», в июле в 
российских банках был отмечен приток 
депозитов. Однако пермских кредитных 
учреждений эта тенденция не коснулась – 
отток вкладов из них продолжился. 

По итогам июля российские банки 
продемонстрировали приток вкладов в 
размере 228,6 млрд руб., благодаря чему 
удалось полностью нивелировать послед-
ствия оттока средств в январе (–268,1 млрд 
руб.), марте (–344,2 млрд) и мае (–91 млрд) 
и выйти в плюс по результатам 7 месяцев 
года. Таким образом, с начала года объем 
депозитов населения увеличился на 154,3 
млрд руб., достигнув уровня 17 111,8 млрд.

В отличие от общероссийской тенденции 
большинство пермских банков в июле про-
демонстрировали отток вкладов. В частности, 
«Урал ФД» снизил объем депозитов на 189,3 
млн, «Экопромбанк» (у которого в августе 
была отозвана лицензия) – на 134,5 млн руб., 
АКБ «Пермь» – на 12,7 млн, «Почтобанк» – 
на 3,6 млн. Выбивается из этого списка только 
«Проинвестбанк», продемонстрировавший 
рост вкладов на 6,3 млн руб. 

В целом, за первые 7 месяцев года 
лидерами по притоку вкладов стали 
«Московский Областной Банк» (58,9 млрд 
руб.), «ВТБ 24» (54,6 млрд), «Россельхоз-
банк» (30,6 млрд), «Бинбанк» (30,5 млрд), 
«Совкомбанк (16,9 млрд). При этом один 
из крупнейших российских банков – Сбер-
банк – наоборот, стал главной жертвой 
оттока вкладчиков. За 7 месяцев он потерял 
43,1 млрд руб.

Соответственно, лидерами по оттоку 
вкладов за январь-июль стали «Сбербанк» 
(–43,1 млрд руб.), «Русский Стандарт» 
(–22,2 млрд), «СМП Банк» (–21,4 млрд), 
«Бинбанк Кредитные Карты» (–17,3 млрд), 
«Росбанк» (–13,1 млрд).

В отличие от общероссийской тенден-
ции большинство банков, зарегистриро-
ванных в Пермском крае, продемонстри-
ровали отток вкладов. В частности, «Урал 
ФД» снизил объем депозитов на 189,3 млн 
руб., «Экопромбанк» – на 134,5 млн, Банк 
Пермь – на 12,7 млн, «Почтобанк» – на 3,6 
млн. Выбивается из списка только «Проин-
вестбанк» с ростом вкладов на 6,3 млн руб. 

По итогам 7 месяцев только «Урал 
ФД» и «Проинвестбанк» смогли увеличить 
вклады населения на 235,1 и 31,3 млн руб. 
соответственно. 

В аутсайдерах по динамике вкладов 
«Экопромбанк» – минус 232 млн руб.

Динамика вкладов в пермских банках (млн руб.)

Название банка Изменение 
вкладов 
в июле

Изменение
вкладов 

в январе-июне

Изменение 
вкладов 

в январе-июле

Средства 
физлиц 

на конец июля

«Урал ФД» –189,3 +424,4 +235,1 13 711

«Экопромбанк» –134,5 –97,5 –232 3716

«Пермь» –12,7 +0,1 –12,6 675

«Почтобанк» –3,6 –61,4 –65 874

«Проинвестбанк» +6,3 +25 +31,3 523

Топ-5 банков по объемам притока вкладов 
за июль (млн руб.)

Название банка Средства физлиц Изменение

«Сбербанк России» 7 872 721 +48 145

«ВТБ 24» 1 393 385 +21 697

«МТС-Банк» 73 932 +11 915

«Россельхозбанк» 277 745 +10 490

«Альфа-Банк» 371 640 +10 296

Название банка Изменение вкладов 
в июле

Изменение вкладов 
в январе-июне

Изменение вкладов 
в январе-июле

«Сбербанк России» +48 145 –91 317 –43 172

«ВТБ 24» +21 697 +32 909 +54 606

«МТС-Банк» +11 915 –3245 +8 670

«Россельхозбанк» +10 490 +20 085 +30 575

«Альфа-Банк» +10 296 –10 213 +83

Топ-5 банков по объемам притока вкладов
за январь-июль (млн руб.)

Название банка Средства физлиц Изменение

«Московский Областной 
Банк»

78 335 +58 937

«ВТБ 24» 1 393 385 +54 606

«Россельхозбанк» 277 745 +30 575

«Бинбанк» 133 832 +30 450

«Совкомбанк» 87 834 +16 962

Топ-5 банков по объемам оттока вкладов 
за январь-июль (млн руб.)

Название банка Средства физлиц Изменение

«Сбербанк России» 7 872 721 –43 172

«Русский Стандарт» 170 416 –22 180

«СМП Банк» 57 230 –21 366

«Бинбанк Кредитные Карты» 22 656 –17 274

«Росбанк» 142 319 –13 134

Источники данных: banki.ru, cbr.ru
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Розничная сеть ЗАО «Добрыня» основана 

в 1999 г. ГП «Добрыня». В группу входят завод 

безалкогольных напитков «Добрыня», пиво-

варня «Чешский пивовар», розничная сеть, 

инвестиционная и строительная компании. 

В розничной сети насчитывается 17 супер-

маркетов (12 в Перми, 2 в Краснокамске, по 

одному в Лысьве, Березниках и Чусовом). 

Выручка в 2013 г. – 1,6 млрд руб., чистая 

прибыль – 4,5 млн руб. На рынке Прикамья 

занимает третью позицию после «Семьи» и 

«Вивата».

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Суть письма (полный текст на сайте 
«НеСекретно»)  в том, что 23 июля арби-
тражный суд принял иск ОАО ПХК «Созвез-
дие» (принадлежит холдингу «КОМОС 
Групп» (Ижевск) к ЗАО «Добрыня» о неис-
полнении «Добрыней» условий оплаты 
поставляемой «Созвездием» продукции в 
сумме 22,8 млн руб.

«Первое заседание назначено на 30 сен-
тября, но уже принято решение о наложе-
нии обеспечительных мер по данному иску. 
И вот уже второй месяц сеть не имеет воз-
можности нормально работать, поскольку 
приставы наложили арест на имущество 
и начали ежедневно изымать товарные 
запасы, – говорится в письме. – Приставы 
приходят в магазины группами до 30 чело-
век, включая людей в бронежилетах, пуга-
ют покупателей, угрожают сотрудникам, 
вскрывают двери, изымают имущество и 
денежные средства, в том числе не принад-
лежащие предприятию. В ночь с 12 на 13 
сентября приставы удерживали работников 
магазина до половины четвертого утра». 

При этом отмечается, что вместе с 
приставами присутствовали и работники 
«Созвездия», которые получали свободный 
доступ к материальным ценностям мага-
зинов. 

Обратной связи нет

Виктория БРЕССЕМ, коммерческий 
директор ЗАО «Добрыня»: «Мы не согласны с 

суммой иска. Нет ни актов сверки, ни других 

документов. До обращения «Созвездия» в суд 

пытались договориться. У нас есть график 

погашения задолженности, и если бы не 

обращение в суд, половину долга мы уже пога-

сили бы. Но «Созвездие» настаивает на том, 

чтобы мы выплатили проценты неустойки. 

Мы даже готовы были, но… обратной связи 

нет. Начались атаки с их стороны. Поэтому 

мы сделали вывод, что «Созвездию» интерес-

на наша сеть, им выгоден паралич, в котором 

мы оказались. Еще весной были переговоры с 

нашим руководством, но конкретных пред-

ложений не было».

В состоянии войны

«ПО»: Какова сумма долга, по вашим 
подсчетам?

Виктория Брессем: Около 14 миллио-
нов, но точно пока сказать не могу – не 
можем сверить документы.

– А в чем все-таки причина подачи 
иска? 

– Дело в том, что ни одна розничная 
сеть не работает на предоплату, а долги есть 
у всех магазинов. Но вопросы всегда реша-
ются мирным путем, как это происходит с 
другими поставщиками. С «Созвездием» 
же мы находимся в состоянии военных 
действий. У нас и раньше с ними были про-
блемы с документами, из-за частой смены 
их менеджеров.

– Как может быть взыскан долг?

Виктория БУТОРИНА, директор по 
персоналу розничной сети «Добрыня»: 

Во-первых, может быть заблокирован рас-
четный счет. Но деньги с него не могут быть 
удержаны до решения суда, а его не было. 
Во-вторых, может быть описано имуще-
ство. В-третьих, может быть наложен арест 
на товарные запасы. В-четвертых, могут 
быть заблокированы товары, которые не 
имеют коротких сроков реализации.

– На какую сумму приставы вывезли 
товар?

Виктория Брессем: Надо подсчитывать, 
у нас на руках нет никаких документов. Во 
всяком случае, описи нам никто не пред-
ставил. А поскольку описи нет, то возмож-
но хищение товаров, например, грузчиками 
или еще кем-то.

– А что вывозили?
– Алкоголь, чай, кофе, бакалею, быто-

вую химию – то, что можно сохранить.
– А куда вывезли?
– На хладокомбинат «Созвездие».

По сути – рейдерский захват

Виктория Буторина: Мы можем это 
только предполагать, поэтому копии пись-
ма направили в правоохранительные орга-
ны на предмет проверки, например, дея-
тельности «КОМОСа». Кроме того, наша 
юридическая служба готовит документы в 
арбитражный суд на обжалование действий 
приставов.

Виктория Брессем: «КОМОС» – серьез-
ная компания. В Удмуртии имела отноше-
ние к верхушке власти. Сейчас взялась за 
Пермь.

Самое интересное, что «КОМОС» 
обратился о взыскании долга к Константину 
ОКУНЕВУ. Хотя Константин Окунев не 
имеет к этому делу никакого отношения. 
Он даже не акционер розничной сети, а 
лишь один из отцов-основателей холдинга 
«Добрыня». Владельцы розничной «Добры-
ни» – несколько юридических и физиче-
ских лиц.

– В письме вы указываете, что в связи с 
событиями сократилось количество ваших 
работников.

– Да, это так. С момента первого при-
хода приставов численность персонала 
сократилась на 8%, еще 4% – на отработке 
перед увольнением. Всего у нас было 600 
человек, в основном – женщины, много 
матерей-одиночек, для которых эта работа 
– единственный источник дохода. 

Нарушений не допущено

На сайте ФССП по Пермскому краю 
появилось сообщение. В нем говорится, 
что 24 июля в отделе судебных приставов 
по Свердловскому району возбуждено 
исполнительное производство о наложе-
нии ареста на денежные средства или иное 
имущество, принадлежащие ЗАО «Добры-
ня». В соответствии с решением Арбитраж-
ного суда Пермского края взыскание долга 
в размере более 22 млн руб. производится в 
пользу ОАО «Созвездие». Постановление 
о возбуждении исполнительного произ-
водства вручено лично исполнительному 
директору ЗАО «Добрыня».

«29 августа в ходе исполнительных дей-

ствий из кассовых аппаратов магазинов 

изъято около 2 млн руб. В ходе других меро-

приятий судебными приставами изъято более 

300 тыс. руб., а также арестована алкоголь-

ная продукция на сумму более 3 млн руб.»

Также указывается, что «в некоторых 
магазинах приставам было оказано про-
тиводействие, выразившееся в отключе-
нии электричества, в отказе предоставить 
доступ к кассовым аппаратам, в привлече-
нии охраны. Таким образом, в действиях 
работников «Добрыни» формально усмат-
риваются признаки преступления, пред-
усмотренного ст. 315 УК РФ (неисполнение 
приговора или решения суда). В связи с 
этим зарегистрированы три сообщения о 
совершенных преступлениях, проводится 
проверка.

За время совершения исполнительных 
действий нарушений законодательства 
судебными приставами-исполнителями 
и судебными приставами по ОУПДС не 
допущено».

В состоянии паралича…
…оказались работники сети магазинов «Добрыня». 15 сентября они направили открытое письмо 
на имя президента страны.

К О Н Ф Л И К Т

Возможен сговор между судебными приставами и «КОМОС Групп»
Интерес «КОМОС Групп» к ритейлу вполне соотносится со стратегией компании. Сначала в Удмуртской Республике «КОМОС» 

строил сеть «Вкусный дом», где продавал продукцию подконтрольных ему птицефабрик и комбинатов. Затем купил обанкротив-
шуюся сеть «Столичный», а не так давно под их контроль (тоже через банкротство) перешли магазины сети «Айкай» – одной из самых 
старейших и крупных в Удмуртии. Сейчас «КОМОС» завершает формирование своей сети под единым брендом «Вкусный дом». 

У «КОМОС Групп» сложная структура собственности: у «КОМОСа» с московской пропиской учредитель ООО «Хайперфудс 
холдинг». В свою очередь, «Хайперфудсом» владеет кипрская «Скайтон Инвестментс Лимитед». Основными активами (птицефаб-
риками, мясокомбинатами) владеет «Хайперфуд». 

«КОМОС Групп» аффилирована депутату Госсовета Удмуртии и лучшему другу бывшего президента Александра ВОЛКОВА – 
Андрею ОСКОЛКОВУ. В рейтинге Форбс-2012 «Власть и деньги: доходы чиновников» Андрей Осколков занимал 26 место с капи-
талом 330 млн руб. Кстати, пару лет назад компания Осколкова испытывала давление со стороны правоохранительных органов 
Удмуртии, на предприятиях проводились обыски, выемки документов в связи с уголовным делом о хищении бюджетных средств.

По мнению и.о. руководителя Пермского УФАС России Антона УДАЛЬЁВА, ситуация вокруг сети «Добрыня» сложилась нездо-
ровая, и ее необходимо решать в более мирном русле, чем это происходит сейчас. Глава пермского антимонопольного ведомства 
отметил, что имеются признаки нарушения статей 15 и 16 «Закона о конкуренции» со стороны службы судебных приставов. Воз-
можен сговор между государственным органом и хозяйствующим субъектом. Кроме того, ситуацию можно охарактеризовать как 
недобросовестную конкуренцию либо как недобросовестные действия между двумя хозяйствующими субъектами. 

СПРАВКА «ПО»
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Лучшие арт-проекты лета
Художники всего мира привлекают внимание к своим идеям не только при помощи галерейных 
объектов, но и инсталляциями на улицах городов. 

Cовместный проект 
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Транспорт
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Свердловский 
 район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
МMн «Бегемот»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
ГMца «Энергетик» 
НИПИ «Галургия»

Ленинский   
район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 
ГMца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал

ГMца «Урал» 
Библиотека им. 
Горького
Дом творчества юных
Антикафе «Культурный 
диван»
Ресторан «Горький»
Ресторан «Суфра» 
Кафе «Суши весла»

Редакция «ПО»
КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГMца «Центральная» 
Ресторан Greece 
Underground Cafe
Ресторан  
Santabarbara

Гимназия №11

Индустриальный  
район
Краевая детская 
больница 
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
КафеMклуб «Амиго»

ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГMца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»

Автомойка Very good 
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша

Дзержинский  район
ГMца «Славянка» 
ДКЖ
МMн «Рыболов 
Профи»

Технический  редактор 
Влад МИКОВ

Корректор
Светлана КРЮКОВА

Компьютерное 
обеспечение 

Андрей ПАРАНДОВСКИЙ 
ОфисMменеджер
Елена ФОТЕЕВА

ГОСТИНИЦА 

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

Вадим ПАНДЖАРИДИ 

Игорь ПЛЮСНИН

25-метровый кролик
mymodernmet

Гигантский белый кролик из дерева, пенопласта и бума-
ги изготовлен в рамках ежегодного фестиваля искусств в 
Тайване. В китайской мифологии есть упоминание о «лун-
ном кролике»: он лежит и думает о жизни, мечтая сделать 
невозможное возможным…

Раскрашенные промышленные бункеры
osgemeos

Карикатурное «оживление» промышленного района 
Ванкувера. «Мы нашли место, где смогли стереть грань 
между двухмерным и трехмерным миром», – объяснили 
художники

Парад цветов 
thisiscolossal

В голландском городке Зюндерт проводится самый 
масштабный парад цветочных скульптур в мире. Каждая 
фигура создается из огромного количества цветов. Скульп-
туры помещают на платформы и провозят по улице

Скульптуры из проволоки
Fantasywire

Автор Робин Уайт сначала изготавливает стальной кар-
кас, затем формирует скелет и мышцы. По словам Уайта, 
в каждой фее он хранит каменное «сердце» с выгравирован-
ным на нем посланием

888 246 керамических маков
thisiscolossal

В память жертв Первой мировой войны художник-
керамист Пол Кумминс и сценограф Том Пайпер совмест-
но с волонтерами «посадили» вокруг замка Тауэр керамиче-
ские маки, каждый из которых символизирует погибшего 
английского солдата

Черепаха из металлических деталей
thisiscolossal

Индонезийский художник Оно Гаф создает скульптуры 
из металлических деталей. Он тщательно подбирает эле-
менты, а потом спаивает их

Бегемот на Темзе
mymodernmet

Голландский художник поместил скульптуру (более 
20 метров) в реку. Большие глаза и забавные розовые уши 
сделали «зверя» любимцем местных жителей. По словам 
художника, его вдохновлял факт, что когда-то бегемоты 
водились здесь


