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«Докажи, что не верблюд»
Оперативники наркоконтроля провели необычное оперативнопрофилактическое мероприятие в «Большом Савино». Для проверки были отобраны девять пассажиров рейса Худжанд–Пермь.
Граждане Таджикистана были освидетельствованы в передвижной
лаборатории наркодиспансера. Затем врачи одной из больниц сделали рентгенографию их внутренних полостей. Как известно, один
из методов провоза наркотиков – в желудке курьера. Глотатели (их
еще называют «верблюдами») могут провозить в себе до 60 г запрещенных веществ. Например, в 2010 году сотрудники наркоконтроля
задержали жителя Таджикистана, который в своем желудке провез
443 г героина. Расфасованный в 92 капсулы наркотик был высокой
концентрации.
По результатам проведенных мероприятий среди освидетельствованных лиц фактов транспортировки запрещенных средств не
установлено.

А К Т У А Л Ь Н О

Да будет свет!
Вузы России будут получать энергию от солнца и ветра.

экономика

Они все-таки не Курочки Рябы!
Птицефабрика «Пермская», ранее заподозренная УФАС края в
искусственном завышении цен на свою продукцию, пообещала краевым властям снизить стоимость на курицу. Птицефабрика должна
снизить цены на некоторые виды продукции на 5-10%.
Неделю назад краевое управление ФАС возбудило административное дело против ООО «Птицефабрика Пермская». После
введения Россией продовольственного эмбарго в августе цена на
куриное мясо в Прикамье выросла примерно на 13%. Специалисты
УФАС подсчитали, что цены, установленные пермской птицефабрикой, на 19-60% выше, чем цены на куриное мясо в других городах.
В действиях птицефабрики усматривают признаки злоупотребления
доминирующим положением, так как компания является крупнейшим производителем куриного мяса в регионе.
В УФАС заявили что дело может быть прекращено либо при
добровольном устранении нарушения, то есть снижении цен, либо
если птицефабрика докажет, что нынешние цены обоснованны.

инфраструктура

Кто-кто теремочек возведет?
Минстроительства и ЖКХ Пермского края подвело итоги второго отбора проектов жилищного строительства, застройщиков,
земельных участков для реализации программы «Жилье для российской семьи». Отбор прошли три проекта из четырех. Отклонили
только заявку администрации Яйвинского городского поселения
из-за несоответствия критериям отбора.
Итак, ЗАО «Строгановский посад» построит малоэтажные индивидуальные жилые дома в Култаево (Пермский р-н). Планируется
ввести 25,05 тыс. кв. метров. ООО «Камастрой» реализует проект
жилой застройки в Соликамске (ул. Цифриновича, 15). Планируемый объем ввода жилья эконом-класса – 28 244,53 кв. метров.
Проект ООО «Бриг» предполагает комплексную застройку м/р
«Ермак» в Кунгуре. Планируемый объем ввода жилья эконом-класса
– 30 тысяч кв. метров.
По итогам двух отборов объем жилья эконом-класса, который
планируется возвести в Пермском крае по программе «Жилье для
российской семьи», составит 605,5 тыс. кв. метров.

ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте
по e-mail: permoboz@permoboz.ru

Первые результаты работы солнечной электростанции получили
положительные оценки
ВЯЧЕСЛАВ ВАРАНКИН
ПРЕСС-СЛУЖБА ПГНИУ

Энергоэффективные технологии, применяемые в Пермском
государственном национальном
исследовательском университе-

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

те, будут использоваться в других российских вузах. Решение
о целесообразности внедрения
опыта ПГНИУ по использованию альтернативных источников
энергии приняло Министерство
образования и науки РФ.
Презентация пермских техно-

логий энергосбережения прошла
14 ноября на VI Энергетическом
форуме в Якутии. Заведующий
лабораторией экологии и охраны природы ПГНИУ Дмитрий
АНДРЕЕВ представил специалистам первые результаты работы
ветросолнечной электростан-
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25 ноября в истории
В 1339 году при великом князе Иване Калите завершились работы по сооружению дубовых стен Московского Кремля, занимавшего
тогда территорию около 4 га. Но дубовые стены Кремля не выстояли
и четверти века: они сильно пострадали от пожара 1365 года, и уже
Дмитрий Донской в 1367 году поставил «Москву каменную».
В 1735 году в Москве по заказу императрицы Анны Иоанновны
был отлит Царь-колокол. Изготовление его продолжалось более двух
лет; за это время умер литейщик Иван Моторин, и работу завершил
его сын Михаил. Для отливки колокола весом 200 тонн потребовалось всего 72 минуты, но вытащить его из литейной ямы так и не
смогли. Два года спустя при пожаре от колокола откололся кусок.
Только в 1836 году гиганта наконец извлекли наружу и установили
на постаменте.
В 1795 году король Польши и великий князь Великого княжества
Литовского Станислав Август Понятовский отрекся от престола в
пользу российской императрицы Екатерины II. Федеративное государство Речь Посполитая и оба государства в ее составе – Королевство Польское и Великое княжество Литовское – прекратили свое
государственное существование.

В рамках программы рационального природопользования
ПГНИУ совершенствует технологии получения энергии
ции и вакуумной гелиоустановки
горячего водоснабжения.
Электростанция получает энергию от солнца и ветра и
позволяет освещать главную площадь пермского университета в
темное время суток. Кроме того,
она оберегает дорогостоящее оборудование ученых от перепадов
напряжения. Гелиоустановка,
благодаря солнечным коллекторам и водонакопителю, круглый
год обеспечивает горячей водой
одну из столовых ПГНИУ. За полгода работы система нагрела 263
тыс. литров воды.
«Экологизация пространства
– мировой тренд для университетов. ПГНИУ реализует программу
«Рациональное природопользование: технологии прогнозирования и
управления природными и социально-экономическими системами», в
рамках которой не только проводит научные исследования мирового
уровня, но и ведет собственную
экологическую политику, совершенствует технологии получения
энергии», – говорит ректор вуза
Игорь МАКАРИХИН.
По итогам обсуждения
использования альтернативных
источников энергии в ПГНИУ и

двух других вузах принято решение о целесообразности внедрения подобных систем в образовательных учреждениях. Также
в ближайшее время планируется
выпуск специального издания с

подробной информацией о необходимых действиях и возникающих проблемах при использовании альтернативных источников
энергии.

В том же году Пермская городская дума решала вопросы «об
устройстве водопроводной ветки от существующей водокачки у
Кафедрального собора, для довольствования водой жителей отдаленной части Слудки и местности под названием «болото», «об
организации городского ассенизационного обоза» и «о правилах
продажи на Пермском рынке привозного и получаемого с пермской
скотобойни мяса».
А во Франции барон Пьер де Кубертен, выступая 25 ноября 1892
года в парадном зале Сорбонны на торжественном заседании по случаю 5-летия Союза французских атлетических обществ, неожиданно
предложил возродить Олимпийские игры. Призыв был реализован
уже в 1896 году.
В 1909 году состоялось первое собрание Общества любителей
живописи, ваяния и зодчества города Перми.
В 1919 году на Данилихе открылась детская библиотека, а 3 декабря там же открылась библиотека для взрослых.

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
Обязанности:
• активный поиск новых клиентов и установление
долговременных отношений с ними
• презентация продуктов, услуг

В 1884 году в США запатентовано сухое молоко – порошкообразный пищевой продукт, получаемый сушкой предварительно
сгущенного молока.
В 1892 году Пермская городская дума получила от наследников
купца Ивана Ивановича Базанова 120 115 руб. 50 коп., которые он
завещал на открытие Екатерино-Петровского 4-классного училища.
Училище было построено в 1901-1903 годах по проекту архитектора
В. Попатенко.

ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

Требования:
• хорошие коммуникативные способности
• грамотная речь
• приятный голос
• амбициозность
• желание работать на результат

В 1860 году родился Александр Александрович Яковкин, советский химик, член-корреспондент Академии наук СССР, уроженец
с. Верх-Иньва (Кудымкарский р-н). Им была разработана методика
получения глинозема из тихвинских бокситов, положенная в основу
технологии первого в нашей стране Волховского алюминиевого
завода.

• переговоры с деловыми партнерами от имени компании
• ведение отчетности
Условия:
• Варианты работы – офисный, онлайн фандрайзинг
(соц. сети), свободный график, свободная нагрузка
• Вознаграждение – 20% от продаж или привлеченных
спонсорских, рекламных средств
(ориентировочно от 8 до 30 тыс. руб./мес.)
• Все материалы и инструкции предоставляются!
• Перспектива – возможность полной занятости и карьеры

Тел. 299-99-76 (доб. 330)

В 1936 году Германия и Япония заключили так называемый
Антикоминтерновский пакт, направленный против Советского
Союза. Через год к нему присоединится Италия. Всё в истории имеет
свойство повторяться...
В 1950 году в Перми открылся Дворец культуры моторостроителей им. Сталина, позднее – Дворец культуры им. Свердлова, затем
– Муниципальный дворец культуры г. Перми, в настоящее время –
Центр культуры им. Солдатова.
В 1955 году Государственная комиссия приняла Новопашийский цементный завод, в настоящее время – АООТ «Горнозаводскцемент».
В 1980 году на Буйничском поле (в 6 км от Могилева) открыт
мемориальный знак в память о Константине Симонове, прах которого развеян на месте жестоких боев 1941 года под Могилевом.

Пермский обозреватель № 156 (808) 25 ноября 2014

страница 4

РЕГИОН
СРЕДА

ОБИТАНИЯ

ОТ

У реки два берега
… и оба интенсивно разрушаются. Кама и другие реки края нуждаются
в срочной помощи.
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

В Перми стартовала региональная акция «Дни воды». Она
проходит в рамках Федеральной целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 20122020 годах».
Основной целью акции является просвещение и информирование населения по вопросам использования, экологической
реабилитации и охраны водных объектов.
В рамках акции состоялся круглый стол, посвященный проблемам одного из главных водных объектов края – реки Камы.
В нем приняли участие представители министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, Камского бассейнового водного управления и Камской ГЭС, а также эксперты и
ученые по водохозяйственному комплексу.
Геннадий НЕМТИН, начальник управления водных ресурсов
министерства природных ресурсов Пермского края:
– На бассейне реки Камы
образованы 1126 гидротехнических сооружений, прудов и водохранилищ. Самыми крупными из
них являются Камское водохранилище и Камская ГЭС. Одна из
основных проблем на сегодня –
интенсификация процесса переработки берегов. Происходит
это в связи с образованием крупных водохранилищ. Общая протяженность берегов, которые
подвергаются переработке, составляет более 1 тыс. км. Наиболее
интенсивно сегодня разрушается береговая линия протяженностью
450 км. Капитального ремонта или строительства, по нашей оценке,
требуют почти 26 км. Это прибрежные районы вблизи населенных
пунктов.

В Пермском крае сегодня построено 27 защитных дамб протяженностью 92,5 км и 79 берегоукреплений. Также Геннадий
Немтин отметил работу последних лет со стороны муниципалитетов, которые смогли найти собственников большинству ГТС
в крае.
В свою очередь заведующий кафедрой физической географии и
ландшафтной экологии Пермского государственного университета
Николай НАЗАРОВ рассказал, что ведется серьезная работа по изучению негативного влияния берегов водохранилищ на экологию в
целом в стране. Особенно это видно по увеличившемуся финансированию от Российского фонда фундаментальных исследований.
Николай Назаров:
– В последние годы, когда
у нас закончился мониторинг,
когда мы работали еще в рамках федеральной программы,
мы пришли к очевидному на
сегодня выводу, что только изучать, прогнозировать
переработку берегов без изучения процессов, которые протекают в подводной части
берегового склона, нельзя.
Поэтому, изучая все эти процессы, в рамках фонда фундаментальных исследований, мы
уже выиграли два гранта, и
продолжим заниматься этими проблемами.
Участники круглого стола обсудили вопросы, связанные
с водохозяйственным комплексом России, модернизацией и
строительством новых гидротехнических и очистных сооружений, снижением энергоемкости экономики за счет модернизации и строительства систем водоподачи до конечного
потребителя.

Наиболее интенсивно разрушается береговая линия
протяженностью 450 км

П Е Р В О ГО

ЛИЦА

Виктор Басаргин:
«Уралкалий» обязан
трудоустроить
людей с рудника
«Соликамск-2».

Губернатор Пермского края не смог
остаться в стороне от главной, пожалуй,
темы недели в регионе – чрезвычайной
ситуации на «Уралкалии». «В среду практически весь день провел в Соликамске и
Березниках, разбирались с ситуацией на
руднике «Соликамск-2», – написал главный чиновник Прикамья в своем блоге,
предваряя тему.
Виктор Басаргин:
– Совершенно очевидно, что мы столкнулись с последствиями землетрясения
20-летней давности. На сегодня просчитано несколько вариантов дальнейшего
развития ситуации – от оптимистичных до
самых жестких. Сейчас же – мониторинг
всех показателей на проблемных участках
шахтного поля и, для перестраховки, – в
зоне жилой застройки. Динамика процессов в течение ближайших дней позволит
сделать окончательные выводы о перспективах рудника. Но считаю важным отметить ряд моментов, очевидных уже сегодня.
Нет никакой, даже минимальной опасности для жителей Соликамска. Нельзя
сравнивать сегодняшнюю ситуацию с тем,
что произошло в Березниках в 2007 году –
принципиальная разница во всем, начиная
от геологии и заканчивая причинами и
типом аварии. Это первое.
Второе. Даже при самом худшем раскладе ситуация не становится критической
ни для ОАО «Уралкалий», ни для Пермского края. И с производственной точки
зрения, и в экономике. И, конечно же, в
социальном плане. Перед менеджментом
«Уралкалия» поставлена задача обеспечения занятости персонала, который работал
на руднике «Соликамск-2». В ближайшие
дни, когда станет более понятным дальнейшее развитие событий, должен быть
выработан компромиссный вариант занятости – руководство компании эту задачу в
полной мере понимает и принимает.
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Провал на руднике «Уралкалия»
в Соликамске
ПО ДАННЫМ САЙТА
«НеСЕКРЕТНО»
ФОТО: VSOLIKAMSKE.RU

Первые фото провала
в Соликамске были
опубликованы на форуме
vsolikamske.ru.
Судя по комментариям
пользователей, фото
опубликовала сама прессслужба «Уралкалия».
Напомним, 18 ноября в 20.12 от
диспетчера ЕДДС Соликамска
в дежурную смену ЦУКС ГУ
МЧС России по Пермскому
краю поступила информация
о том, что представителями
СКРУ № 2 в 3,5 км восточнее
от объекта обнаружен провал
грунта размерами
20 на 30 метров.

Александр Барях: «Ситуация в Соликамске была прогнозируемой»
Со слов директора Горного
института УрО РАН Александра
БАРЯХА, появление аварийной
ситуации в Соликамске было
вполне ожидаемым событием.
– Еще в 1995 году в этой зоне
произошло первое обрушение.
Место было определено, и всё это
время мы вели мониторинг: было
установлено необходимое оборудование, выполнена закладка
доступа. И 20 лет толща грунта
сдерживала дальнейшие процессы обрушения. Но в середине сентября мы зафиксировали новые
изменения. Худшие наши опасения в конечном итоге сбылись:
несколько дней назад начался
приток рассолов.
Но каковы прогнозы и сценарии развития дальнейшей ситуации в зоне провала, в УрО РАН
ответить затрудняются.
В ОАО «Галургия», где занимаются скорее не составлением прогнозов, а текущим мониторингом,
от комментариев отказались.
Примерно за неделю до появления аварийной ситуации на
втором рудоуправлении в Соликамске мы встретились с Александром Баряхом в институте. Тогда

же он уверял, что в Соликамске
появление провалов невозможно, долго объяснял, почему, в
том числе указывал на то, что в
Соликамске другие грунты, но
на всякий случай на каждом руднике «Уралкалия» установлено
новейшее оборудование и ведется
постоянный мониторинг. Задача ученых, со слов Александра
Баряха, сделать прогноз и уже
основываясь на его результатах,
закрыть доступ к этой террито-

рии. Получается, что в этот раз
этого сделано не было. Или все
знали о том, что скоро будет провал, но не предприняли всех необходимых мер?
Александр Барях:
– Любые горные работы оказывают воздействие на окружающую среду, а именно на здания
и сооружения. И так происходит
во всем мире. Освоение месторождений всегда сопровождалось
деформацией земной поверх-

ностей, поэтому обрушения случаются, что влияет на расположенные здания. Я это наблюдал
в Германии, Польше, где есть
рудники, на поверхности которых
расположены большие города.
Это обычное явление или плохая
практика.
Но сейчас мы стали разумнее,
и там, где ведется добыча, стараемся не строить ничего, либо
строить легкие конструкции.
Есть нормативные документы, согласно которым ведется
добыча под городом, – разрешено отрабатывать один пласт
с закладкой. Понятно, что чем
больше мы извлекли, тем больше
будет оседать, а чем меньше – тем
лучше. Но, согласно принятому
коэффициенту (мы называем его
степенью нагружения целиков,
немцы – коэффициентом безопасности), уровень безопасности
в тех же Березниках очень высокий – 3,3, а обычно в городах,
расположенных на подработанных территориях, он ниже – 2 и
2,5.
Однако процессы обрушения
всё же происходят, и они необратимы. Почему так случается,
можно провести опыт: изготовить

рассол, в него можно положить
палочку с солью, которая не растворится, и кусочек карналлита.
Последний в рассоле растворится
полностью. Поэтому, когда в рудник попадают насыщенные рассолы, они растворяют карналлит.
И если бы этот слой был нижним,
а не верхним, как в нашем случае,
было бы намного проще. И когда
мы впервые столкнулись с этим
в 2006 году, думали, что будет
страшно, и что бороться с рассолами мы не сможем.
Но оказалось всё не так сложно. Процессы растворения начались, и они еще будут продолжаться ближайшие 8-10 лет, но с
какой степенью интенсивности,
неизвестно. Наша же задача –
сказать время, когда что-то произойдет. Мы делаем пространственный и временной прогноз.
Выделяем потенциально опасные
участки, и если считаем, что там
должно что-то произойти, то сделаем всё, чтобы для людей эта
зона была недоступной.
Но, как вы знаете, землетрясения изучают уже 200 лет, а предсказать новый толчок и его интенсивность не всегда представляется
возможным. Так и тут.
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Рейтинг Forbes и рейтинг
«Дедморозим»
На зарплаты пяти руководителей госкомпаний можно спасти всех детей страны,
жизнь которых зависит от денег.
«$1 млн в год – ровно столько требуется, чтобы гарантировать – ни один больной
ребенок в Пермском крае не умрет из-за нехватки денег. Об этом говорят данные благотворительных сборов на лечение детей в нашем регионе за последние три года.
$85 млн в год нужно на все 85 субъектов России, чтобы спасти всех больных детей,
жизнь которых зависит от денег.

$110 млн в год – зарплата пяти самых высокооплачиваемых топ-менеджеров страны,
каждый из которых возглавляет государственную компанию.
Только цифры. Ничего личного».
Дмитрий Жебелев,
главный идейный вдохновитель затеи «Дедморозим» (пост из соцсети)

1. Андрей Костин
Президент, председатель правления Банка ВТБ, 58 лет, род. в Москве
Компенсация: $37 млн
Число сотрудников: 109 741 (Группы ВТБ, на 30.06.2014)
Прибыль
2012 – $2,92 млрд
2013 – $3,15 млрд
Суммарное вознаграждение ключевых менеджеров:
2012 – $231,5 млн
2013 – $276 млн
Доля акций в компании: 0,00183%
Цена пакета: $227 000 (на 20.10.2014)
Образование: МГУ им. Ломоносова
Карьера: 1979-1982 – Генеральное консульство СССР в Австралии, сотрудник
дипломатической службы; 1985-1990 – Посольство СССР в Великобритании, сотрудник дипломатической службы; 1993-1995 – Банк «Империал», заместитель начальника
управления иностранных инвестиций; 1995-1996 – Национальный резервный банк
(НРБ), первый заместитель председателя правления; 1996-2002 – Внешэкономбанк,
председатель. C 2002 года – президент, председатель правления Банка ВТБ.
Цитата: «Время такое, худое… Мы хотели бы процентов на пятнадцать сократить
фонд оплаты труда. Хотя у нас есть и растущие бизнесы, тот же «Лето банк». (Экономический форум в Давосе, январь 2014)
Деталь: дружит с совладельцем ФК «Открытие» Вадимом БЕЛЯЕВЫМ. Как-то
Костину срочно понадобилось переговорить с Беляевым, в то время, когда тот отды-

2. Алексей Миллер
Председатель правления ОАО «Газпром», 52 года, род. в Ленинграде
Образование: Ленинградский финансово-экономический институт им. Вознесенского. Кандидат экономических наук
Оценка вознаграждения: $25 млн
Число сотрудников: 429 тыс. (на 31.12.2013)
Прибыль:
2012 – $40,3 млрд
2013 – $36,54 млрд
Суммарное вознаграждение ключевых менеджеров:
2012 – $68,5 млн
2013 – $93,8 млн
Доля акций в компании: 0,00095828%
Цена пакета: $1,26 млн (на 27.10.2014)
Карьера: 1990 – комитет по экономической реформе исполкома Ленсовета, глава
подотдела; 1991 – мэрия Санкт-Петербурга, зам. председателя комитета по внешним
связям; 1996 – Морской порт Санкт-Петербург, директор по развитию и инвестициям;
1999 – глава компании «Балтийская трубопроводная система»; 2000 – в июле назначен
замминистра энергетики, а уже через 10 месяцев избран председателем правления
«Газпрома».
В мае 2011 года контракт с Миллером был в очередной раз продлен на пять лет.
Цитата: «Если все-таки говорить об основной проблеме мировой газовой отрасли, она
заключается в том, что в текущий период времени прогнозы не работают. И не работают стратегии, которые построены на этих прогнозах». (IV Санкт-Петербургский
международный газовый форум, 2014)
Деталь: В июне 2013-го футболист Андрей АРШАВИН специально приезжал на
Международный экономический форум в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с
Миллером и лично просить его о возвращении в «Зенит». 27 июня было официально
объявлено о трансфере игрока в футбольный клуб.

хал на Мальдивах, и тогда глава ВТБ послал самолет, который доставил собеседника в
Москву, а потом обратно.
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3. Михаил Кузовлев
Президент, председатель правления Банка Москвы, 48 лет, род. в Красногорске,
Московская обл.
Оценка вознаграждения: $17 млн
Число сотрудников: 12 094 (на 31.12.2013)
Прибыль:
2012 – $910 млн
2013 – $1,18 млрд
Суммарное вознаграждение ключевых менеджеров:
2012 – $231,5 млн (Группа ВТБ)
2013 – $276 млн (Группа ВТБ)
Доля в уставном капитале Банка Москвы: не имеет
Образование: Московский государственный институт международных отношений
(МГИМО)
Карьера:
1997-2002 – Пробизнесбанк, начальник управления, старший вице-президент
2002-2004 – Внешторгбанк, вице-президент
2004-2005 – Гута-банк, президент, председатель правления
2004-2008 – Russian Commercial Bank (Cyprus) (дочерняя структура ВТБ), управляющий директор
2008-2011 – первый заместитель президента, председателя правления ВТБ
С марта 2011 – президент, председатель правления Банка Москвы
Цитата: «Города, думается, надо сравнивать по духу или ритму жизни. С этой точки
зрения Москва и Нью-Йорк – если не близнецы, то явно братья. С одной разницей: деловые
кварталы крупнейшего американского города к 6-7 часам вечера пустеют. А у нас в это

время работа, можно сказать, только начинается». («Вечерняя Москва», сентябрь 2014)
Деталь: В 2013 году в качестве вознаграждения за работу в совете директоров «Роснефти» получил 76 373 акции компании. На 20 октября 2014 года этот пакет стоил $424
800.

4. Герман Греф
Президент, председатель правления Сбербанка, 50 лет, род. в Панфилово, Павлодарская обл., Казахская ССР
Оценка вознаграждения: $16 млн
Число сотрудников: 313 100 (на 30.06.2014)
Прибыль:
2012 – $11,2 млрд
2013 – $11,3 млрд
Суммарное вознаграждение ключевых менеджеров:
2012 – $77,2 млн
2013 – $100,3 млн
Доля в уставном капитале: 0,003096%
Цена пакета: $1,23 млн (на 20.10.2014)
Образование: Омский государственный университет, аспирантура Ленинградского
государственного университета
Карьера:
1991-1998 – мэрия Санкт-Петербурга, от юрисконсульта комитета экономического
развития и имущества администрации Петродворца до председателя комитета по управлению городским имуществом администрации, вице-губернатора Санкт-Петербурга
1999-2000 – Центр стратегических разработок, руководитель
2000-2007 – Министерство экономического развития и торговли, министр
С ноября 2007-го – Сбербанк, президент, председатель правления
Цитата: «Я сегодня уже не могу без благ цивилизации, я не могу не сидеть в интернетбанке, я не хочу стоять в старый советский Сбербанк два часа в очереди, чтобы меня плохо
обслужила девушка». (Форум «Россия зовет», 2014)

5. Михаил Задорнов
Президент, председатель правления ВТБ24, 51 год, род. в Москве
Образование: Московский институт народного хозяйства им. Плеханова
Оценка вознаграждения: $15 млн
Карьера:
1986-1988 – аспирант Института экономики Академии наук СССР
1989-1990 – научный сотрудник Института экономики, эксперт планово-бюджетной комиссии Верховного Совета СССР
1990 – член Государственной комиссии по экономической реформе Совета министров РСФСР, один из авторов программы «500 дней»
1994-1997 – депутат Государственной думы
1997-1999 – министр финансов Российской Федерации (май-сентябрь)
1999 – первый заместитель председателя правительства РФ (октябрь)
1999 – советник президента Сбербанка РФ Андрея Казьмина
2000-2005 – депутат Государственной думы
С июля 2005 – президент, председатель правления ВТБ24
Деталь: ветеран парламентского движения, сооснователь политического объединения «Яблоко», променял успешную карьеру политика на пост банкира. По его
словам, престиж и эффективность парламента с тех пор упали. Зато заработки в банковском бизнесе выросли.

Деталь: в мае 2014-го был избран в совет директоров «Яндекса» сроком на три года.
Сбербанк в 2009 году за 1 купил «золотую акцию» поисковика, с июля 2013 года банк
владеет контрольным пакетом (75% минус одна акция) компании «Яндекс.Деньги».
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Пермский Лермонтов
В трех залах Пермской государственной художественной галереи проходит выставка,
посвященная 200-летию М.Ю. Лермонтова «А он, мятежный, просит бури…»,
сделанная с большой любовью и вкусом.
ИРИНА АРТЕМОВА
фОТО АВТОРА

Литературные выставки в художественных музеях – редкость. Перед авторами
экспозиции (искусствовед Тамара ШМАТЕНОК, художники Алексей МАТВЕЕВ
и Юлия ЛУШНИКОВА) стояла сложная
задача – соединить в единый смысловой
образ слово писателя и различные виды
изобразительного искусства. Лермонтов
в прочтении пермяков – и великий, и
близкий, и современный – «герой нашего
времени».
Фундаментом выставки стала небольшая коллекция печатной графики Пермской галереи, связанная с именем М.Ю.
Лермонтова. Это портреты поэта, иллюстрации к его произведениям, пейзажи тех
мест, с которыми связаны важные события
его жизни, – Середниково, Ставрополь,
Пятигорск.
В основе многих портретов Лермонтова лежат пятнадцать его прижизненных
изображений, в том числе акварельный
автопортрет. В коллекции галереи две такие
работы, выполненные в лучших классических традициях московской школы ксилографии графиками Ф.Д. Константиновым
и Н.И. Калитой. Всего же в галерее хранится пять изображений Лермонтова.
Иллюстрации к произведениям поэта
представлены работами Н.А. Тырсу («Герой
нашего времени»), Е.Я. Хигера («Тамбовская казначейша») и непревзойденного
мастера ксилографии, художника книги
А.Д. Гончарова «Демон».
Из дореволюционных произведений
мастерством и поэтичностью выделяется
иллюстрация известного баталиста В.В.
Верещагина к «Княжне Мери».
Значительная часть выставки посвящена лермонтовской эпохе. Искусствовед
Тамара Шматенок говорит: «Блок произведений, связанных с Бородинским сражением и с Отечественной войной 1812 года,
– это тот важный исторический контекст, в
атмосфере которого формировалась эпоха
романтизма, культура и искусство России.

Война 1812 года стимулировала появление многих высоких явлений искусства:
увертюру Чайковского «1812 год», романэпопею Толстого «Война и мир». Михаил
Юрьевич в 1830 году написал стихотворение «Поле Бородина», и только в 1837-м
– знаменитое «Бородино».
Центральный зал экспозиции посвящен Кавказу. Критик Белинский считал,
что «Кавказ был колыбелью его (Лермонтова) поэзии, также как он был колыбелью
поэзии А.С. Пушкина…». Романтизм поэта
окрашен кавказскими впечатлениями. С
Кавказом связана судьба и творчество Льва
Толстого и других, менее известных писателей и поэтов.
Эксклюзивный экспонат выставки –
рисунок поэта, выполненный им в 1837
году в Ставрополе. Рисунок подарен галерее краеведом и журналистом Тимофеем
Косинцевым.
Материалы последнего зала рассказывают о влиянии творчества Лермонтова на
искусство XX столетия. Тамара Шматенок,
с гордостью оглядывая зал, говорит: «По
мнению многих исследователей, наиболее
полное выражение лермонтовская традиция нашла в гражданской и политической
лирике Блока. Корней Чуковский называл
Блока «Лермонтовым нашей эпохи». Анну

Ахматову сближает с Лермонтовым сознание высокого предназначения поэта, его
пророческой миссии. Она писала, что ее
интерес к Лермонтову «граничит с наваждением»: «Слово слушается его, как змея
заклинателя… Он обогнал самого себя на
сто лет, и в каждой вещи разрушает миф о
том, что проза – достояние лишь зрелого
возраста». Так же считал Николай Гумилев:
«Русская проза пошла… с «Героя нашего
времени». Если бы Лермонтов не погиб!».
Марина Цветаева воспринимала художественную взаимосвязь поэзии Пушкина
и Лермонтова как «братственность двух
сил, двух вершин, братственность высокого
гражданского самосознания, противостояния толпе, скрепленная общими обстоятельствами гибели обоих поэтов». Сквозь
всё дооктябрьское творчество Маяковского
проходит восходящий к Лермонтову образ
поэта-пророка, осмеянного и не понятого
толпой. Грандиозный масштаб переживаний роднят романтического героя Маяковского с лермонтовскими героями.
Есть на выставке экспонаты, рассказывающие о театральном «продолжении»
Лермонтова. В Пермском театре оперы и
балета состоялись три постановки по произведениям Лермонтова: опера «В грозный
год» (1954) по мотивам поэмы «Вадим»,

балет «Белла» (1955) и опера «Маскарад»
(1957-1965). В музее театра сохранились
эскизы костюмов к этим спектаклям и
фотографии.
Впервые в советское время «Маскарад»
был поставлен Всеволодом Мейерхольдом
в духе символизма в 1917 году (художник
Александр Головин, музыка Александра
Глазунова).
Высоко ценят Лермонтова и кинематографисты. Наиболее значительные фильмы
по его произведениям сняли такие крупные
режиссеры, как П. Чардынин, В. Старевич,
В. Барский, А. Ивановский, И. Анненский,
С. Герасимов, А. Эфрос, С. Ростоцкий, Н.
Бурляев, С. Параджанов.
О том, что выставка удалась и правильно прочитывается, свидетельствуют
восторженные отзывы посетителей: «Здесь
можно часами сидеть, и слушать (в последнем зале звучит музыка – авт.), и смотреть,
и наслаждаться»; «Очень емко, выразительно, высокохудожественно и даже музыкально. Такие выставки нужны, и не только
к памятным датам».
Правильная мысль. Значимость музеев
в деле просвещения и воспитания нации
трудно переоценить. И литературные
выставки здесь – на особом, почетном
месте.
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