
Пермский обозреватель № 176 (828) 27 декабря  2014  страница 1№ 176 (828) 27 декабря 2014

w w w . n e s e k r e t n o . r u        |     w w w . p e r m o b o z . r u Е Ж Е Д Н Е В Н А Я  Д Е Л О В А Я  Г А З Е Т А
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В этом поможет kartoteka.ru

Под конец года валютный рынок 
лихорадило. О причинах 
и прогнозах – Юрий БЕЛОУСОВ

Что имел в виду Игорь ГЛАДНЕВ, 
говоря, что уходящий год 
проявил качества и возможности 
деятелей культуры?

с т р а н и ц а  7с т р а н и ц а  6

Пермяки подводят итоги 
уходящего года, строят планы 
на следующий и от всей души 
поздравляют друг друга! 

С 2015 ! 
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В Год 
культуры

Цена на нефть 
и плохие    
   новости

Проверить 
контрагента просто 
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В Год 
культуры

   Доро   Дорогие пермяки! гие пермяки! 

Подошел к концу очередной год сложной Подошел к концу очередной год сложной 
и интересной работы. Встречая новый год, и интересной работы. Встречая новый год, 

мы верим, что сможем и дальше уверенно мы верим, что сможем и дальше уверенно 
идти вперед, решая злободневные задачи. идти вперед, решая злободневные задачи. 

Развитие Пермского края полностью Развитие Пермского края полностью 
зависит от нашей с вами энергии зависит от нашей с вами энергии 

и ответственности, от нашего общего и ответственности, от нашего общего 
стремления принести пользу Родине. стремления принести пользу Родине. 

Накануне Нового года примите самые теплые Накануне Нового года примите самые теплые 
сердечные поздравления! Пусть в новом году сердечные поздравления! Пусть в новом году 

происходят только светлые и радостные события! происходят только светлые и радостные события! 
Хорошего вам настроения и исполнения Хорошего вам настроения и исполнения 

заветных желаний!  Здоровья, счастья, благополучия заветных желаний!  Здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим вам и вашим близким!близким!

Редакция газеты  «Пермский обозреватель» 
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Николай ХРИСАНОВ, начальник ССМУ «Шахтоспец-
строй»: 

– Самым знаменательным событием года стало возвра-
щение Крыма. Это что касается жизни страны. Что касается 
Перми, то встречи с главой администрации Дмитрием Самой-
ловым показали, что это грамотный, 
инициативный и требовательный 
руководитель. С ним приятно 
работать. 

В 2014 году достроили 
главный разгрузочный кол-
лектор, это заслуга всего 
нашего коллектива. В сле-
дующем году хотелось бы 
пожелать укрепления рубля, 
наполнения бюджета и больше 
работы. Мы по ней соскучились.

Александр ФИЛИППОВ, генеральный директор МУП «Перм-
горэлектротранс»: 

– В уходящем году мы столкнулись с доста-
точно серьезными задачами и вызовами, 

но именно они дали большой толчок 
для дальнейшего развития не только 
предприятия, но и отрасли в целом. 
Предстоящий год – это не просто 
время надежд, это время решений 
и изменений. Горожане ждут от нас 
действий и перемен! Власти готовы 

оказывать поддержку и работать в еди-
ном направлении. Мы определяем новую 
точку отсчета для свершений. 

В канун новогоднего праздника желаю всем нам войти в 2015 
год с новыми силами и свежими идеями. Уверен, в будущем году 
нас ожидает много побед, ведь городской электротранспорт – это 
как вена для пермской системы транспорта. И только слаженная 
работа коллектива поможет выйти на новый уровень качества 
обслуживания пассажиров. Поэтому коллегам по отрасли хочется 
пожелать безаварийной работы, безопасных и удобных дорог, вза-
имопонимания и взаимоуважения. 

Пусть у каждого жителя Перми и края сбудется всё задуманное, 
и год будет полон яркими и насыщенными событиями! 

Партнер газеты � 
Группа предприятий «АЛЬФА»
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Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
«Лондон паб»
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Революции,13)
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корп. 1 (3 эт.)
НИПИ «Галургия»
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Кафе Citrus
Органный зал
ГHца «Урал» 
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им. Горького
Дом творчества юных
Антикафе 
«Культурный диван»
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Ресторан Greece 
Underground Cafe
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Г-ца «Амакс»
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Гимназия №11
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ДКЖ
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Игорь ЛУГОВОЙ, почетный архитектор России: 
– 2014 год был непростой, но интересный. В градостро-

ительстве наметился важный для развития вектор, который, 
надеюсь, будет определяющим на ближайшие годы. Пермь 
освобождается от идеалистических представлений о гра-
достроительстве и архитектуре. Уходят в прошлое воздуш-
ные, песочные и другие замки сомнительной надежности. 
Пермь расстается, наконец, с дилетантскими надеждами 

на то, что приедут какие-то ино-
странные мастер-планери-

сты и урбанисты и за 12 
лет преобразуют для нас 
весь город... На исходе 
четвертого года Генераль-
ного плана Пермь осозна-
ет, что никто, кроме нас 
самих, не сможет сделать 
городское пространство 
более приспособленным 

для жизни. 
Создан градостроительный 

совет. Есть надежда, что всё 
меньше непрофессиональных 

кулуарных решений будет приниматься в градостроительстве. 
Отмечу устойчивый количественный и качественный рост. 

«Сатурн-Р» закончил реализацию проекта ЖК «Квартет» на 
Садовом, заканчивается строительство ЖК «Пермские дво-
рики» на Парковом, начато строительство ЖК «Уинская-15а» 
и ЖК «Красная горка». В планах на 2015 год проектирование 
и начало строительства жилых комплексов в микрорайоне 
Данилиха-Мильчакова и на Соликамском тракте.

Со всей искренностью и теплотой поздравляю читателей 
«Пермского обозревателя» с наступающим Новым годом! 

Желаю всем Добра, Тепла и Света! Стройте фантастические 
планы, рисуйте сказочные проекты, 

придумывайте сногсшибательные идеи! 

Александр ЛОГИНОВ, директор Пермского филиала ОАО 
«Ростелеком»:

– Реализуются два ключевых значимых проекта: «Большая 
оптическая стройка» в Перми и Пермском районе и федераль-
ный проект по «Устранению цифрового неравенства в Пермском 
крае». Оба проекта связаны активным наращиванием интернет-
покрытия, а значит, с реализацией стратегии «Ростелекома», 
предусматривающей ускоренное строительство сетей связи по 
всей России. 

Устранение цифрового нера-
венства предполагает, что до 2019 
года интернет с пропускной спо-
собностью от 10 Мбит/с. будет 
проведен в деревни и села с чис-
ленностью жителей от 250 до 500 
человек. В Пермском крае в этот 
список попали 311 населенных 
пунктов. 

Смело вступая в следующий 
год, наша компания готова спра-
виться со всеми поставленными 
задачами, так как у нас есть опыт реализации масштабных госу-
дарственных проектов, разветвленная и одна из самых мощных в 
стране инфраструктур, лучшие специалисты. 

Желаю и читателям «Пермского обозревателя» в следующем 
году двигаться вперед и только вперед, уверенно преодолевая любые 

преграды и справляясь со сложностями. Хорошего настроения, 
интерактивных проектов и высокоскоростного достижения целей! 

С Новым годом и Рождеством!

Антон УДАЛЬЕВ, и.о. руково-
дителя Пермского УФАС России:

– Минувший год стал зна-
ковым для Пермского УФАС 
России по целому ряду причин. 
Во-первых, на смену ФЗ № 94 
пришел ФЗ № 44 «О контракт-
ной системе», который призван 
устранить недостатки своего 
предшественника и сделать про-
цесс закупок более прозрачным. 
Изменения в законодательстве 
себя оправдали. Однако 44-й ФЗ 
достаточно сложен в применении, 
поэтому сотрудники антимоно-
польного органа вели активную 
работу по разъяснению положе-
ний закона.

Во-вторых, в 2014 году пра-
вительством РФ утвержден чет-
вертый антимонопольный пакет. 
Фундаментальное решение пра-
вительства отражает стремление 
построить законодательство и 
правоприменение в соответствии 
с лучшими мировыми практика-
ми. Заключено несколько важных 
соглашений: с бизнес-омбудсме-
ном по Пермскому краю, с Регио-
нальной службой по тарифам. 

Антимонопольная служба 
ведет серьезную работу, направ-
ленную на предупреждение нару-
шений антимонопольного зако-
нодательства, – более 80% пред-
упреждений исполняются. 

Желаю читателям газеты 
«Пермский обозреватель» 

здоровья, покорения новых вершин 
и добросовестной конкуренции 

на всех фронтах!
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Виктор КОШЕЛЕВ, начальник Главного управления 
МВД России по Пермскому краю, генерал-майор полиции:

– Встреча ново-
г о д н и х  п р а з д н и к о в 
всегда связана с радо-
стью и исполнением 
желаний. Мы отме-
чаем достижения и 
недочеты, строим 
планы, каждый из 
нас с оптимизмом 
смотрит в будущее. 

Уходящий год 
о з н а м е н о в а н  д л я 
нашего ведомства рядом 
важных событий, повыше-
нием требований к дисциплине 
и профессиональной деятельности. Впереди огромное 
количество новых задач, главные из которых – обеспече-
ние безопасности и спокойствия жителей региона, защита 
их прав и интересов, сохранение стабильности в стране. 
Доверие, открытость и искреннее желание помочь – вот 
основные составляющие нашей деятельности. 

Желаю всем жителям Пермского края 
крепкого здоровья, добра и удачи! Пусть новый год принесет 

достаток и благополучие в ваши семьи! 

Ирина ЕРМАКОВА, председатель РОО «Многодетные 
Пермского края»: 

– Для нас год был плодотворный. Закончен ремонт 
офиса, в котором принимаем в среднем 10 человек в 
день. Родители обращаются за консультациями – и 
многодетные мамы, которые здесь работают, на понятном 
языке объясняют все нюансы, связанные с материнским 
капиталом, с законом о льготной древесине, с выделе-
нием земельных участков и т.д. Главное в повестке дня – 
инфраструктура: подведение коммуникаций к участкам, 
строительство дорог. Недавно открыли электростанцию 
Кочкино, это очень важное событие, ведь рядом – тыся-

ча участков многодетных 
семей. А наличие элек-

тричества на участке 
– мощный импульс 
для начала строи-
тельства. 

Провели ряд 
мероприятий: 
Масленицу, спар-
такиаду, День мно-
годетного строи-
теля, субботник, 

к о н к у р с  « С т р о и м 
дом»; установлена дет-
ская площадка в деревне 
Большая Мось. 

Реализуем информационно-просветительский проект 
«Мы – землевладельцы». Один из важных итогов проекта 
– многие семьи передумали продавать участки, решили, 
что будут строить дома. 

Успешным стал проект «Многодетным быть выгод-
но» – дисконтные карты для семей. К нам даже обрати-
лись из других регионов, чтобы перенять опыт. 

Поздравляю читателей «Пермского обозревателя» 
с наступающим новым годом! 

Уверена, он принесет множество новых побед!  

Юрий КЛОЧКОВ, генеральный директор ПАО «Мото-
вилихинские заводы»:

– Уходящий год был для «Мотовилихи» очень непрос-
тым: октябрь стал первым 

месяцем, который мы 
закончили с прибылью. 

Последствия событий 
конца года на себе 
ощутили почти все, 
в том числе и наш 
завод. Но перспек-
тивы и ориентиры 
на будущий год есть. 
Сформирован порт-

фель заказов на 2015 
год. Нам предстоит про-

извести в полтора раза боль-
ше продукции, чем в 2014 году.

Не менее важная задача – изме-
нение философии мышления всего трудового коллек-

тива. Начиная с июня, мы внедряем операционную 
систему управления производством, основанную на 
lean-философии, на принципах бережливого про-
изводства. Результат есть, но нам еще очень многое 
нужно сделать. Задачи перед коллективом поставлены 
сложные, но решаемые.

Выражаю огромную благодарность всем «мото-
вилихинцам» за работу, проделанную в этом году, за 
преодоление возникавших трудностей. Желаю всем 
заводчанам, всем пермякам уверенности в своих 
силах, созидательной энергии, здоровья, бодрости 
духа! Трудности – это временно. Главное – всегда 

двигаться вперед. 
Счастливого нового года!

Анастасия ГИЛЕВА, президент ПК ОО «Сча-
стье жить»: 

– В 2014 году «Счастье жить» присоеди-
нилось к общероссийскому марафону «Сила 
мечты», мы приняли участие в благотворитель-
ной ярмарке, и средства от продажи сувениров 
пошли на покупку тейп-лент.

Создано представительство в Осе. В следу-
ющем году планируются представительства в 
Добрянке, Чусовом, Березниках и Краснови-
шерске.

Основная задача 2015 года – максимально 
приблизить помощь к детям и родителям, 
живущим в городах и районах Пермского 
края. Уже запланированы выезды «Школы 
особых знаний» в Краснокамск, Осу, Добрян-
ку, намечены проекты «Право жить» и «Дере-
во решений» в Добрянке, Красновишерске и 
Чусовом, также будет работать горячая линия 
по юридическим вопросам.

Специально для родителей особых детей 
формируется группа реабилитологов, в том 

числе гидрореабилитологов, дефектологов и 
логопедов, для практикумов на территории 
Пермского края. 

Проводится активная работа с минсоцраз-
вития по беспечению детей сертификатами на 
реабилитацию согласно индивидуальной про-
грамме реабилитации (ИПР). 

Наша самая заветная мечта – строительство 
многофункционального, многопрофильного 
и комплексного центра реабилитации и раз-
вития детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Проекты «Право жить» и «Дерево решений» 
получили поддержку в рамках Президентских 
грантов. 

Дай бог здоровья всем детям на планете! 
А родителям – сил, терпения и веры только 
в лучшее! «Счастье жить» будет теперь всегда 
рядом и поможет в трудную минуту – вы не 
одни, не забывайте об этом!

мского края. Перм

ча уччастаст
семемей

т

д

к о
дом»;
ская п

о-
к о в 
адо-

м 

я 
дом
овыше-

ичи
ло
ПП

Владимир НЕЛЮБИН, депутат Законодательного 
собрания Пермского края:

– Главным итогом для меня лично стала консо-
лидация общества после Олимпийских игр и Крым-
ских событий. Народ стал более сплоченным. У народа 
появились имперские амбиции. Считаю, что это правиль-
но, это здорово. Люди начинают верить, что мы живем в 
великой стране, – это самое главное, без этого нам удачи 
не видать. 

М ы  в и д и м ,  к а к 
наседает на Россию вся 
эта западная «конструк-
ция». И за счет того, 
что мы провели два 
мощнейших события 
(Крым и Олимпиа-
да), люди, наконец, 
почувствовали, что 
мы действительно 
великая держава. Всё 
остальное на фоне 
этого – пустяки. 
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Диана МЕЛИКОВА, официантка пермского ресторана:
– В конце каждого года принято подводить итоги: что полу-

чилось, чего мы пока не достигли… Этот год был очень насыщен-
ным, ярким и необычным для меня. Я работаю в замечательном 
месте – ресторане «Партизан», по 
сути, это мое первое полноценное 
место работы. Учусь на пятом 
курсе, на специальности «связи 
с общественностью». Благо-
даря работе мне стало легче 
понимать механизмы взаимо-
действия людей, я стала более 
открытой и общительной, и 
главное, стала лучше понимать 
свою специальность.

От следующего года ожидаю 
успешного завершения института, 
защиты диплома и таких же нескучных, полных событий рабочих 
дней. 

Хотела бы пожелать всем достижения поставленных целей и 
больше позитивных дней в грядущем году, пусть все будут добрее 

друг к другу, дарят своим близким заботу и тепло!

Дармен САДВОКАСОВ, абсолютный чемпион Японии 2014 года 
по каратэ киокусинкай:

– Чемпионат в Японии проходит в Токио ежегодно в первой 
половине ноября. Это второй по уровню турнир, если хотите 

– второй чемпионат мира. Туда 
съезжаются лучшие бойцы всего 

мира и Японии. Не оши-
бусь, если скажу, что это 
противоборство лучших 
бойцов Японии и мира. В 
нем участвуют 128 чело-
век. Все поединки про-
ходят на вылет: проиграл 
– вылетел. Я провел семь 
боев. Не скажу, что побе-
да досталась легко, хотя 

все поединки провел уве-
ренно. 
Каратэ – не спорт, каратэ – это 

жизнь. Я сейчас нахожусь в той стадии 
тренировок, когда личные амбиции и порывы отошли на второй 
план. Важен сам турнир, важна сама победа. Это цель, после кото-
рой нельзя почивать на лаврах, надо всегда идти вперед.

Игорь МАКАРИХИН, ректор ПГНИУ:
– Чувство уверенности в следующем году нам 

придает всё университетское братство: профес-
сора и аспиранты, студенты и выпуск-
ники, друзья вуза и его партнеры. 
Отрадно, что все мы смогли 
сделать очень многое в уходя-
щем году.

В е д у щ и е  у ч е н ы е 
работали над созданием 
современных лекарств 
и проводили опыты на 
международной косми-
ческой станции. Благо-
даря их усилиям уже в 
ближайшее время мы 
сможем приоткрыть 
завесу тайны над глобаль-
ными процессами природы. 
Всегда рядом с ними – молодые 
ученые, часто – представители 
научных династий. От года к году мы наблюдаем, 
как молодежь всё более активно встраивается в 
мировое исследовательское сообщество.

Студенты и выпускники в уходящем году 
обратились к опыту первого года работы первого 
на Урале университета. Как известно, Пермский 

университет был открыт на средства меценатов. 
В 2014 году ПГНИУ начал собирать средства в 
Фонд целевого капитала – нового для России 

средства поддержки исследований и 
талантливых студентов. Другими 

словами, мы продолжили следо-
вать идеалам открытого для 

общественности универ-
ситета.

В 2014 году у Прика-
мья появилось еще одно 
важное конкурентное 
преимущество – впер-
вые пермский вуз вошел в 
международный рейтинг 
университетов, оставив 
позади крупные исследо-

вательские центры Европы и 
Азии. Важно, что именно Перм-

ский государственный националь-
ный исследовательский университет 

получил такую высокую оценку.
От себя лично и от имени всего 

Пермского университета желаю нашим коллегам, 
партнерам и друзьям в наступающем году 
крепкого здоровья, отличного настроения 

и больше хороших новостей!

Аня ЖУЛАНОВА, инструктор по йоге:
– Каким для меня был 2014 год? Что было самым запо-

минающимся, самым главным? Что хотелось бы сохра-
нить и взять с собой в 2015-й и что хотелось бы пожелать 
в новогоднюю ночь под бой курантов?.. Самое глав-
ное, что запомнилось в 2014-м, – это путешествия. И 
по просторам нашей страны, и за границу, и «внутрь 
себя». Интересные книги, глубокие и добрые люди, 
у которых есть чему поучиться, русское и зарубеж-
ное искусство – всё это сделало мой 2014 год ярким 
и насыщенным. И я хотела бы, чтобы путешествия 
мои продолжались, хотела бы каждый день открывать 
новые горизонты, постоянно удивляться и радоваться 
окружающему миру. 

Я хотела бы пожелать это всем – врачам, преподавателям, 
бухгалтерам и экономистам – не переставать удивляться, 
верить в чудесную, божественную природу нашей жизни, 
любить своих близких и друзей. 

Здоровья, согласия и мира вам, дорогие пермяки! С наступающим Новым годом!

Евгений НОРИН, публицист:
– Год получился самым бурным, драйвовым и 

интересным за всю мою жизнь. При-
чем важные события происходи-
ли во всех областях разом – 
от отношений с родными, 
друзьями и близкими 
до профессиональной 
деятельности. Начал-
ся год очень смутно, 
грустно и выматы-
вающе, а заканчива-
ется под сплошное 
«гром победы, раз-
давайся». Я сменил 
работу, причем не 
компанию, а сферу 
деятельности, и немедля 
оказалось, что это то самое, 
чем я хотел заниматься по 
жизни и что у меня хорошо полу-
чается. Писание про разных интересных мертвых 
людей для интернет-издания действительно рабо-
та мечты: понедельника нет, будильника нет, а за 
хобби платят деньги. За этот год я познакомился с 
таким количеством людей, с каким не знакомился 
со времен первого курса в университете, вживую 

пообщался с кучей человеков, которых знал до сих 
пор только через сеть. Старые знакомые начали 

массово раскрываться с неожиданных 
сторон, причем никто не разочаро-

вал, все оказались лучше, чем 
думалось. 

Планов – громадье. На 
рабочем столе – список из 
двух десятков тем, о кото-
рых хочется написать. В 
конце концов, одна исто-
рия России – это сотни 
лет и огромное количе-
ство сюжетов, а уж все-
мирная… Тем более, раз 
уж начал работать с тек-

стами, глупо ограничивать 
предмет устремлений одной 

публицистикой. 
В общем, планы еще тысячу раз 

изменятся, может, я себя еще сто раз про-
кляну. Но пока остается только пожелать всем 
найти настоящее дело, каждую секунду одурело 
вдыхать пряный аромат жизни и с криком «Поеха-
ли!» почувствовать, как уходит вниз на внеземных 
скоростях серый и пыльный космодром повсед-
невности.

Олег ПОПОВ, начальник Главного управления МЧС России 
по Пермскому краю, генерал-майор:

– Самым приоритетным направлением деятельности МЧС на 
будущий год является безопасность людей. Чтобы любой человек, 
где бы он ни находился – дома, на работе, в транспорте, на заня-
тиях спортом и так далее, знал, что в случае беды ему оперативно 
и квалифицированно окажут помощь, ему помогут и спасут!

Для этого в Пермском крае развивается система антикри-
зисного управления, ведется работа по внедрению системы 
оповещения, строятся пожарные депо, закупается новое аварий-
но-спасательное оборудование, идет 
активное внедрение и развитие 
системы «112».

…Впереди зимние канику-
лы. От имени личного соста-
ва поздравляю всех жителей 
Прикамья с Новым годом и 
Рождеством! Желаю жителям 
и гостям Прикамья провести 
отдых без ущерба жизни и 
здоровью! В дни новогодних и 
рождественских каникул личный 
состав Главного управления МЧС 
России по Пермскому краю пере-
веден на усиленный вариант несения службы. Но не стоит забы-
вать об элементарных правилах безопасности. Стоит беречь себя, 
своих близких и окружающих вас людей. 

Желаю каждому исполнения новогодних желаний, благополучия, 
радости и уверенности в завтрашнем дне!
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Илья ШОЙХЕТ, директор «Альфа-такси»:
– Два года назад я ушел из «Альфа-такси», а в этом 

году меня пригласили обратно. Это очень хорошее 
событие, да и весь год был удачный! Моя личная 
цель – построить дом – выполнена. А в будущем 
хочу построить автопарк 21 века – он будет похож 
на автопарки советского времени, помните, как в 
фильмах: водители приезжали туда, оставляли на 
ночь машины… Это же главная гарантия безопас-
ности – контроль каждый день! Ну и особая атмос-
фера, культура обслуживания и работы, повыше-
ние престижа профессии таксиста. В следующем году 
предприму все усилия для осуществления своей мечты. 

Поздравляю читателей «Пермского обозревателя» 
с Новым годом!  Желаю материального благополучия!

Алексей МЕНЬШИКОВ, генеральный директор ООО «Медиа-группа «Пермский обо-
зреватель»:

– С позиций генерального директора и русского интеллигента могу оценивать уходя-
щий год, естественно, только в мировом, глобальном масштабе. 

Что мне пермские дороги и ЖКХ, когда соседняя страна, 
почему-то именуемая «братской», преподнесла нам фев-

ральский сюрприз – переворот с его последствиями?! 
Когда Европа и США вновь наступили на старые грабли, 
забыв о врожденном принципе россиян: в драке встать 
«плечо к плечу, спина к спине». Спасибо им за возрож-
дение национальной идеи, которую судорожно искали 
наши политики с 1991 года.

Хотел в будущем году продолжить отдыхать в Бол-
гарии, но перенаправлю свой «южный поток» в другую 

страну, может быть, в Турцию. 

Антон ИВАНОВ, генеральный директор Группы компаний «Альфа»: 
– Год был очень интересным, очень 
насыщенным. Мне всегда нравилось 

добиваться результатов, и я добился 
всего, о чем загадывал под звон 

бокалов в 2013 году. Прежде 
всего, достиг очередных профес-
сиональных успехов. 

Наш главный результат – это 
увеличение количества охраня-
емых объектов и рост прибыли. 
В следующем году планку про-
фессионализма поднимем еще 

выше, результатов достигнем еще 
больших. 

А новогодняя мечта у меня почти 
детская – заработать миллиард рублей. 

И конечно, хочу, чтобы моя страна про-
цветала, так как я буду жить здесь, я патриот. 

Хочу пожелать клиентам «Альфы», 
читателям «Пермского обозревателя» и всем пермякам, 

чтобы 2015 год был удачным, чтобы был лучше предыдущего, 
чтобы все были здоровы и счастливы! С Новым годом! 

Дмитрий ОБОРИН, заместитель директора Группы компаний «Альфа»: 
– Много хороших событий принес 2014 год. Дочь Влада закончила с 

красным дипломом музыкальную школу, выиграла несколько крупных 
соревнований по скалолазанию. Сын Мат-
вей грызет гранит науки в воскресной 
школе гимназии им. Дягилева. В этом 
году он тоже поступил в музыкаль-
ную школу, а в 2015-м пойдет в 
первый класс, и это станет одним 
из главных событий. 

На профессиональном фрон-
те много достижений: проведе-
на большая работа по участию 
группы компаний в конкурсах, 
аукционах; выиграно большое 
количество контрактов. В этом 
году мы не раз вставали на защиту 
интересов наших клиентов, отражали 
рейдерские атаки. 

В целом и общем о планах: не оста-
навливаться на достигнутом, повышать профессиональное мастерство, 
улучшать качество услуг. 

Всех поздравляю с наступающим Новым годом!

Константин СЛЮСАРЕВ, технический директор  
Группы компаний «Альфа»: 

– В этом году, несмотря на войну в Украине, я 
всё же съездил туда, на свою историческую родину, 
был в Черновцах, Харькове и Одессе. Хорошо отдо-
хнул. И кстати, я отлично владею украинским, но 
говорил по-русски, и ничего со мной не случилось. 
Нигде не встретил недружелюбия, в магазинах, в 
кафе, в гостинице – всё было нормально. В следу-
ющем году хочу съездить к родителям в Израиль. 

А вообще, на личную жизнь времени практически 
не остается, я же работаю в «Альфе», а это всегда новые 
задачи, а значит, постоянный поиск решений этих задач. 
Если говорить просто – «пашу как вол», и в следующем году собираюсь делать то же самое. 

Желаю всем интересной, любимой работы 
и такого же интересного полноценного отдыха в следующем году! 

Елена БАРДАСОВА, директор по про-
дажам и развитию Группы компаний «Альфа»:

– В этом году я присоедини-
лась к отличному коллек-
тиву Группы компаний 
«Альфа». Очень  рада 
тому, что нашла в себе 
силы и смелость кар-
динально сменить 
сферу деятельности 
и устоявшиеся орга-
низованные процес-
сы – до этого восемь 
лет работала в сфере 
продаж, но в совер-
шенно другой отрасли. 

Работа в «Альфе» – это 
поиск идей, полет творчества 
и фантазии. Создан новый отдел продаж, 
основная задача которого повышение 
уровня клиентского сервиса. Я вижу его 
как коллектив единомышленников, про-
фессионалов, максимально достигающих 
поставленных целей. В следующем году 
нас ждут сложные и интересные задачи по 
увеличению продаж и улучшению качества 

работы с клиентами. Очень хочется, чтобы 
наши клиенты были довольны сервисом, все 

процессы были отлажены, всё рабо-
тало как часы. И чтобы про-

фессиональную, надежную, 
одну из лучших компанию 
знали и любили.

В уходящем году мне 
приходилось решать абсо-
лютно разные вопросы. 
Помогла маме органи-
зовать швейный бизнес, 
получила водительские 
права, повышала квали-

фикацию, в том числе уча-
ствовала в интересном тре-

нинге «Управление розничными 
продажами» в Санкт-Петербурге.

От лица Группы компаний «Альфа» 
и от себя лично хочу поздравить 

всех жителей Перми с наступающим новым 
годом! Желаю здоровья, благополучия и добра! 

Мы, как и прежде, но с новой силой 
будем заботиться о вашем спокойствии 

и безопасности!

Владимир УЛЫБИН, директор «Альфа-охрана»:
– В этом году продолжили активную работу по проекту «Альфа-

патруль», уже известному пермякам. Заключено еще одно соглашение 
с органами внутренних дел, а точнее с отделом полиции Свердловского 

района. Сотрудничество получилось эффектив-
ным – предотвращены сотни правонаруше-

ний. Теперь в рамках проекта «Альфа-
патруль» группы быстрого реагиро-

вания нашей компании охраняют 
общественный покой в Ленин-
ском и Свердловском районах 
Перми и в Краснокамске. 

В следующем году рабо-
та проекта будет продолжена. 
Будем охранять горожан. 

В новом году желаю жителям 
Перми семейного благополучия, 

успехов и побед!
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Проверить потенциального делового 
партнера сегодня не составляет сложно-
сти – есть специализированные ресурсы, 
которые помогут избежать сотрудничества 
с недобросовестными организациями.

По словам начальника отдела про-
даж компании «Коммерсантъ КАРТО-
ТЕКА» Киры БЫКОВОЙ, их компания 
выступает за прозрачность российского 
бизнеса – внедряет новые технологии для 
мониторинга деятельности контрагентов, 
позволяющие минимизировать предпри-
нимательские риски.

– Из каких источников собираются дан-
ные для информационной базы Kartoteka.ru?

– В нашей базе находится информа-
ция только из официальных источников: 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРПО, реестра недо-
бросовестных поставщиков, газеты «Ком-
мерсантЪ», публикующей информацию 
о процедурах банкротства и об отмене 
доверенностей, журнала «Вестник госу-
дарственной регистрации», публикующего 
сообщения о регистрационных изменени-
ях юридических лиц. Также в нашем распо-
ряжении информация из картотеки арби-
тражных дел, сведения из государственных 
органов статистики и другие сведения 
из открытых ресурсов. Еще мы получаем 
данные о контрагентах из Федеральной 
антимонопольной службы, Федерального 
казначейства и Генеральной прокуратуры 
РФ. Но компания не останавливается на 
достигнутом и постоянно работает над 
расширением перечня источников. Напри-
мер, в этом месяце мы добавили в базу 
информацию о рейтингах предприятий от 
крупнейшего в России международного 
рейтингового агентства «Эксперт РА».

– Какую информацию можно получить, 
воспользовавшись поисковой системой 
Kartoteka?

– База располагает данными о без 
малого 10 млн компаний и почти о 10 млн 
физических лиц, которые осуществляют 
коммерческую деятельность. Пользовате-
лям доступна актуальная информация из 
официальных источников, в том числе, 
регистрационные данные юридических 
лиц, сведения об учредителях. Также 
можно ознакомиться с арбитражной прак-
тикой, участием в тендерах, исполнитель-
ным производством в отношении искомой 
организации. В базе также представлена 
годовая финансовая отчетность юридиче-
ских лиц. Эти данные дают представление 
о финансовом состоянии компании и 
результатах ее деятельности. Хочется отме-
тить наш сервис «Аффилированность свя-
зей», позволяющий выявить связи между 
выбранными юридическими или физиче-
скими лицами: комбинация запроса может 
быть любой. Таким образом, пользователь 
базы может проверить, например, не свя-

зана ли через собственника компания «А» 
с компанией «Б», которая потерпела крах и 
объявила себя банкротом.

– Этого достаточно для проявления 
должной осмотрительности, к которой при-
зывают налоговые органы?

– Я бы скорее сказала, что это не един-
ственная возможность, ввиду того, что 
любая поисковая система выводит данные, 
актуальные на момент запроса, а контр-
агента стоит «сопровождать» в режиме 
реального времени на протяжении всего 
периода сотрудничества. Именно поэто-
му мы предлагаем сервис «Электронный 
мониторинг», который позволяет отсле-
живать все изменения по зарегистриро-
ванным на территории РФ юридическим 
и физическим лицам, которые участвуют в 
коммерческой деятельности, и значитель-
но снизить предпринимательские риски. 
Количество контрагентов на мониторинге 
не ограничено. Уведомления об изменени-
ях будут поступать на электронный адрес 
пользователя автоматически, в режиме 
онлайн.

У нас также существует сервис API.
Kartoteka, который дает возможность инте-
грации поисковой системы Kartoteka.ru в 

программы пользователей. API-интерфейс 
позволяет получать информацию о юриди-
ческих, физических лицах и индивидуаль-
ных предпринимателях в структурирован-
ном машиночитаемом виде. Полученные 
сведения будут содержать идентификаторы 
юридических и физических лиц, что, в 
свою очередь, позволяет выстраивать 
взаимосвязи между аффилированными 
лицами. При использовании сервиса 
повышается производительность поис-
ковых запросов, поскольку клиент может 
самостоятельно настроить параметры 
отображения данных в соответствии с его 
требованиями, что значительно сокращает 
время на ввод реквизитов и прочей инфор-
мации. 

С целью экономии времени мы инте-
грировали возможность работы с помощью 
квалифицированной электронной под-
писи. 

– Электронную подпись также можно 
получить в вашей компании? 

– Да, удостоверяющий центр «КАР-
ТОТЕКА» обладает всеми необходимыми 
лицензиями и сертификатами, подтверж-
дающими право осуществления деятель-
ности в соответствии с ФЗ № 63 «Об 

электронной подписи». Квалифи-
цированная электронная под-

пись (КЭП) гарантирует 
конфиденциальность 

информации за счет 
криптографических 
средств защиты. 
КЭП значительно 
облегчает процесс 
подачи уведомле-

ния о банкротстве 
в газету «Коммер-

сантЪ», а также дает 
возможность обращать-

ся за публикацией сооб-
щений в журнал «Вестник 

государственной регистрации» дис-
танционно. Необязательно посещать 
редакцию журнала или региональное 
представительство – достаточно собрать 
и подать с помощью web-заявки все необ-
ходимые документы в электронном виде. 
Это значительно снижает и временные, и 
финансовые затраты. И особенно важно, 
что использовать КЭП можно при про-
ведении любых коммерческих операций.

«Коммерсантъ КАРТОТЕКА» может 
стать надежным партнером в ведении 
бизнеса. Пользователи могут оперативно 
получать сведения о контрагентах, тем 
самым снижая и финансовые, и репута-
ционные риски. Кроме искреннего стрем-
ления к увеличению уровня прозрачности 
российского бизнеса, компания обеспе-
чивает безопасную работу с электронным 
документооборотом. «Коммерсантъ КАР-
ТОТЕКА» изо дня в день изучает потреб-
ности своих клиентов, чтобы предоставить 
им возможность пользоваться качествен-
ными сервисами, необходимыми для уве-
ренного ведения бизнеса. 

Б И З Н Е С

Проверить контрагента просто – 
Kartoteka.ru!
Всегда важно проявлять должную осмотрительность при выборе контрагента. 
Особенно в непростое сегодняшнее время.
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– Не можем обойти стороной 
падение валютного рынка в конце 
года. Хотелось бы досконально 
разобраться в том, что к этому 
привело?

– Первое и главное – падение 
цен на нефть. Наслоилось и всё 
остальное: санкции, контрсанк-
ции, конфликт на Украине. Но 
всё это мелочи по сравнению с 
ценами на нефть. Вспомните, 
причиной кризиса 1998 и 2008 
годов также стало падение цен на 
нефть. В 1998 году она упала до 
8 долларов за баррель, и эконо-
мика не выдержала, Россия объ-
явила дефолт. Это общее для всех 
кризисных моментов, которые 
мы проходили. У России других 
кризисов и быть не может, слиш-
ком велика зависимость от нефти. 

– Как-то вы упоминали еще 
и о таком факторе, как доверие 
граждан к собственной экономике 
и денежной единице.

– Это так и есть. Доверие 
– это главное понятие в совре-
менной экономике. На начало 
года доллар стоил примерно 34 
рубля. И в начале года также 
стоял вопрос о том, насколь-
ко оправдан такой курс, 
недооценен ли доллар, а, 
может быть, переоценен. 

Предлагаю восполь-
зоваться самым простым, 
но совсем не примитивным 
индексом БигМака.  Этот 
индекс разработал серьез-
ный английский еженедельник 
Economist. Бутерброд от Макдо-
нальдса не такой простой про-
дукт: там заложена цена зерна, 
мяса, овощей, электроэнергии, 
аренды помещений, транспорт-
ные расходы, зарплата сотрудни-
ков. БигМак продается во всем 
мире, изготовлен совершенно 
одинаково, а стоит по-разному. 
На основании стоимости Биг-
Мака в разных странах можно 
выстроить паритет покупатель-
ской способности валют. В США 
БигМак стоит сейчас 4,8 доллара, 
у нас на начало года стоил 91 
рубль, сейчас – 94 рубля. Так мы 
можем определить, сколько объ-
ективно должен стоить доллар. 
Разделим 91 на 4,8 и получим 
– 19 рублей. Вот объективная 
цена доллара, а продавался он в 
начале года за 34 рубля. Вот эта 
наценка и выражала недоверие к 
российской финансовой системе. 

Сейчас объективная цена доллара 
примерно 20 рублей, а реальная, 
рыночная – 60.

– Значит, недоверие выросло?
– Да, доверие снизилось. И, 

конечно, надо понимать, что в 
любой экономике действует соот-
ношение спроса и предложения. 
Когда нефть стоила дорого, пред-
ложение доллара на рынке было 
больше, чем спрос. Ситуация 
изменилась: за бочку нефти мы 
получаем уже меньше. Рынок 
сейчас выбрасывает на продажу 
значительно меньше долларов, 
чем раньше.

– Некоторые эксперты связы-
вают резкий скачок доллара и евро 
с тем, что деньги, выделенные Рос-
нефти, могли прийти на валютный 
рынок. Сама компания отрицает 
подобные действия.

– То, как они это отрицают, 

довольно забавно. Руководство 
компании говорит, что у них 
своих денег достаточно. Значит, 
валютная выручка, которую 

компания получила от экспор-
та, на рынок не попала. Исчез 
один из крупнейших продавцов 
валюты. Естественно, долларов 
стало не хватать. А чтобы возмес-
тить те средства, которые они от 
продажи долларов не получили, 
получили за счет государствен-
ного кредита. По сути, это всё 
равно, как если бы они купили 
доллары. Хотя по факту они могут 
бить себя в грудь и говорить, что 
доллары не покупали. Это одно и 
то же, они просто не продали их, 
как обычно это делали. Вполне 
возможно, что пиковые значения 
курса были спровоцированы дей-
ствиями Роснефти.

– Спасительные меры Центро-
банка – насколько это повлияло 
и повлияет ли в дальнейшем на 
валютный рынок?

– Есть в мире Центробанки, 
которые действительно регулиру-
ют финансовую систему. Уместно 
было бы провести параллели с 
профессиональной игрой миро-
вых футбольных клубов. Наш 

Центробанк – это уже вторая лига 
российского футбола. Потому что 
он не формирует финансовую 
политику, а идет следом. Никто не 
понесет сейчас деньги на депози-
ты под 8%. Наш Центробанк под-
страивается под то, что уже сло-
жилось. Подняли ключевую став-
ку, на что это повлияло? Рынок не 
прореагировал. 

Ставка, как регулятор, – 
должна либо привлекать либо 
ограничивать приток иностран-
ного капитала в страну. Все пони-
мают, что если процентная ставка 
в этой стране выросла, то выгодно 
покупать гособлигации. Где они, 
эти облигации? Нечего покупать. 
И разве мы наблюдаем поток 
иностранного капитала? А что 
еще сделано для инвестора, кроме 
повышения ставки? Наш Центро-
банк или не хочет, или не умеет 
регулировать рынок. И, честно 
говоря, людей мало волнует, что 
скажет Центробанк.

– Валютный рынок оказал 
влияние и на другие рынки. Упал 
индекс РТС, снизилась капитали-
зация компаний. Обычно для повы-
шения капитализации компании 
начинают сокращать расходы, в 
том числе на сотрудников. Ждут ли 
нас массовые сокращения?

– На рынок труда это прямо 
не влияет. От капитализации 
страдает только возможность 
брать кредиты. Если компания 
захочет взять кредит под залог 
акций, банки могут занизить 
залоговую базу. Компания полу-
чит кредит меньше, чем бы ей 
хотелось. А далее выстраивает-
ся цепочка: меньше получили 
кредит, значит, придется сокра-
тит производство, значит, нужно 
меньше рабочей силы…

– Кризис и бюджетный про-
цесс. Краевой бюджет принят с 
дефицитом. Есть мнение, что скоро 
мы будем его пересматривать, вно-
сить изменения, секвестировать. 
Как вы считаете, какие расходы 
попадут под секвестр, как можно 
было бы наполнить бюджет?

– Многое зависит от того, 
какую позицию займет феде-
ральное правительство. Под удар 
попадут в первую очередь реги-
ональные бюджеты. Федераль-
ный бюджет формируется за счет 
таможенных платежей, таможен-
ные платежи – за счет экспорта. 
Поступление долларов меньше, 
но цена доллара выше, в рублях 
доходная часть почти не постра-
дает. НДС тоже практически не 

пострадает. Федеральный бюд-
жет свои налоги соберет. Регио-
нальный бюджет потеряет от 
сокращения облагаемой базы 
налога на прибыль. Это до трети 
доходов регионального бюджета. 
Сейчас прибыльных предприятий 
можно пересчитать по пальцам. 
Такова ситуация по всей России. 
Надеюсь, федерация перекроит 
доходные источники, пойдет на 
помощь субъектам. 

Если федерация не поможет, 
то надо будет сокращать расхо-
ды. Сокращать расходы можно 
везде. Можно сократить инвести-
ционные расходы и расходы на 
указы президента. Кто-то считал, 
сколько денег надо на испол-
нение указов президента? Да и 
президенту пора эти указы пере-
смотреть. Они сделаны не очень 
корректно. Вызывает удивление, 
почему используется средняя 
месячная зарплата, хотя во всем 
мире для этих целей используется 
почасовая плата. Это только на 
первый взгляд мелочь, а реально 
речь – об очень внушительных 
суммах, если всё пересчитать в 
часовой оплате труда.

– Самый простой способ попол-
нить бюджет, это пересмотреть 
налоговую ставку. И в меньшей 
степени мы думаем о налогообла-
гаемой базе. Ранее вы упоминали о 
том, что в регионе потерялось 200 
тысяч налогоплательщиков…

– Это просчеты нашей статис-
тики. Посмотрите, этих людей нет 
ни среди работающего населения, 
ни среди безработного. Стати-
стика в безобразном состоянии, 
и будет в безобразном состоянии 
до тех пор, пока руководство 
страны не начнет пользоваться 
статистикой.

– Можно ли построить для 
наших читателей какой-либо про-
гноз?

– Всё будет зависеть от цен на 
нефть. Если они вырастут, будем 
жить по-старому. Всё успокоит-
ся. Если цены не вернутся, надо 
будет затянуть пояса. 

Ставки по ипотеке? Не факт, 
что они должны быть высоки-
ми. Поднять-опустить ставку 
Центробанка – дело нескольких 
часов. Она всё равно не регули-
рует финансовый рынок. Снача-
ла должна закончиться паника, 
тогда и процентная ставка вер-
нется. Но пока никто не знает, что 
будет завтра. Нам катастрофиче-
ски не хватает хороших новостей. 
Будем их ждать в 2015 году.

ЭКОНОМИКА
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Цена на нефть и плохие новости 
Под конец года, при падении цены на нефть и в отсутствие хороших новостей, лихорадило валютный 
рынок. Мы разбирались в причинах и строили прогнозы с кандидатом экономических наук 
Юрием БЕЛОУСОВЫМ.
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КУЛЬТУРА

В Перми продолжаются выступления Королев-
ского цирка Гии ЭРАДЗЕ, планируется новогоднее 
шоу, созданное на базе прежнего спектакля «Пять 
континентов», с которым цирк выступал в Перми в 
ноябре-декабре. 

Королевский цирк Гии Эрадзе – это не одна 
цирковая программа, а целый «творческий завод» 
(иначе не скажешь) по подготовке номеров в фор-
мате циркового шоу.

Гия Эрадзе:
– Мы решили сделать ноу-хау, отойти от фор-

мата старого цирка с клоунами, которые завлекают 

публику, жонглерами, фокусниками и так далее. То, 

что был такой цирк, – это хорошо. Но сейчас другое 

время – время циркового шоу. На наши спектакли 

ходят даже те, кто вообще перестал ходить в цирк. 

Вернуть зрителей и было нашей задачей. Мне надо, 

чтобы зритель был в восторге.

Сергей ПАРАМОНОВ, директор Пермского госу-
дарственного цирка:

– То, что делает Гия, – лучшее из того, что есть 

в мировом цирке. А я видел очень много спектаклей и 

в России, и за рубежом. Программа «Пять континен-

тов», с которой он выступал у нас осенью, превзошла 

все ожидания: 24 аншлага! Это шоу побило все кас-

совые рекорды, причем за всё время существования 

Пермского цирка, а он в Перми с 1971 года.

И новогоднее шоу тоже должно превзойти все 

ожидания. 

Гия Эрадзе:
– Это абсолютно новое шоу, в Перми такого 

никогда не видели. Все эти дни репетируем новый 

спектакль. Он будет идти с 27 декабря по 11 января 

по два представления в день. Наш спектакль «Ново-

годняя сказка» – своеобразный симбиоз цирка, теа-

тра и мюзикла. Специально для него пошито более 

800 костюмов, артисты те же самые, что и в «Пяти 

континентах».

В новогоднем шоу несколько совершенно новых 

номеров. Например, аттракцион с роялем: из него 

будет бить фонтан на высоту до 8 метров. Эстети-

чески красивое зрелище! В номере заняты настоящие 

артисты балета: в белых пачках, в пуантах. Или 

другой номер – «Марионетки». На трапеции молодая 

девушка исполнит такие невероятные, сумасшедшие 

трюки, что у зрителя захватит дух! 

В аттракционе, в котором выступаю я, будут 

львы и рыжие и белые тигры. 

Будет также елка, она поднимется под самый 

купол на высоту 18 метров. Будут и Дед Мороз и 

Снегурочки.

Новогодняя сказка – моя гордость, я ее делал много 

лет. Я специально собрал эту пресс-конференцию, 

чтобы зритель узнал, что наше новое шоу – абсолют-

но новое! 

После рассказа маэстро журналистам показали 
несколько новых номеров: «Марионетки», «Рояль», 
«Сказка»… Что можно сказать? Действительно, 
захватывает дух! А значит – идем в цирк!

Королевский цирк вновь в Перми! 
На этот раз с Новогодним представлением!

В Год культуры
«Этот год в полной мере проявил лучшие качества 
и широкие возможности деятелей культуры, руководителей, 
профессионалов и любителей творчества», – 
сказал министр культуры Игорь ГЛАДНЕВ. 

Рекорд Пермской краевой филармонии
Восемь фестивалей: IV фестиваль Дениса МАЦУЕВА, V Всероссийский фести-

валь «Владимир Спиваков приглашает…», V фестиваль «Движение», VI фестиваль 
«Певческое поле Прикамья», VIII Международный фестиваль современной музы-
ки Sound 59, IX Органный фестиваль, XIII Московский Пасхальный фестиваль. 
Плюс фестиваль «Европа без границ». 9 мая перед 30 тысячами зрителей у Дома 
офицеров выступил Дмитрий ХВОРОСТОВСКИЙ с Государственным симфони-
ческим оркестром Республики Татарстан.

Маска, я тебя знаю!
Пермские театры заявились на 36 номинаций «Золотой маски» – небывалый 

рекорд! 
Наконец-то открыл свои двери для зрителей Кудымкарский драматический 

театр им. Горького. Правда, недоделок хватает – по словам директора театра 
Анатолия ЧЕТИНА. Строительство длилось более 13(!) лет, «съело» 1 миллиард(!) 
рублей, приросло уголовными делами…

10 сентября стало известно имя нового худрука Пермского театра кукол. Им 
стал иностранец Александр ЯНУШКЕВИЧ, до этого времени – штатный режис-
сер-постановщик Белорусского государственного театра кукол в Минске. 

Городские театры «У Моста», «Балет Евгения Панфилова», кукольный и ТЮЗ 
в 2015 году могут стать краевыми. Об этом в декабре сообщил губернатор Виктор 
БАСАРГИН в своем послании.

Год юбилеев
90 лет Пермскому музыкальному 

училищу (колледжу)
75 лет Пермскому отделению Союза 

художников России

75 лет Пермскому отделению Союза 
театральных деятелей

70 лет Пермскому краевому дому 
народного творчества «Губерния»

50 лет ТЮЗу

Отзвенели и фестивали «Камва», Rock-
Line, «Белая магия», «Флаэртиана», «Крылья 
Пармы», «Зов Пармы», «Живая Пермь», «59 
фестивалей 59 региона». В будущем году они 
продолжат свое существование, – пообещал 
общественности министр культуры Игорь 
ГЛАДНЕВ. 

Что касается их финансирования, то об 
этом министр умолчал. Скорее всего, бюдже-
ты их будут урезаны, как случилось с проек-
том «Пермский край – территория культуры», 
существующим с 2007 года: финансирование 
центров культуры Пермского края в этом году 

было сокращено вдвое, с 25 млн до 13,5.
«Белые ночи» в следующем году, если и 

состоятся, то пройдут в другом месте. Непо-
нятна и будущая судьба рок-фестиваля «Дви-
жение». Три года он являлся частью «Белых 
ночей», хотя задуман был для Хохловки, где 
ранее и проводился. Кстати, о Хохловке меч-
тает и директор «Камвы» Наталия ШОСТИ-
НА.

Руководители «Рок-Лайна» выпустили 
уникальный диск «Наша линия взлета» – на 
полноценном «виниле». Виниловые пластин-
ки в Перми сроду никто не издавал! 

Пора фестивалей

Определились с новым зданием Перм-
ской художественной галереи – она пере-
едет не в здание Речного вокзала, а в здание 
ВКИУ (бывший институт ракетных войск). 
Картины и пермских богов из старого поме-
щения можно будет перенести на руках. 
Кстати, пермские боги открыли Год культуры 
в России. Выставка «Христианские древ-
ности Пермского края», сформированная из 
фондов ПГХГ, была представлена в Истори-

ческом музее на Красной площади в Москве.
Если галерее переезд только предстоит, 

то Музей современного искусства PERMM 
уже перебрался из Речного вокзала в новое 
здание на бульваре Гагарина. Договор аренды 
с хозяином – фирмой «Сатурн-Р» – рассчи-
тан на два года. В апреле впервые прошло 
масштабное мероприятие – выставка-форум 
музеев Пермского края, где был представлен 
51 музей.
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Я поведу тебя в музей...


