
На минувшей неделе знаковые 
городские проекты продолжали 
нести потери. Объем средств, 
выделенных на переезд галереи, 
уменьшился на 47 млн рублей, 
зоопарк лишился 220 млн. Правда, 
краевое правительство утверждает, 
что реализации проектов такой 
финансовый секвестр не помешает. 
Зато козырь в борьбе с депутатами 
за выбор статей для секвестра 

чиновники получили. Теперь их не 
попрекнуть желанием сохранить 
пресловутый зоопарк в ущерб 
другим статьям бюджета.
Как ни странно, но пока 
секвестр идет даже проще, чем 
решение самого интригующего 
политического вопроса – 
назначения главы администрации 
губернатора. Участники процесса 
разыгрывают различные 

комбинации, пытаются 
использовать друг друга, в том 
числе втемную. 
Видимого результата пока нет, 
глава администрации до сих пор 
не назначен (пост вакантен уже 
3 месяца). Но в политике иногда 
отсутствие результата даже важнее, 
поскольку также позволяет оценить 
всех участников процесса. Пока не 
все на высоте. 
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как я провел

Платит / не платит

На заседании Пермской гордумы депутат Влади-
мир Плотников заявил, что уже в течение восьми 
лет ТРК «Столица» не платит налогов. «Мы 
обсуждаем секвестр бюджета, однако, по моей 
информации, мы имеем недобор 4,5 млрд рублей 
с учетом пеней и штрафов. Один из таких при-
меров – ТРК «Столица», который уже 8 лет не 
платит налогов, администрация проигрывает 
суды, тянет до срока давности», – утверждает 
г-н Плотников.
Первый заместитель главы администрации 
Перми Андрей Шагап ответил, что ситуация 
изучается и после 20 мая мэрия предоставит 
информацию о суммах, которые можно получить 
в бюджет, и сроках исполнения.
Константин Копытов, директор управляющей 
компании «Столица Пермь» был крайне удивлен 
этой информацией. В разговоре с «bc» он от-
метил: «Это нонсенс! Есть очень мощное ведом-
ство, которое следит за сбором налогов, – Фе-
деральная налоговая служба. От нее у меня, как 
у управляющего ТРК «Столица», никаких писем, 
обращений либо других документальных данных 
о неуплате фискальных платежей нет. Может 
быть, чиновники ввели специальный налог от 
чиновников, но мы пока не в курсе?»

Мир в «Нестле»

Работники «Нестле-Россия» в Перми нашли 
компромисс с предприятием. Профсоюзные 
активистки филиала «Нестле Россия» Светлана 
Кузьминых и Людмила Ожгихина сохранили свои 
рабочие места на фабрике, в связи с чем отмене-
ны одиночные пикеты напротив здания Свердлов-
ского районного суда Перми.
Ранее активисты сообщили о намерении прове-
сти пикеты 28 и 30 апреля. Протест работников 
направлен против попытки компании добиться 
увольнения Кузьминых и Ожгихиной. Профсоюз 
организации сообщил, что руководство отозвало 
исковое заявление из Свердловского районного 
суда, оспаривающее обоснованность отказа 
Краевой профсоюзной организации АПК от уволь-
нения профсоюзных активисток.
Председатель профкома Лариса Селиванова вы-
разила надежду на то, что компания полностью 
выполнит договоренности по соглашению от 
28 апреля и будет придерживаться политики 
социальной ответственности и уважения прав 
работников, как это и должно быть в бизнесе 
такого масштаба и известности».

Владимир Плотников, депутат Пермской городской думы: 

Смотрел в воскресенье документальный фильм 
«Президент» про Владимира Владимировича 
Путина. Смотрел и анализировал, в какую 
турбулентность он попал, какое наследие ему 

досталось: долги МВФ, война в Чечне, подлодка «Курск», 
«Норд-Ост», развал России. Сейчас ему, я думаю, еще 
тяжелее, когда вокруг России сжимается кольцо. Нас 
хотят задушить, друзья стали врагами, кругом 
предают, но он не опускает рук, гребет на своей 
галере. 

МакДоналДс № 3 
Третий ресторан сети McDonald's в пер-
ми откроется в ноябре – начале дека-
бря 2015 года. об этом рассказала елена 
Жданова, директор ооо Ук «ЭкС». 
«компания McDonald's должна была 
принять площадку 15 января 2015 года, 
но в силу некоторых экономических 
моментов этот процесс был отложен. 
McDonald's планирует открытие ближе 
к осени, в ноябре – начале декабря», – 
добавила елена Жданова.

Напомним, в планах организации 
на ближайшие пять лет – увеличить 
сеть ресторанов в городе до двенад-
цати заведений и открыть несколько 
на территории пермского края. в мар-
те стало известно, что компания «Макдоналдс» рассматривает для размещения ресторана участок 
на улице Солдатова.

реконцепт фуд-корта торгового центра «Семья» предполагает изменение нарезки площадей, которая 
имеется сегодня: трансформируется присутствие точек общепита «алендвика»; на площадке, где ра-
нее располагался магазин мужской одежды Springfield, появится сетевое кафе «Самовар» (входит в сеть 
«Национальная кухня»). 
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мНеНие

Текст: Илья Седых

Минувшая неделя подвела (хочется 
надеяться – окончательно) черту 
под калькуляцией «кризисных» по-
терь городского бюджета. Экономя 
на всем, на чем можно и нельзя, 
депутаты согласились сократить 
траты на 1 млрд рублей. Не доста-
лось всем – зоопарку, галерее, «Бе-
лым ночам», причем последним не 
повезло настолько, что и название 
(видимо, слишком дорогое) сме-
нили на «пермский калейдоскоп». 
предполагается, что действо будет 
перенесено в парк им. Горького. 
Идея изумительная: на площадке 
толком не разместить ни сцену, ни 
общепит, о парковке и говорить не 
приходится. Зато дешево, и продажу 
входных билетов организовать про-
ще, да и чиновникам в саду, навер-
ное, уютнее.

картинная галерея поставлена перед 
выбором: побольше выставить экспо-
натов или побольше сохранить. при 
том, что едва снята с повестки по-
купка «Спорт-холла», возникла ока-
зия покупки манежа «Спартак» – его 
пустят с молотка за поручительство 
за должников «Экопромбанка». при 
неудачном стечении обстоятельств 
в обозримом будущем в городе могут 
появиться два новых ресторана или 
ночных клуба.

при этом недосбор доходов в город-
скую казну превышает антикризис-
ную экономию вчетверо. Старания, 
желания, умения, везения – чего 
именно недостает чиновникам, чтобы 
добиваться намеченных целей? Или 
цели эти мы понимаем не одинаково?

Что примечательно – расходы по 
некоторым статьям не отменены со-
всем, а перенесены с ближайшего де-
кабря на следующий январь: видимо, 
чиновники и народные избранники 
искренне верят в Деда Мороза и в то, 
что он оставит недостающие милли-
оны под городской елкой. если так, 
то устанавливать «денежное дерево» 
все же следует на эспланаде, чтобы 
не делиться содержимым заветного 
мешка с частными партнерами!

о здравом смысле заставила заду-
маться появляющаяся в городе до-
рожная разметка. Укладкой асфальта 
в лужи и снег уже давно никого не 
удивишь. Но разлиновка проезжей 
части, напоминающая улицы Бер-
лина 70 лет назад, – это блестящий 
образец оптимизма, искренней веры 
в то, что краска и кисточка могут 
превратить изрытые червоточинами 
и продавленные колеей дороги в ав-
томагистрали. Что ж – в добрый путь. 
Только, пожалуйста, наиболее глубо-
кие выбоины обводите краской по 
контуру, чтоб объезжать было легче.

Хотя – что мы все о грустном: напри-
мер, северокорейский диктатор ким 
Чон Ын не поедет в Москву. Благодаря 
плотному графику работы (видимо, 
еще не все высокопоставленные род-
ственники приговорены к расстрелу) 
лоснящегося солнца северокорейской 
нации не будет на трибунах парада 
победы, и благочестивым руково-
дителям нашей страны не придется 
жать руку, которая, возможно, сжи-
мала огнемет партийных чисток, 
и не дискредитировать себя. есть же 
еще на свете приличные диктаторы!

а «роскосмос» жалко – едва по-
явившись, госкорпорация не смогла 
вывести на орбиту древний по кон-
струкции космический «грузовик» – 
вот так прогресс. Не потому ли, что 
 «автоваЗ», который прежде возглав-
лял руководитель корпорации, грузо-
виков не выпускает?

Хотя в целом жизнь, согласитесь, на-
лаживается. Скоро и чемпионат по 
приготовлению шашлыков подоспеет, 
и повсеместно развернутся товарище-
ские матчи по этому увлекательному 
виду времяпрепровождения. пробки 
в городе все больше будут зависеть не 
от количества ям, а от длины юбок, 
да и у обитателей МкС есть, говорят, 
запасы, чтобы продержаться до сле-
дующего «грузовика». а там, глядишь, 
и Дед Мороз подоспеет.

Пермский 
голеностоп

Не собрали четыре 
миллиарда – давайте 
откажемся еще от 
одного.

следующий номер газеты Business Class выйдет 18 мая.  
сайт business-class.su работает, как всегда, без выходных дней.

И
чт

оник: flickr.com
, Kam

illa Oliveira



4 Business Class №16 (527) 4 мая 2015

Текст: дарья Малышева

На заседании «круглого стола», про-
шедшем в городской думе перми, 
представители туристической гиль-
дия предъявили претензии властям 
и попросили поддержки. Сочетание 
одного с другим оказалось возмож-
ным.

основную боль профсообщества вы-
разила елена елагина, исполнитель-
ный директор пермской туристиче-
ской гильдии: «Необходимо понять, 
что можно требовать от власти для 
развития отрасли в условиях кризиса. 
И второе – почему не учитывается 
мнение туристического сообщества, 
когда принимаются решения, связан-
ные с культурным обликом города. 
Например, это касается демонтажа 
арт-объектов».

Эксперты считают, что правитель-
ство не принимает участия в раз-
витии города как туристического 
центра и даже мешает ему. Свора-
чивается фестиваль «Белые ночи», 
на который приезжали мировые звез-
ды – Ману Чао и Горан Брегович. «Мы 

скорбим по фестивалю», – заявила 
елена елагина. Замглавы админи-
страции перми алексей Грибанов 
ответил, что на «Белые ночи» бюд-
жет потратил огромные деньги, но 
особого притока туристов не было: 
«Жители города были недовольны 
таким расходованием средств». «Что-
бы фестиваль приобрел известность 
в масштабах страны и мира, необ-
ходимо минимум 3-4 года!» – пари-
ровала Светлана Зорина, директор 
турфирмы «лагуна». – вы свернули 
«Белые ночи», не дождавшись мо-
мента, когда город мог стать известен 
благодаря им». Г-жа елагина присо-
единилась к коллеге: «власть не стала 
ждать, пока окупятся деньги, а фе-
стиваль – это долгосрочный проект. 
Деньги вложили в имидж города для 
мирового уровня, а теперь мероприя-
тие сохранило только региональный 
масштаб».

Также зашла речь о вокзале пермь I, 
который имеет совершенно непре-
зентабельный вид для встречи путе-
шественников, выбирающих речные 
круизы. Директор фирмы между-
народного туризма Valida елена 

Шперкина считает, что перми стоит 
сделать упор на развитие круизно-
го туризма, а для этого необходимо 
обеспечить красивый вид города 
со стороны камы: отреставрировать 
вокзал и закончить ремонт набереж-
ной. «Нужно отдать речной вокзал 
тем, кто занят речным бизнесом, для 
достижения самоокупаемости проек-
та», – заявила г-жа Шперкина.

по словам экспертов, проблема за-
ключается также в том, что город не 
имеет собственного «исторического 
лица», поэтому всем присутствовав-
шим было предложено подумать над 
концептом перми. «Город уникален – 
здесь пересекаются два исторических 
пути: по каме и вишере и Трансси-
бирская магистраль, – отмечает Бо-
рис Эренбург, директор имиджевого 
агентства «Сенатор». – пермь – «ме-
сто силы». Нужно задуматься над 
созданием тематических музеев». С 
городом связана трагическая исто-
рия семьи романовых, отметил олег 
андрияшкин, генеральный директор 
компании «Стиль-МГ»: «Музей или 
тематический маршрут о страданиях 
царской семьи будет очень интере-
сен туристам». автором подобного 
маршрута готов стать пермский крае-
вед владимир Гладышев. Также было 
предложено подумать над идеями 
перми как «театрального города» 
и «города Дягилева».

представители гильдии просили 
депутатов думы обратить внимание 
на развитие инфраструктуры перми, 
чтобы город стал более привлека-
тельным для путешественников. 
в частности, предлагается создание 
специальных стоянок для туристиче-
ских автобусов рядом с культурными 
объектами – музеями и памятни-
ками. Начальник муниципального 
учреждения «пермская дирекция 
дорожного движения» Максим кис 
объяснил, что для создания специ-
альных остановок необходимо про-
яснить техническую и юридическую 
стороны вопроса: «Установленного 
ГоСТом знака для стоянки туристи-

ческих автобусов нет. Но есть таблич-
ка «автобус» и знак «стоянка», можно 
попробовать их совместить. Также 
возникает проблема контроля со-
блюдения этого знака, ее надо решать 
отдельно с ГИБДД».

Участники «круглого стола» попросили 
разрешить торговлю при учреждениях 
культуры. «Нам не позволяют прода-
вать при музеях аутентичные селени-
товые фигурки и сувениры «звериного 
стиля», – указал Борис Эренбург. – Му-
зеи не сдают в аренду территории для 
торговли сувенирами. кажется, это 
решаемый вопрос и не требует денег». 
представители администрации согла-
сились с наличием проблемы и пообе-
щали решить ее.

Тургильдия попыталась также оза-
дачить правительство созданием 
специальной «карты гостя», с по-
мощью которой можно посещать 
музеи, ездить на общественном 
транспорте. Также карты могут со-
держать скидки для посещения 
ресторанов и сувенирных лавок. 
кроме того, Светлана Зорина указа-
ла депутатам на ситуацию, которая 
отталкивает приезжих: «круглый 
год в городе грязь, как будто это не-
решаемая проблема. почему бы не 
воспользоваться опытом Сингапура, 
введя штрафы? очень плохие дороги 
и тротуары. в аэропорту отсутствует 
даже информационное бюро для 
туристов, никаких надписей на ан-
глийском. Также надо задуматься 
над сайтом перми». елена Шперки-
на согласилась с коллегой, что каче-
ство туризма во многом зависит от 
инфраструктуры города: «побратим 
перми Дуйсбург развивался именно 
по такому пути».

представители туристического сооб-
щества призвали сделать так, чтобы 
развитием туризма в правительстве 
занимались конкретные люди. по 
итогам «круглого стола» было при-
нято решение направить админи-
страции письмо с соответствующими 
предложениями.

эКОНОмиКа

сингапур в помощь
Туристические агентства просят власть вернуть «белые ночи», сделать специальные стоянки 
для экскурсионных автобусов и создать историческую концепцию Перми.
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МеСто ПроВедеНИя: Выставочный 
центр «Пермская ярмарка», бульвар Га-
гарина, 65, конгресс-холл, 3-й павильон.

ВреМя ПроВедеНИя: 14 мая 2015 г. 
с 16.00 до 18.00.

УчаСтИе беСПлатНое, необходи-
ма предварительная регистрация на 
сайте www.pibank.ru.

фиНаНсы

В программе обсуждения:
1.  Что будет с рублем: вчера, сегодня, (прекрасное) завтра. а также почему 

кризис будет скоротечным.
2.  Что будет с банками в 2015 году, почему они не кредитуют строителей 

и как найти себе надежный банк-партнер.
3.  как решить насущные проблемы и получить новые возможности ис-

полнителю госзаказа в рамках Закона № 44-ФЗ в 2015 году.
4.  как получить гарантию, не выходя из офиса.
5.  кем является банк для клиента: партнером по бизнесу или еще одним 

контролером? практика применения законодательства (Гк, Нк, 115-ФЗ 
и др.).

6.  как получить поддержку строительной отрасли на краевом и феде-
ральном уровне и какие новые инструменты появились в 2015 году.

7.  какие есть варианты антикризисных финансов.

На выставке «стройкомплекс регионов россии» пройдет 
«круглый стол» по теме «год 2015: где взять деньги? Что 
будет с банками и почему они не кредитуют строителей?»
14 мая 2015 года в 16.00 на пермской 
ярмарке состоится «круглый стол» 
по теме: «Год 2015: где взять деньги? 
Что будет с банками и почему они 
не кредитуют строителей?».  органи-
зует круглый стол акБ «проинвест-
банк» (пао) совместно с пермской 
торгово-промышленной палатой, 
клубом финансистов пермского 
края и саморегулируемыми органи-
зациями.

«круглый стол» проводится для соб-
ственников, руководителей и фи-
нансовых директоров строительных 
компаний с целью помочь сори-
ентироваться в текущей ситуации 
и определить возможности для роста 

бизнеса. На мероприятии можно 
будет получить информацию по 
финансовым инструментам, а также 
узнать о способах государственной 
поддержки представителей строи-
тельной отрасли.

Текст: Игорь Шалимов

На минувшей неделе так и не раз-
решилась интрига с назначением 
нового главы администрации губер-
натора. пост по-прежнему остается 
вакантным, а ожидаемое уже около 
месяца назначение на эту должность 
анатолия Маховикова опять откла-
дывается. Наблюдатели, оценива-
ющие происходящее, разделились 
на два лагеря. одни считают, что за-
держка с подписанием распоряжения 
связана с тривиальным отсутствием 
губернатора виктора Басаргина из-за 
его отпуска. Другие видят более глу-
бинные причины, ставя под сомне-
ние сам факт назначения.

На вопрос газеты Business Class, по-
чему затягивается подписание рас-
поряжения губернатора, источник 
в администрации призвал не искать 
потаенного смысла: «виктор Федо-
рович в отпуске, просто некому под-
писать». правда, другой собеседник 
признал – задержка имеет и содер-
жательное значение. «Ближний круг 
губернатора решил «поработать» 
с должностной инструкцией, анато-
лию Юрьевичу пытаются прописать 
четкие рамки», – рассказали «bc». 
Другой чиновник был даже более от-
кровенен: «За анатолием Маховико-
вым хотят закрепить взаимодействие 
с Законодательным собранием и ду-
мой перми, а также общее куратор-
ство краевой столицы. С тем, чтобы 
остальные важные темы продолжал 
контролировать кирилл Маркевич».

еще один источник «bc» вообще 
считает, что назначение анатолия 
Маховикова не состоится. «вопрос 
затянулся не просто так, однознач-
ного решения нет, нельзя исключать 
отказа от этой кандидатуры», – по-
лагает собеседник. по его мнению, 
специально, чтобы повлиять на по-
ложительное решение виктора Ба-

саргина по персоне г-на Маховикова, 
в информационное поле был вбро-
шен тезис о противодействии влади-
мира плотникова этому назначению. 
«Г-н плотников никаких сигналов 
на этот счет губернатору не переда-
вал. Это полная чушь. Информация 
была вброшена намеренно, чтобы 
подтолкнуть губернатора не затяги-
вать с подписанием распоряжения 
по анатолию Юрьевичу. Не случайно 
«новость» появилась в «коммерсан-
те», чью франшизу контролирует г-н 
Маркевич», – рассуждает источник. 
по его словам, нынешний замести-
тель главы администрации уверен, 

что им с г-ном Маховиковым удастся 
разделить поле деятельности: «я бы 
в этом не был столь уверен, анатолий 
Юрьевич – опытный политик. До сего 
момента его карьера идет строго по 
восходящей. Сейчас он сыграет в под-
давки, но затем может переключить-
ся на «чапаева».

кирилл Маркевич на минувшей не-
деле также стал участником разго-
воров об отставке. якобы чиновник 
готовится покинуть свой пост, чтобы 
перейти на работу в администрацию 
перми. Г-н Маркевич информацию 
опроверг, в ироничной форме пред-

ложив считать этот слух отголоском 
новостей про экспедицию на Марс: 
«Меня сейчас действительно нет 
в перми. просто для выезда за гра-
ницу нужно разрешение «органов» 
получать, а ради полета на Марс все 
немного сложнее… Но мы ненадол-
го, на недельку-другую. С олегом 
Демченко на пару туда-обратно мет-
немся. И снова на любимую работу». 
ранее в СМИ появилась информация 
о том, что вице-премьер краевого 
правительства олег Демченко, ушед-
ший на этой неделе в отпуск, уже не 
вернется на работу, а подаст в отстав-
ку.

От поддавков до «чапаева» 
Назначение анатолия маховикова на пост главы администрации губернатора затягивается. 
Политические комбинации вокруг должности растут как грибы после дождя. 
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На прошлой неделе состоялось апрельское заседа-
ние думы, на котором Игорь Сапко, глава перми, 
представил отчет за прошедший год.

Стратегия социально-экономического развития 
до 2030 года, принятая депутатами, определя-
ет шесть ключевых направлений деятельности: 
экономическое и пространственное развитие, 
развитие системы муниципального управления 
и инфраструктуры, общественная безопасность, 
социальное благополучие.

в докладе Игорь Сапко акцентировал внимание 
на бюджетной политике, в которой предусмотре-
ны меры по реагированию на изменение экономи-
ческой ситуации. «отношение к бюджету не изме-
нилось – это не замкнутая конструкция, он может 
и должен корректироваться. За минувший год 
доходная и расходная части увеличены на 1 млрд 
рублей, что говорит о напряженной совместной 
работе городской думы, контрольно-счетной па-
латы и администрации перми», – говорит мэр. Г-н 
Сапко отметил, что обеспечение бездефицитности 
и сбалансированности городской казны позволили 
пермским властям не заниматься поиском средств 
на покрытие муниципального долга в отличие 
от коллег из волгограда и казани. ключевой при-
оритет органов местного самоуправления перми 
на ближайшую перспективу – повышение эффек-
тивности бюджетных расходов.

отдельно Игорь Сапко отметил, что для обеспече-
ния социального благополучия в 2014 году было 
выделено 759 млн рублей бюджетных инвестиций, 
это позволило создать 4176 новых мест в детских 
садах.

Депутаты дали высокую оценку докладу Игоря 
Сапко. «когда депутатский корпус работает вместе 
с главой – это двойной удар по проблеме», – под-
черкнул андрей Солодников. «очевидно, что при-
нятие бездефицитного бюджета по вашей иници-
ативе – это правильный шаг», – дополнил арсен 
Болквадзе.

«отчет главы перед депутатами – документ се-
рьезный, здесь не покривишь душой, ничего 
не утаишь, – говорит Наталья рослякова, зампред-
седателя комитета думы по бюджету и налогам. – 
порадовало, что отчет был не только констатацией 
фактов, но и наказом для всех. отмечены точки 
роста и успехи – по сносу аварийного жилья, 
строи тельству первого муниципального дома 
за последние многие годы, поликлиники на улице 
Докучаева. определены направления, по которым 
предстоит вместе работать, что очень важно».

Ситуация не критична
Что касается текущего бюджета, то в связи с непро-
стой экономической повесткой его расходная и до-
ходная части сократятся на 860,7 млн рублей. Изме-
нения коснутся всех 23 муниципальных программ, 
часть расходов по ним перенесена на 2016-2017 годы, 
перераспределены остатки средств на начало 
2015 года, и предприняты меры по увеличению пла-
нового показателя взимания недоимки по налого-
вым доходам. при этом параметры городской казны 
на 2016-2017 годы не изменятся.

Для пополнения доходной части бюджета было 
решено внести в прогнозный план приватизации 
новые ликвидные объекты и выставить на торги 
дополнительные земельные участки. конкрет-
ной суммы депутаты не назвали, поскольку объ-
екты только внесены, и теперь предстоит период 
их оценки. вырученные средства целевой привяз-
ки иметь не будут, а просто попадут в доходную 
часть городской казны.

«Изменения вызваны необходимостью пополнять 
бюджет, его доходная часть исполняется не так хо-
рошо, как планировалась, – говорит депутат Максим 
Тебелев, председатель думского комитета по муни-
ципальной собственности и земельным отноше-
ниям. – внесение дополнительных пунктов в план 
приватизации экономически оправдано, но важно, 
чтобы в рынок не уходили те объекты, которые 
могут служить для пополнения социальной базы. 
решение принято, консенсус найден. Главное поже-
лание – чтобы мы в плохой, с точки зрения эконо-
мики, ситуации не продавали задешево имущество 
ради каких-то коротких целей, лишаясь в перспек-
тиве большей выгоды», – дополнил г-н Тебелев.

«Ситуация некритичная, корректировка бюджета 
произведена, а позиция бездефицитного бюджета 
позволяет с меньшими потерями выйти из нее. 
На социальных расходах совершенно точно сек-
вестр не скажется», – говорит г-жа рослякова. Так, 
в приоритетах остается исполнение указов прези-
дента рФ по развитию дошкольного образования, 
дорожной сети и по расселению аварийного жилья.

В ожидании перспектив
в рамках исполнения федеральной программы 
развития оборонно-промышленного комплекса 

до 2020 года депутаты приняли изменения в поря-
док внесения поправок в генеральный план.

«предлагается дополнить случаем, когда для из-
менения градостроительного зонирования 
по программе оборонной промышленности 
не потребуется изменения функционального 
зонирования генерального плана», – говорит ан-
дрей ярославцев, начальник департамента гра-
достроительства и архитектуры администрации 
перми. по словам первого заместителя председа-
теля думы аркадия каца, такое решение связано 
с крупным инвестиционным проектом по рефор-
мированию производства оао «пермский мотор-
ный завод», чьи мощности перенесут на террито-
рию бывшего танкового полигона на восточном 
обходе. предприятие разместится на 40 из 220 
га земли, будут созданы 6 тысяч рабочих мест. 
пермский моторный завод расширит производ-
ственную линейку, планируя запустить выпуск 
двигателя пД-14.

«Борьба за этот проект идет не только на уровне 
регионов, но и на международном рынке, – го-
ворит заместитель председателя гордумы Юрий 
Уткин. – производство двигателей так или иначе 
всегда было связано с пермским краем и с перм-
ской землей. Фактически на протяжении послед-
них 10-15 лет принципиально нового двигателя 
российского производства – как гражданского, так 
и военного назначения – не было, и появляются 
федеральные гранты. Двигателя пД-14 ждут не до-
ждутся предприятия, которые занимаются само-
летостроением». по словам депутата, реализация 
проекта важна, поскольку 6 тысяч рабочих мест, 
которые в перспективе будут гарантированно 
иметь гражданский и военный заказы, позволят 
пополнять доходную часть бюджета за счет посту-
пления налогов от физических лиц.

«Мы стали на шаг ближе к тому, чтобы пермь счи-
талась лидером в промышленной отрасли не толь-
ко на уровне приволжского округа, но и россии», – 
резюмировал г-н Уткин.

На шаг ближе Текст: Валентина балахнина

На очередном заседании Пермской думы депутаты утвердили изменения в бюджет, сделали 
шаг к реализации в городе инвестиционного проекта федерального уровня и выслушали 
доклад мэра.

Дорогие земляки, поздравляю вас с Днем Победы!

70 лет назад по всему миру пронеслось долгожданное, выстраданное, 
полное горечи слез и подлинного счастья слово – «Победа!»

Этот день стал символом подлинного мужества и стойкости, 
искренней веры и любви к Родине. Этот день на протяжении четырех 
неимоверно тяжелых лет был главным смыслом, главной целью 
жизни миллионов людей. Для многих ценой этого дня стала сама 
жизнь…

Более полумиллиона человек ушли на фронт из Прикамья. Более 
двухсот тысяч из них не вернулись с войны. И память о героях, 
память о подвиге Победы – едва ли не самое святое, что должно быть 
в сердце каждого из нас. В сердцах следующих поколений.

Каждый год 9 Мая мы испытываем особое чувство гордости 
за воинский и трудовой подвиг Поколения Победителей. Каждый 
год в этот день мы воздаем дань уважения павшим во имя Родины, 
тем, кто дал возможность жить нам. Так было – и так должно 
продолжаться впредь.

Я преклоняю колени перед нашими ветеранами – перед всеми, 
кто бился за Победу на фронте, кто ковал Победу здесь, в тылу. 
Благодарю вас от всего сердца – за нашу жизнь, за свободную, 
независимую и сильную Россию. Убежден: к моим словам 
благодарности присоединятся все наши земляки, все жители 
Пермского края.

Низкий поклон вам, дорогие Победители!  
Здоровья вам, благополучия и счастья!

Виктор Басаргин, 
губернатор Пермского края
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Текст: дария Сафина

потребительские цены на товары и услуги в перм-
ском крае по итогам трех месяцев 2015 года увели-
чились на 7,1 % (за аналогичный период 2014 года – 
рост на 2,4 %). Такие данные сообщает пермьстат. 
продовольственная инфляция за первый квартал 
составила 11 %, непродовольственные товары подо-
рожали в этот период на 6,3 %, услуги – на 2,6 %.

Business Class подготовил обзор наиболее подо-
рожавших товаров и услуг в первые три месяца 
2015 года.

Продукты
ряд продуктов в пермском крае увеличи-
лись в цене за первый квартал 2015 года более 
чем на 20 %. Серьезнее всего подорожали фрукты 
и овощи, а также зарубежные продукты и товары, 
имеющие импортную составляющую. причина – 
продуктовое эмбарго и рост курсов иностранной 
валюты. как итог – за первые три месяца 2015 года 
цены на лук репчатый, белокочанную капусту, оре-
хи, бананы и виноград выросли в 1,6-2 раза.

Более чем на 20 % подорожали горох и фасоль, рис, 
вермишель и макаронные изделия из пшеничной 
муки высшего сорта. кофе и чай с начала года вы-
росли в цене на 11,2-24,2 %, сахар-песок – на 25 %, 
соки, консервы для детского питания, кетчуп, 
овощные и томатные консервы – на 9,1-35,9 %.

Стоимость куриного яйца увеличилась за первые 
три месяца 2015 года на 13 %. отметим, этой весной 
впервые за несколько лет продукт не подорожал 
перед пасхой. в предыдущие годы перед главным 
православным праздником цены на куриное яйцо 
повышались сразу на 25-30 %, однако в 2015 году 
этого впервые не произошло. причину эксперты 
видят, как ни парадоксально, в продуктовых санк-
циях: в течение последних месяцев розничные 
цены на все продукты и так идут вверх, и яйцо 
здесь не исключение.

по данным пермьстата, рост цен производите-
лей на яйцо за январь-февраль 2015 года составил 
в прикамье почти 18 %. Судя по всему, в текущих 
условиях птицефабрики специально решили 
не увеличивать перед пасхой цены на свою про-
дукцию: они и так высоки и будут расти дальше.

в группе «Мясопродукты» (включает мясо и раз-
личные полуфабрикаты из него) товары подо-
рожали в пределах от 0,4 % до 20,3 %. Стоимость 
говядины увеличилась на 17,7-20,3 %. причины 
такого роста цен – высокий спрос на внутреннем 
российском рынке на мясо плюс тот факт, что зна-
чительный объем продукции, производимой 
пермскими хозяйствами, сбывается в соседние ре-
гионы – в частности, в Удмуртию и Башкортостан. 
Для пермского края из всех видов продовольствия 
именно мясо является наиболее проблемным 
с точки зрения самообеспечения, отмечают участ-
ники рынка. На сегодняшний день регион спосо-
бен удовлетворить свои потребности в мясе только 
на 46 %. по словам министра сельского хозяйства 
пермского края Ивана огородова, со свининой 
и птицей дела обстоят лучше, чем с говядиной 
и бараниной – показатель повышается за счет про-
дукции птицефабрики «пермская» и «пермского 
свинокомплекса».

выросла стоимость большинства обследуемых ры-
бопродуктов на 5,9-34 %. подешевели лишь рыбные 
консервы в томатном соусе (на 1,6 %). На потреби-
тельском рынке молока и молочной продукции 
краевого центра с начала года больше всего подо-
рожали сгущенное молоко с сахаром и сухое мо-
локо (на 13,7 % и 12 % соответственно). прирост цен 

на сливочное масло и другие виды жиров составил 
5,8-30,8 %.

С начала года цены на сыры увеличились 
на 6,5-9,8 %, пшеничная мука подорожала на 4,7 %, 
хлеб и хлебобулочные изделия – на 1,9-13,1 %. воз-
росла в пределах до 22,9 % стоимость черного перца, 
майонеза, соли и других специй, на 4,7-20,8 % подо-
рожали кондитерские изделия, на 8,4-17,1 % – гази-
рованная и минеральная вода, а также мороженое.

Стоимость минимального набора продуктов пи-
тания в перми с начала года увеличилась на 15,1 % 
(471,3 рубля) и составила 3612,1 рубля.

Непродовольственные товары
На пермском потребительском рынке активно под-
нимались цены на непродовольственные товары. 
Сильнее всего подорожали опять же товары, которые 
имеют серьезную импортную составляющую, и те, 
что подвержены сезонному спросу. к последним от-
носят мотоциклы и велосипеды, увеличившиеся 
в цене на 8,7-23,2 % и строительные материалы – 
на 2,6-23,2 %. Заметно – на 31-47 % – подорожали дрели, 
электрические триммеры и швейные машины.

подорожали на 2,7-16,2 % отдельные виды галан-
тереи. прирост цен на моющие и чистящие сред-
ства составил 3,8-17,3 %. выросли в цене на 2,6-6,2 % 
ткани и полотенца, на 2,4-6,8 % – отдельные виды 
мужской и женской одежды. Стоимость детской 
одежды и пеленок для новорожденных увеличи-
лась в пределах до 26,2 %. Стоимость наблюдаемых 
видов обуви увеличилась по сравнению с декаб-
рем на 1,4-13,6 %. Заметно выросли цены на три-
котажные (1,3-11,5 %) и чулочно-носочные изделия 
(2,9-9,2 %).

Авто и Ко 

За три месяца 2015 года выросли цены на легко-
вые автомобили, особенно иностранных марок 
(на 16,7 %). по данным «bc», всего за период с ноября 
по апрель цены на отечественные авто выросли 
в среднем на 12 %, на иномарки – на 15 %.

лидер продаж в пермском крае Lada Granta с но-
ября прошлого года подорожала на 13,5 %. Модель 
в кузове хэтчбек теперь стоит более 400 тыс. руб-
лей. Largus в комплектации прошлого года вырос 
в цене несколько меньше, но новая версия минивэ-
на подорожала ощутимо – на 59 тыс. рублей (13,3 %).

Среди иномарок стоимостью до 1 млн рублей силь-
нее всего выросли в цене Renault. кроссовер Duster 
за четыре месяца стал дороже на 152 тыс. руб лей 
(21,9 %). Стоимость модели Logan увеличилась 
на 17,5 %. Минимальная цена седана в комплекта-
ции 2014 года теперь составляет 429 тыс. рублей. 
Стоимость Hyundai Solaris перевалила за полмил-
лиона (+9,6 %). Эту отметку преодолела и популяр-
ная модель другого доступного корейского брен-
да – Kia Rio (+14,9 %).

отметим: по данным аналитического агентства 
«авТоСТаТ», в марте в пермском крае было прода-
но 1599 новых легковых автомобилей, это на 53,9 % 
меньше результата марта прошлого года.

продажи иномарок упали на 60,1 %, отечественных 
автомобилей – на треть. при этом зарубежные 
бренды по-прежнему сохраняют лидирующее 
положение: на их долю приходится 66,4 % рынка. 
Изменения на пермском рынке совпадают с обще-
российскими. За прошедший месяц в россии было 
продано менее 100 тысяч автомобилей, падение 
составило 54 % (по данным аа «авТоСТаТ»).

Наиболее стремительное падение по итогам трех 
месяцев продаж по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года продемонстрировали авто-
мобили Daewoo – 90,1 %. За ними следует японский 
бренд Suzuki – 89,3 % и французский Citroen – 84,4 %.

по данным пермьстата, в первом квартале 2015 года 
выросла плата за начальный курс обучения вожде-
нию. Теперь выучиться, чтобы получить водитель-
ские права, стало на 26,7 % дороже. по информации 
ГИБДД по пермскому краю, на конец апреля 2015 года 
в регионе образовательную деятельность по подго-
товке и переподготовке водителей осуществляют 123 
организации. У 18 автошкол на данный момент доку-
менты находятся на стадии проверки. ранее при про-
верке выявлено, что у одной из автошкол не соот-
ветствуют необходимым требованиям рабочие 
программы, и у восьми – учебно-методическая база.

Напомним, в прошлом году в отношении автош-
кол разработана типовая программа для учебных 
организаций. ГИБДД теперь должна утвердить 
программу каждого учебного заведения и прове-
рить его материально-техническую базу.

Медикаменты
За первый квартал 2015 года, по данным пермь-
стата, подорожала вся номенклатура обследуемых 
лекарственных препаратов. Более чем на 20 % вы-
росли цены на корвалол, валидол, настойку пу-
стырника, сульфацетамид, амоксициллин, ниме-
сулид. в группе медицинских товаров увеличилась 
стоимость электронных аппаратов для измерения 
артериального давления на 30,5 %, ртутных термо-
метров – на 67,9 %.

Стоит отметить, что в конце марта 2015 года ми-
нистерство здравоохранения пермского края со-
вместно с некоммерческим партнерством «Фар-
мацевты прикамья» договорились заморозить 
цены на ряд лекарственных средств. по данным 
минздрава, в соответствии с соглашением до 15 мая 
2015 года в аптеках, входящих в Нп «Фармацевты 
прикамья», зафиксированы цены на 71 лекарствен-
ное средство. в список вошли лекарства, применя-
емые при гипертонии, заболеваниях печени, сер-
дечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, противовирусные.

Подорожало почти все
стоимость ряда продуктов, медикаментов и услуг в первом 
квартале 2015 года выросла более чем на 20 процентов. 
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НОВОсТи

ROSSET познакоМится 
с запросаМи рынка 
произвоДителей 
тиссью-буМаг
Специалисты ОАО «КЗМС», 
ТМ ROSSET, готовятся к участию 
в 16‑й международной технической 
конференции «Работа целлюлозно‑
бумажных предприятий 
в современных условиях» 
в п. Караваево Московской области. 
На этой площадке ежегодно 
встречаются представители научных 
организаций и ведущих предприятий 
отрасли из России, ближнего 
и дальнего зарубежья. Отдельный 
интерес для ROSSET представляет 
одно из направлений конференции: 
«Одежда бумагоделательных машин 
и гофроагрегатов (сушильные сукна 
и сетки)».

«КЗМС» обладает 70‑летним 
опытом в производстве одежды для 
буммашин и постоянно работает 
над улучшением продукции. Сейчас 
в России большими темпами идет 
развитие производства бумаги 
для сангигиены. Продукция 
отечественных предприятий 
конкурентоспособна в сравнении 
с зарубежными образцами. Не 
последнюю роль в этом играет и курс 
на импортозамещение.

«ROSSET активно налаживает 
связи с новыми игроками рынка 
производителей тиссью‑бумаг 
и укрепляет партнерские отношения 
с нашими давними клиентами. 
Конференция дает нам уникальную 
возможность глубже понять 
запросы отрасли и предоставить 
рынку ту продукцию, в которой 
он нуждается», – подчеркивает 
руководство предприятия ROSSET.

краевой Минюст 
официально 
рекоМенДует 
исключить «грани» из 
реестра иностранных 
агентов
Управление министерства 
юстиции по Пермскому краю 
официально завершило проверку 
фонда «Центр гражданского 
анализа и независимых 
исследований» (ГРАНИ) по 
заявлению об исключении 
из реестра некоммерческих 
организаций, выполняющих 
функции иностранного агента. 
В акте, выданном по итогам 
проверки, указано, что иностранного 
финансирования в Центре 
не обнаружено, организация 
рекомендована к исключению из 
реестра НКО – иностранных агентов.

Необходимые документы по 
результатам проверки направлены 
в федеральный Минюст, который 
примет окончательное решение, 
будет ли Центр ГРАНИ исключен из 
списка иностранных агентов.

эКОНОмиКа

Текст: дария Сафина

На минувшей неделе на площадке 
Западно-Уральского банка Сбербанка 
россии состоялось подписание плана 
мероприятий по реализации Мемо-
рандума о взаимодействии в области 
оценки регулирующего воздействия 
(орв) в рамках развития предпри-
нимательства и улучшения делового 
климата в пермском крае на 2015 год.

Документ утвердили министр эко-
номического развития пермского 
края леонид Морозов и председатель 
Западно-Уральского банка Сбербанка 
россии кирилл алтухов.

в течение 2015 года планируется про-
ведение видеоконференций в режи-
ме онлайн, круглых столов, бизнес-
семинаров для предпринимателей 
пермского края и представителей 
органов муниципальной власти при-
камья. Мероприятия будут прохо-
дить на площадках Центров развития 
бизнеса Западно-Уральского банка 
Сбербанка россии.

Напомним, 6 октября 2014 года краевое 
минэкономразвития и Сбербанк рос-
сии подписали Меморандум о взаимо-
действии в области оценки регулиру-
ющего воздействия в рамках развития 
предпринимательства и улучшения 
делового климата в пермском крае.

«Сотрудничество с Западно-Уральским 
банком Сбербанка россии в области 
оценки регулирующего воздействия – 
это эффективный инструмент раз-
вития предпринимательства и улуч-
шения делового климата в пермском 
крае. реализация Меморандума, 
подписанного в прошлом году, по-
зволила нам на площадках Сбербан-
ка поработать с малым и средним 

бизнесом региона, реально повлиять 
на то, чтобы чаяния бизнеса были ус-
лышаны органами власти прикамья. 
в IV квартале 2014 года проведены 
три видеоконференцсвязи с террито-
риями края, основными темами для 
обсуждения стали не только оценка 
регулирующего воздействия, но и из-
менения в налоговом законодатель-
стве на федеральном и региональном 
уровнях и другие вопросы, волнующие 
предпринимателей», – подчеркнул 
леонид Морозов. он также добавил, 
что в 2014 году пермский край при-
знан Министерством экономического 
развития российской Федерации од-
ним из самых активных регионов по 
внедрению института орв.

в 2015 году продолжится работа по 
развитию единого информационного 
пространства для расширения диало-
га региональных предпринимателей 
и органов власти в рамках института 
орв; формированию комфортных 
условий для ведения бизнеса на тер-
ритории пермского края; улучшению 
деловой среды; повышению эффек-
тивной деятельности органов власти 
в части принятия нормативно-пра-
вовых актов, необходимых для пред-
принимателей прикамья.

«в прошлом году в Центрах развития 
бизнеса Сбербанка россии мы наб-
людали весьма высокую активность 
во время видеоконференций, живой 
диалог власти и бизнес-сообщества. 
поэтому и в наступившем году мы 
с радостью предоставляем наши пло-
щадки по всему пермскому краю. На-
деюсь, что практика работы в области 
оценки регулирующего воздействия 
продолжится и станет интересна 
и полезна всем сторонам: и краевым 
властям, и предпринимателям, и бан-
ку», – рассказал кирилл алтухов.

Значительное число предпринима-
телей уже участвуют в обсуждении 
будущих нормативно-правовых 
актов. весной этого года создан 
сайт, посвященный оценке регу-
лирующего воздействия, который 
консолидирует все нормативно-
правовые акты муниципалитетов 
и субъекта рФ. Сделано это для 
удобства бизнес-сообщества: пред-
принимателям стало гораздо про-
ще работать с законами – и уже 
принятыми, и теми, что находятся 
на стадии проекта.

Именно в случае, когда законы перед 
их принятием рассматриваются биз-
нес-сообществом, политика мини-
стерства и правительства становится 
сбалансированной, взвешенной, 
направленной на развитие малого 
и среднего предпринимательства 
и улучшение инвестиционного кли-
мата в регионе, добавил леонид Мо-
розов.

по его словам, сейчас обсуждается 
вариант создания комиссии, в ко-
торую войдут бизнесмены, пред-
ставители органов исполнительной 
власти, уполномоченный по правам 
предпринимателей. планируется, 
что этот орган будет рассматривать 
споры, возникающие в случае, когда 
тот или иной нормативно-право-
вой акт негативно повлиял на права 
предпринимателей.

Стоит отметить, что по итогам года 
будут награждены средства массовой 
информации, наиболее активно осве-
щавшие тему оценки регулирую-
щего воздействия, а также предпри-
ниматели – за лучшую публичную 
консультацию по орв, которая по-
влечет наибольший экономический 
эффект для пермского края.

Все идет по плану
Краевое минэкономразвития и сбербанк россии подвели итоги 
работы по реализации меморандума о взаимодействии в области 
оценки регулирующего воздействия в Прикамье и утвердили план 
мероприятий на 2015 год. 
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Текст: Виктор Глорио

На минувшей неделе состоялось 
подписание 3-стороннего соглаше-
ния между министерством эконо-
мического развития края, группой 
предприятий «пЦБк» и «Гипсопо-
лимером». принято решение о на-
чале производства инновационного 
продукта – облицовочного картона 
для гипсокартонного листа. проект 
не только принесет 4 миллиарда ин-
вестиций в краевую экономику, он 
также обеспечит 150 новых рабочих 
мест и станет одним из флагманов 
политики импортозамещения.

оба предприятия имеют замкнутый, 
почти безотходный цикл добычи 
сырья и производства своей про-
дукции. «Гипсополимер» самостоя-

тельно добывает гипсовый камень, 
а «пЦБк» арендует лесозаготови-
тельные материалы, поэтому риска 
нехватки ресурсов не предвидится. 
все эти факторы повышают инвести-
ционную привлекательность проекта 
и подтверждают перспективность со-
трудничества региональных властей 
и бизнеса.

Генеральный директор оао «Гипсо-
полимер» владимир кисиленко по-
делился тем, какие плюсы он видит 
в совместной деятельности: «Сегод-
няшние реалии ставят перед нами 
множество задач, среди которых – 
смелые решения в новых экономи-
ческих условиях, импортозамещение 
недостающих продуктов, инвестиро-
вание в экономику края и, конечно 
же, создание инновационных и уни-

кальных проектов. одним из таких 
проектов станет результат подписа-
ния сегодняшнего соглашения. Бла-
годаря этому шагу наше предприятие 
сможет производить намного больше 
надежных, но при этом дешевых для 
покупателей гипсокартонных листов. 
Мы уже поставляем продукцию в 65 
регионов россии и соседние страны, 
среди которых, например, казахстан, 
Таджикистан, киргизию. На очереди 
остальные члены евразийского эко-
номического союза, а из российских 
регионов, конечно же, крым. однако 
кроме географического расширения 
необходимо учитывать и техноло-
гическое. Именно поэтому мы под-
писываем сегодняшнее соглашение, 
так как оно позволит предоставить 
абсолютно новый и качественный 
продукт».

Стоит отметить, что потребление 
гипсокартона и собственно картона 
для производства первого растет из 
года в год. Например, за 2014 год было 
произведено и продано 310 миллио-
нов кв. м гипсокартонных плит, для 
которых потребовалось ровно 620 
миллионов кв. м обычного картона 
(для сравнения объема производ-
ства – площадь екатеринбурга со-
ставляет 491 кв. км). Соответственно, 
для обеспечения мощностей перм-
ского «Гипсополимера» необходимо 
обеспечить его близким и непрестан-
ным потоком ресурсов, именно этим 
и займется «пЦБк».

Исполнительный директор группы 
предприятий «пЦБк» евгений Глез-
ман также рассказал об успехах: «На 
сегодняшний день мы выходим в пя-
терку крупнейших поставщиков дан-
ного продукта на российском рынке. 
На строительство новой комплексной 
линии и замену узлов устаревших 
машин потребуется 1, 35 млрд рублей. 
Это позволит увеличить общий кпД 
почти в два раза, а производство обли-
цовочного картона вырастет на 45 тыс. 
тонн в год. Благодаря инвестициям 
уже скоро будут покрыты потребно-
сти рынка в облицовочном картоне».

Министр экономического развития 
леонид Морозов подчеркнул важ-
ность проекта, чья уникальность 
в синергии: «в пермском крае одно 
предприятие производило картон, 
другое – гипс. поэтому, учитывая по-
литику импортозамещения, необхо-

димо объединить усилия этих двух 
предприятий и создать новый про-
дукт с высокой добавленной стои-
мостью, который позволит выйти 
за пределы российской Федерации. 
подписание сегодняшнего контрак-
та и реализация задуманного даст 
новый импульс не одной, а сразу не-
скольким отраслям».

высокая эффективность проекта 
позволяет говорить о том, что при 
текущих ставках кредитов возврат 
инвестиций будет произведен в тече-
ние 5 лет при внутренней норме рен-
табельности в 26 %. краевой бюджет 
в виде налоговых отчислений полу-
чит более 270 млн рублей. полноцен-
ный запуск проекта по производству 
облицовочного картона намечен 
на четвертый квартал 2016 года.

Действия министерства проходят 
в рамках экономической политики, 
определенной губернатором края. 
виктор Басаргин обозначил необ-
ходимость в оперативном режиме 
создать условия не только для со-
хранения, но и для роста экономики 
региона.

Напомним, на расширенном заседа-
нии комиссии по устойчивому разви-
тию экономики и социальной сферы 
пермского края глава региона под-
черкнул: необходимо сконцентриро-
ваться на поддержке импортозаме-
щения и экспорта несырьевых, в том 
числе высокотехнологичных товаров, 
создании возможностей для привле-
чения оборотных и инвестиционных 
ресурсов с приемлемой стоимостью 
в значимые сектора экономики.

одно из важнейших направлений 
регионального плана антикризис-
ных мер – создание инновационных 
произ водств с перспективами импор-
тозамещения.

высокая эффективность проекта 
позволяет говорить о том, что при 
текущих ставках кредитов возврат 
инвестиций будет произведен в тече-
ние 5 лет при внутренней норме рен-
табельности в 26 %. краевой бюджет 
в виде налоговых отчислений полу-
чит 70 млн рублей от пЦБк и 200 млн 
от «Гипсополимера». полноценный 
запуск проекта по производству 
облицовочного картона намечен 
на четвертый квартал 2016 года.

ПрОмыШлеННОсТь

День Победы – это особый праздник, объединяющий 
все поколения и все семьи нашего города, края и страны. 
День Победы – важная дата в истории нашей Родины.

Каждый из нас в канун Дня Победы вспоминает своих родных 
и близких, не вернувшихся с этой войны. Мой прадед Гаврил 
Мужуков ушел на фронт в начале Великой Отечественной из села 
Красный Ясыл Молотовской области. Он погиб зимой 9-го 
под Сталинградом. Второй прадед, Семен Бурнашов, был убит 
во время Финской. Но в моей семье один прадед из трех все-таки 
вернулся живым, и это была большая радость для семьи.

Я горжусь своими предками, даровавшими нам, их потомкам, 
мир и свободу. Низкий поклон всем победителям, ветеранам 
войны и труда! Светлая память тем, кто положил свою жизнь 
во имя Победы!

С уважением, 
Алексей БУРНАШОВ, 
депутат Законодательного собрания 
Пермского края

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас 
с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне!

инвестиции, инновации, 
интеграция
В Пермском крае реализуется проект в сфере 
импортозамещения, который привлечет 
в региональную экономику 4 миллиарда 
рублей.
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Стали брать
по данным объединенного бюро кредитных 
историй, спрос на ипотеку в марте 2015 года в при-
камье вырос на 32 %. «в марте впервые с начала 
года наб людается положительная динамика кре-
дитной активности. Мы связываем это, прежде 
всего, с действиями Центробанка по снижению 
ключевой ставки, которая была последовательно 
уменьшена. вследствие этого многие банки снизи-
ли ставки по потребительским кредитам, которые 
в начале года были фактически заградительными 
для населения. Также сильное влияние на рынок 
оказал запуск госпрограммы по поддержке ипо-
течного кредитования, благодаря которой ставки 
по кредитам на жилье в новостройках вернулись 
на «докризисный» уровень прошлого года», – от-
мечает Даниэль Зеленский, генеральный директор 
объединенного кредитного бюро.

по оценкам Сергея Бровцева, генерального ди-
ректора ооо «кастом кэпитал Групп», программа 
субсидирования ставки по ипотечным кредитам, 
безусловно, повлияла на пермский рынок жилья – 
сделок стало больше. «как ни странно, но именно 
после принятия этой программы буквально че-
рез две-три недели пошло оживление на рынке, 
и спрос стал достаточно быстро расти. То есть люди 
опять начали брать ипотечные кредиты и по-
купать жилье, активность значительно выросла 
по сравнению с ситуацией в начале года, когда 
на рынке была тишина. Но, конечно, спрос пока 
не дорос до того уровня, который мы наблюдали 
в прошлом году», – отмечает Сергей Бровцев.

Ушли с рынка
по данным Банка россии, в первые два месяца 
2015 года банки в пермском крае выдали 2103 ипо-
течных жилищных кредита на сумму 2,58 млрд 
рублей. Это на 29,2 % и 32,24 % меньше аналогичных 
показателей 2014 года. «Учитывая опубликованные 
ЦБ рФ данные по объемам ипотечного жилищного 
кредитования по состоянию на 1 марта 2015 года, 
можно говорить о том, что в феврале не наблюда-
лось типичного сезонного «восстановления» объе-
мов выдаваемых кредитов. За два первых месяца 
этого года в целом по россии выдано лишь 55 % от 
объемов за аналогичный период прошлого года. 
вполне возможно, что сейчас, в ходе реализации 
программы субсидирования ставки, это падение 
будет частично компенсировано», – полагает егор 
Чурин, генеральный директор ооо «Инвест-аудит».

аналитики компании зафиксировали большое ко-
личество ушедших предложений за первый квартал 
2015 года – как на первичном, так и на вторичном 
рынке. в то же время наблюдались высокие объе-
мы предлагаемых к продаже объектов, ранее не 
зарегистрированных на рынке. «Таким образом, 
можно говорить о высокой активности на рынке, 
сопоставимой с IV кварталом 2014 года. Следует от-
метить: если говорить о первичном рынке, одновре-
менно наблюдается тенденция увеличения средней 
площади квартиры и снижения средней цены 
предложения – с рынка уходят наиболее ликвид-
ные одно- и двухкомнатные квартиры небольшой 
площади. Тем не менее нельзя утверждать, что этот 
спрос спровоцирован только программой субсиди-
рования ставки по ипотечным кредитам. вероятно, 
в условиях текущей неопределенности до сих пор 
происходит значительное число сделок с объектами 
недвижимости, направленных на сохранение нако-
плений рядовых граждан», – считает егор Чурин.

Только для «первички»
Эксперты отмечают: прежде всего госпрограмма 
поддержит застройщиков и позитивно повлияет 
на первичный рынок жилья. «Несомненно, господ-
держка повлияла, в первую очередь, на сегмент 
новостроек. во-первых, как показывает статисти-
ка, люди берут ипотеку как раз на приобретение 
жилья на первичном рынке. а во-вторых, сейчас 
компании-застройщики проводят акции, делают 
скидки. конечно, программа окажет позитивное 
влияние и на застройщиков – приток денег по-
зволит достроить то, что начато, и не приостанав-
ливать новые проекты, а двигаться дальше», – раз-
мышляет Сергей Бровцев.

по мнению егора Чурина, программа субсидирова-
ния ипотечных кредитов не окажет существенного 
влияния на рынок жилья. «конечно, она частично 
поддержит застройщиков и будет выгодна тем, кто 
собирается приобретать первичное жилье, имея пер-
воначальный взнос. Но людям, желающим улучшить 
жилищные условия и приобрести новостройку за счет 
продажи вторичной недвижимости, будет сложнее 
это сделать, поскольку активность на этом рынке 

минимальна. программа поддержит спрос на ново-
стройки, однако до конца неясно, какой именно эф-
фект она окажет на рынок недвижимости в целом, 
потому что в случае отсутствия сделок на вторичном 
рынке активность на рынке первичной недвижи-
мости также сократится, ведь значительная часть 
сделок с новостройками связана с продажей квартиры 
на вторичном рынке», – объясняет егор Чурин.

Эксперты «bc» сходятся во мнении, что в текущем 
году рынок ипотеки не покажет такого же впечат-
ляющего роста, как в прошлом, и объемы выдавае-
мых кредитов сократятся. «по сравнению с 2014-м, 
я думаю, объемы ипотечного кредитования в этом 
году уменьшатся, трудно сказать, на сколько имен-
но. Это произойдет в силу того, что у многих поуба-
вились доходы. Сегодня, как это ни печально, идут 
сокращения на предприятиях. поэтому количество 
людей, готовых брать ипотеку, стало меньше», – 
прогнозирует Сергей Бровцев. если сравнивать 
текущую ситуацию с кризисом 2008-2009 годов, 
то тогда по россии наблюдалось постепенное вос-
становление объемов кредитования в течение 
2009 года, после чего рынок приобрел характерную 
сезонность с пиком в декабре и резким падением 
в январе, рассказывает егор Чурин.

эКОНОмиКа

сегмент скорее жив
Программа субсидирования ипотечных кредитов оживила пермский рынок жилья, но 
эксперты отмечают, что в долгосрочной перспективе ее влияние окажется несущественным. 
Программа поддержит только застройщиков и тех покупателей, которые уже имеют 
первоначальный взнос для покупки квартиры.

СПРАВКА «bc»
Постановление о субсидировании ставки 
по ипотечным кредитам было подписано 13 
марта 2015 года, первые кредиты по ней стали 
выдаваться 18 марта, срок действия программы – 
год. Всего на программу выделено 20 млрд руб.
Государство компенсирует разницу между 
ставкой банка, которая не должна быть выше, чем 
ключевая плюс 3,5 п.п., и ставкой для конечного 
заемщика, которая не должна превышать 12 %.
Заемщик может взять кредит на квартиру или дом 
с земельным участком на первичном рынке либо 
на квартиру в строящемся доме. Максимальная 
сумма кредита для Пермского края и других 
регионов (за исключением Москвы, Московской 
области и Санкт‑Петербурга) составит 3 млн 
рублей. Первоначальный взнос – не менее 20 % 
стоимости приобретаемого жилья.
Субсидирование банков будет прекращено 
в случае снижения ключевой ставки ЦБ РФ 
до 8,5 %. Впрочем, на клиентах кредитных 
организаций это отразиться не должно: условия по 
платежам останутся прежними.

больше не растет
Аналитики компании «Инвест‑аудит» провели 
исследование рынка ипотечного кредитования за 
период 2008 – начало 2015 года. Оказалось, что этот 
сегмент кредитования поступательно рос несколько 
лет подряд после кризиса 2008‑2009 годов как 
в Пермском крае, так и по России.
В 2014 году наблюдался постепенный рост 
задолженности по жилищным кредитам 
и в России, и в Пермском крае. За этот период 
объемы выдачи ипотеки в Прикамье выросли 
на треть. По данным Банка России, за 12 месяцев 
прошлого года пермяки взяли 25912 ипотечных 
жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 34,846 млрд 
рублей. Это выше аналогичных показателей 
2013 года на 32,9 % и 33,4 % соответственно. 
При этом темпы выдачи кредитов в Пермском 
крае уступали среднероссийским, то есть спрос 
на ипотеку у нас был ниже, чем в аналогичных 
регионах страны, добавляют аналитики компании 
«Инвест‑аудит».
«В феврале 2015 года нарушается стабильный 
сезонный цикл выдачи ипотечных займов. 
Если обычно в это время наблюдался «отскок» 
к средним объемам прошлого года, то в 2015 году 
наблюдается «заморозка» объемов выдаваемых 
кредитов. Таким образом, на рынке ипотечного 
кредитования – как в нашем регионе, так 
и по стране в целом наблюдался активный 
рост, который завершился на рубеже 2014 
и 2015 года», – отмечает Степан Наумов, аналитик 
компании «Инвест‑аудит».
Объем выданных кредитов в Прикамье за январь 
2015 года – 5,617 млрд рублей – сопоставим 
с январем 2011 года, когда было выдано кредитов 
на сумму 4,582 млрд рублей. Одновременно с этим 
в целом по России объем выдачи ипотечных 
кредитов сократился только на 10,8 %. Одновременно 
с уменьшением объема кредитования в нашем 
крае, по сравнению со среднероссийским уровнем, 
наблюдается также более существенный рост 
просроченной задолженности: до 1,35 % от общей 
суммы выданных кредитов против 0,94 % в среднем 
по России.
«Вероятнее всего, достаточно большие 
объемы сделок в конце 2014 года являлись 
результатом удовлетворения значительной части 
платежеспособного спроса. С другой стороны, 
снизившаяся покупательная способность 
рубля и сопутствующая инфляция не позволят 
обрушиться ценам, как в 2009 году», – рассуждает 
Степан Наумов.

Текст: дария Сафина
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в нынешнем сезоне туроператоры предлагают пер-
мякам только «ходовой товар», значительно сокра-
тив полетную программу по ряду менее массовых 
зарубежных направлений. полететь в Таиланд, 
Болгарию и вьетнам напрямую из перми нельзя, 
и часть туристов отправляется туда из крупных 
аэропортов близлежащих городов. Улетая «от сосе-
дей» можно также сэкономить на авиабилетах, но 
большинство пермяков все же отдает предпочте-
ние прямым вылетам, констатируют в турагент-
ствах.

в 2015 году полетная программа из перми на пляж-
ные курорты зарубежья значительно сократилась. 
помимо трех названных выше направлений, от 
которых туроператоры отказались полностью, 
уменьшилось количество рейсов в Испанию, Гре-
цию и на кипр. Согласно расписанию международ-
ного аэропорта «пермь», в июне этого года в Барсе-
лону отправятся три рейса, тогда как в начале лета 
2014 года их было запланировано двенадцать. Не 
будет прямых перелетов на греческие острова кос 
и корфу. всего в Грецию в июне поставлено девять 
вылетов – в два раза меньше, чем в прошлом году.

«Туроператоры решили не рисковать и взяли блоки 
мест только на самые продаваемые направления 
авиалиний», – считает Мария Ушакова, директор ту-
ристического агентства «акапулько». «Таким обра-
зом они страхуют себя от падения спроса в условиях 
обещанного кризиса», – добавляет Мария коурова, 
директор салона путешествий «адриатика».

Стоит отметить, что после укрепления рубля, па-
дение которого стало одним из главных кризисных 
факторов, туристы стали обращаться в агентства 
с просьбой перебронировать тур с учетом нового 
курса. правда, в перми таких обращений отмечено 
немного. пойти навстречу туристам у агентств по-
лучается не всегда. «Это зависит от условий, на кото-
рых работает туроператор. Некоторые из них берут 
частичную предоплату и предоставляют рассрочку 
для полного выкупа тура. в таком случае доплата 
производится по актуальному курсу. при стопро-
центной предоплате заплатить по новому курсу за 
ранее забронированную путевку не получится», – 
поясняет г-жа коурова. по словам Марии Ушаковой, 
некоторым клиентам удается сэкономить, немного 
сдвинув отпуск. «Стоимость отдельных туров упала 
на 15-20 %. Туристы, которые ранее их приобрели, 
перебронируют вылеты на другие даты – плюс-
минус несколько дней – и таким образом возвраща-
ют разницу в стоимости», – рассказывает она.

вместе с тем эксперты отмечают, что снижение 
стоимости туров в результате укрепления россий-

ской валюты постепенно «съедается» с приближе-
нием курортного сезона: по мере заполнения ави-
арейсов и мест в отелях. окончание акции раннего 
бронирования повышает стоимость туров даже 
несмотря на снижение курса валют.

Излюбленным местом отдыха пермяков 
по-прежнему остается турецкий берег. Число рей-
сов в анталью, запланированных на июнь, даже 
увеличилось с 31 до 40 по сравнению с прошлым 
годом. Сохранилась полетная программа в Дала-
ман. кроме того, в дополнение к уже «раскручен-
ным» курортам Турции в этом сезоне открылось 
новое для перми направление – Бодрум. «Турция 
сейчас пользуется огромным спросом. в частности, 
потому что в путешествие можно не брать валюту, 
так как в стоимость тура включены практически 
все услуги», – замечает г-жа Ушакова.

Своеобразной новинкой сезона стали российские 
курорты, пакетные туры на которые до нынешнего 

года турагентства практически не продавали. Боль-
шое количество рейсов на российское Черноморское 
побережье в агентстве «акапулько» связывают с по-
литикой государства, направленной на продвиже-
ние отечественных курортов. в июне запланирова-
но более 30 рейсов из перми в Симферополь и Сочи 
и 21 рейс в анапу. по мнению Марии Ушаковой, 
«русский юг» в нынешнем сезоне можно поставить 
на второе после Турции место по востребованности 
среди пермяков. На третьем в таком случае оказыва-
ется египет. Но г-жа коурова это мнение не разделя-
ет и считает, что популярность российских курор-
тов выросла, но не настолько, чтобы войти в первую 
тройку лидеров: Турция, египет, Греция.

ТУриЗм

изменения в полетной программе 
на популярные зарубежные курорты,  
кол-во рейсов. По данным международного 
аэропорта «Пермь» (на 29 апреля)

режут по чужому Текст: Кристина Суворова

Укрепление рубля опять вернуло интерес к отдыху 
за границей россии. Число прямых рейсов в анталью 
даже увеличилось.

в Другие ворота
По оценкам пермских турагентств, 20‑25 % 
туристов выбирают туры с вылетом из ближайших 
крупных городов. «Перелеты из аэропортов 
соседних городов, с одной стороны, подходят 
более мобильным туристам, которых не пугает 
необходимость добираться до места вылета. С 
другой стороны, такой вариант предпочитают 
те, кто хочет летать на более комфортабельных 
регулярных рейсах, а не на чартерах», – 
рассуждает Мария Коурова.

В агентстве «Акапулько» отмечают, что из других 
городов чаще всего отправляются в те страны, 
в которые нельзя улететь из Перми напрямую – 
ОАЭ, Вьетнам, Таиланд, Индия. Кроме того, 
в нынешнем сезоне около 5 % путешественников 
выбирают тур с авиаперелетом из Казани, 
поскольку при прочих одинаковых параметрах 
стоимость может быть значительно ниже.

Чаще всего пермяки в качестве «запасного 
аэродрома» используют «Кольцово». «Во‑
первых, до Екатеринбурга удобно добираться – 
на железнодорожном транспорте, автобусе 
или собственном автомобиле. Во‑вторых, 
«Кольцово» – современный аэропорт 
с широкой географией полетов, разнообразным 
ассортиментом Duty Free. Наконец, туристы 
учитывают возможность посмотреть город 
и совершить небольшую экскурсию по 
Екатеринбургу», – комментирует Мария Ушакова.
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Тема НОмера

спастись за 60 минут
с осени 2014 года 
в Перми открылось 
более 20 квеструмов, 
и ажиотаж вокруг 
них говорит о том, 
что жители города 
полюбили такое 
развлечение. Business 
Class выяснил 
причины спроса 
и узнал перспективы 
развития нового 
хобби.

Текст: Валентина балахнина

И
ст

очник: flickr.com
, B Rosen

в перми набирает обороты увлечение 
«квеструмами». Формат игр, когда 
участникам предлагается за огра-
ниченное время – обычно за 60 ми-
нут – найти выход из комнаты, решая 
головоломки с помощью подручных 
предметов, перенят из жанра ком-
пьютерных игр Escape the room («по-
кинь комнату» – «bc»). родоначаль-
ником считается компьютерная игра 
1994 года – Noctropolis. в реальность 
формат перенесли в 2007 году сна-
чала в японии, затем в европейских 
странах, а с 2013 года он стал набирать 
популярность в россии. в перми с лета 
прошлого года одновременно две ко-
манды организаторов создали первые 
квеструмы, и за несколько месяцев 
их число превысило 20. к открытию 
планируется ряд новых «комнат». 
«в перми все получилось сконцентри-
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ровано: как только тенденция дошла 
до нас, ею сразу занялись множество 
предпринимателей. кто-то успел чуть 
раньше, кто-то чуть позже, но в целом 
плотность получилась очень большая, 
как, например, с кофе to go в свое вре-
мя», – считает руководитель квеста 
Escape елизавета Залесская.

по словам экспертов, причины 
разные: во-первых, пермякам уже 
поднадоели привычные развлече-
ния – походы в кино, в кафе. «квест-
рум – это особое интеллектуальное 
времяпрепровождение, позволяющее 
проявить смекалку, а бары не дают 
возможности раскрыть себя», – го-
ворит Юлия Гранатова, начальник 
сектора инвестиций и PR инноваци-
онного центра «МоЗГово» пГНИУ 
и один из создателей Игрового про-
странства «E=mc2». во-вторых, такой 
досуг позволил объединить интересы 
разных людей. «Те, кто предпочитает 
активный отдых – пейнтбол, лазер-
таг, не всегда собирают команду для 
игр, – поясняет влад Гольцер, совла-
делец квеструма «QR». – Те, кто устал 
играть в ночные городские игры по 
типу Encounter или Dozor, прихо-
дят, чтобы «их мозг не умер». кроме 
того, чтобы «выйти из комнаты», не 
нужно готовиться заранее – нет необ-
ходимости собирать рюкзак в поход, 
готовить автомобиль, наглаживать 
рубашку… Минимум затраченного 
времени на подготовку». «Индустрия 
развлечений в перми скучная и «ды-
рявая», а людям нужны впечатле-
ния, – говорит александра Сиднева, 
руководитель маркетингового агент-
ства Like Marketing. – квеструмы у нас 
пошли от «Дозора», и все создатели, 
в основном, с «Дозором» в той или 
иной мере связаны».

Сквозь огонь и воду
У российских и пермских квеструмов 
есть свои особенности, часть из кото-
рых объясняется менталитетом. «У 
нас прочность стен особо высокая – 
российские посетители могут найти 
выход из любой ситуации и, если 
потребуется, сломают стену, – гово-
рит Юлия Гранатова. – Доля шутки 
здесь есть, но в нашей практике такое 
было». Эксперты сходятся в том, что 
пермские организаторы стараются 
смотреть на столичных собратьев 
и подтягиваться до их уровня.

«все крупные участники рынка 
в перми – местные, – говорит елиза-
вета Залесская. – если почти в каж-
дом другом городе-миллионнике 
можно найти, например, квесты 
«клаустрофобии» и парочку других, 
более мелких франшиз, то в перми 
их нет». кроме того, пермские про-
екты пока придерживаются класси-
ческих образцов этого искусства, счи-
тает г-жа Залесская: важна история, 
много внимания уделяется антура-
жу, уже почти все стараются делать 
свои квесты техничными».

Уникальность перми в том, что орга-
низаторы «комнат» стараются обыг-
рывать местную культурную жизнь. 

«в перми есть квест, который постро-
ен исключительно вокруг местной 
истории: это Escape Perm с квестом 
«На развалинах культурной рево-
люции» и готовящимся «пермским 
метро». в других городах мы такого 
не встречали, люди, как правило, 
используют известные сюжеты из 
фильмов, книг», – говорит елизавета 
Залесская.

«Мы сами являемся разработчиками 
игр и поэтому не ограничены в вы-
боре сюжетов франшизой или чужим 
сценарием. Главное при выборе сю-
жета квеста – это то, насколько ин-
тересно было бы оказаться на месте 
тех или иных персонажей. Идеально 
подходят детективные сюжеты, 
фантазийные миры, головоломки 
и фильмы про ограбления и афе-
ры», – говорит Юлия Гранатова. «Тема 
должна легко визуализироваться 
в голове у человека, который слышит 
название. Например, «тюрьма». все 
понимают, что это решетки, нары, от-
стойник, милицейская форма и про-
чее. очень хорошо идет тема с зомби, 
психушкой, казино и т.д.», – подели-
лась александра Сиднева.

по словам экспертов, главное – сде-
лать все так, чтобы была загадка, 
и технологии уходят на второй план. 
если для темы выбрано «Средне-
вековье», то априори машинок 
на радиоуправлении быть не долж-
но. «основная технология, которую 
мы используем, – микроконтроллер. 
комната полностью автоматизирова-
на, ей управляет довольно сложная 
компьютерная программа на C++. 
как только комната запущена, задача 
оператора – следить за действиями 
игроков и включать своевременно 
подсказки», – говорит влад Гольцер.

«Нужно обязательно обращаться 
к специалистам. когда имеешь дело 
с развлекательной индустрией, надо 
всегда помнить о безопасности лю-
дей. а в целом, электрики, сварщики, 
монтажники – ваши лучшие друзья, 
в ход идет все. очень много вещей 
приходится выдумывать с нуля, так 
как на это нет готовых решений», – 
поясняет александра Сиднева.

Естественный отбор
Стоимость участия в квесте колеблет-
ся: в среднем в перми она составляет 
400-700 рублей с человека.

по мнению александры Сидневой, 
пермский рынок «квеструмов» раз-
вивается стихийно, и проявляется 
это, прежде всего, в цене. «приходят 
все новые и новые конкуренты. Ба-
рьеры входа на рынок очень низкие, 
компании друзей скидываются сво-
ими кровными, сами делают ремонт, 
экономят на продвижении, но де-
лают по-настоящему качественные 
и душевные квесты. Чтобы выжить, 
они уже на старте дают низкую цену 
(делают огромные скидки). потреби-
тели к этому привыкают и уже изби-
рательнее относятся к более дорогим 
квеструмам. Тем, в свою очередь, 

нужно доказать, почему они стоят 
дороже. полагаю, цены будут вырав-
ниваться, но на более низком уровне, 
чем сейчас», – говорит г-жа Сиднева.

размер инвестиций для открытия 
«квеструма» также разный, это зави-
сит от сценария и наполнения «ком-
наты». Часть игрового пространства 
может создаваться силами организа-
торов, что экономит первоначальные 
затраты. популярна схема, когда ком-
пания друзей вкладывает свои день-
ги, привлекает заинтересованных 
инвесторов со стороны и открывают 
комнату. кредиты под эти цели пред-
приниматели стараются не брать.

«видела комнаты со стоимостью 
вложений 50-70 тысяч рублей, и они 
были классными по реализации, 
загадкам, технологиям. Чувствова-
лось, что люди с душой делали, и не 
замечаешь, что где-то экономили. 
встречались квеструмы на ту же 
стои мость, которые из себя представ-
ляли склад-магазин товаров из Икеа: 
создатели даже не потрудились 
штрих-коды и бирки убрать», – ком-
ментирует г-жа Сиднева.

как говорят эксперты, проект ста-
новится окупаемым в течение 
1-3 месяцев, в зависимости от его 
продвижения и соответствия запро-
сам посетителей. выгодно держать 
несколько локаций: здесь наблюда-
ется прямая зависимость – чем их 
больше, тем быстрее квесты начнут 
приносить прибыль.

«Затраты, которые несет квеструм: 
аренда помещения, плата за интер-
нет, воду, хозрасходы. количество 
команд, а значит, и прибыль, зависит 

уже от продвижения. Мы в своей ра-
боте использовали только интернет – 
и не прогадали: планируя свой досуг, 
люди используют в основном интер-
нет, а там мы спокойно поджидаем 
и в нужном месте показываемся», – 
говорит г-жа Сиднева.

варианты для размещения игрово-
го пространства разные: в ход идут 
офисные, складские или торговые 
площади с хотя бы минимальными 
условиями комфорта – туалет, рако-
вина, кулер, место, где можно раздеть-
ся, и зона отдыха. Здесь важно терри-
ториальное расположение: студенты 
и школьники, которые составляют не 
менее 40 % от дневного трафика и не 
менее 25 % от общего трафика, не по-
едут на окраину города.

Эксперты говорят о том, что тренд 
escape-комнат будет модифици-
роваться. «Мы, как разработчики 
игр, видим будущее в проведении 
корпоративных игр на 50-100 чело-
век одновременно и в организации 
индивидуальных квестов. Но этот 
путь только для тех, кто придумы-
вает квесты самостоятельно. работая 
по франшизе, можно расширяться, 
только захватывая новые террито-
рии и открывая комнаты по другим 
сценариям, так как проходить дваж-
ды один квест не имеет смысла», – 
считает Юлия Гранатова. «Формат 
квеструма постепенно станет при-
вычным, и будут скорее появляться 
развлечения, похожие по формату, но 
делающие акцент на других вещах. 
Например, в столицах уже появляют-
ся различные лабиринты, экшн-игры 
а-ля «Форт Байярд», где важна фи-
зическая составляющая», – говорит 
елизавета Залесская.

 

Наш проект – это смесь классического 
квеструма, игр в формате «Экшн» 
и легендарного телешоу «Форт Боярд». 
По сложившейся в мире квестов традиции, 
Вас и ваших друзей закроют в комнате, 
но это только начало… ведь комната 
не одна! Вас ожидает множество загадок 
и приключений в восьми комнатах 
общей площадью в 300 м2

E=MC2 ИГРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМЫЙ БОЛЬШОЙ КВЕСТРУМ В РОССИИ «Петля времени»

Дмитрий
8 961 755-68-30

Юлия
8 902 793-85-77

Дмитрий
8 902 796-33-28

Ш. Космонавтов 111, 10 к., 2 этаж

ellmc2.ru

спастись за 60 минут
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Текст: Максим риттер

На майском заседании Законодательного собрания 
пермского края глава региона виктор Басаргин вы-
ступит с докладом о результатах деятельности пра-
вительства пермского края за 2014 год. «bc» проана-
лизировал вопросы, которые депутаты направили 
в адрес губернатора.

Строительство
Наибольший блок вопросов депутатов касается 
сферы строительства. парламентарии, смущен-
ные темпами реализации объектов капитального 
строи тельства пермского края в 2014 году (испол-
нение составило около 30 % от плана), закономерно 
интересуются реальными сроками окончания 

работ на хирургическом корпусе ГкУЗ «коми-пер-
мяцкая окружная больница», реабилитационном 
центре для детей-инвалидов в селе Юсьва; завер-
шения реконструкции восточного обхода перми 
и шоссе космонавтов. Так же, как и в предыдущие 
годы, депутатов волнует ситуация со строитель-
ством зоопарка.

отдельная тема – взаимодействие власти и бизнеса 
при строительстве инфраструктурных и социаль-
ных объектов. Так, парламентарии хотели бы уз-
нать у губернатора, как осуществляется механизм 
реализации государственно-частного партнерства 
при строительстве моста через Чусовую. волнует 
депутатов ЗС и вопрос привлечения федеральных 
средств на реализацию краевых инвестпроектов.

Социальная сфера
Темы социальной сферы – на втором месте по ко-
личеству вопросов. парламентарии хотели бы 
узнать у главы региона: как исполняются майские 
указы президента рФ в части повышения уров-
ня оплаты труда работников социальной сферы, 
как решаются жилищные проблемы молодых 
работников бюджетной сферы и какова обеспечен-
ность детей местами в дошкольных учреждениях 
пермского края.

Два из семи вопросов блока социальной сферы ка-
саются решения проблем детской и подростковой 
преступности и суицидов. Согласно докладам на-
чальника ГУ МвД рФ по пермскому краю виктора 
кошелева и уполномоченного по правам человека 
в регионе Татьяны Марголиной, прозвучавшим 
в Законодательном собрании в этом году, в 2014-м 
отмечается снижение случаев подростковой пре-
ступности и суицидов, однако, как отмечали спи-
керы, в целом ситуация далеко не радужная.

Инфраструктура
парламентские вопросы о положении в инфра-
структуре края касаются тем транспортировки 
газа. Депутатов интересуют итоги реализации про-
граммы финансирования лизинга газораспреде-
лительных сетей Зао «Газпром газораспределение 
пермь» на территории пермского края в 2014 году 
и программы по регистрации бесхозяйных газо-
проводов муниципальными образованиями реги-
она. кроме того, волнует парламентариев, на ка-
ком основании региональная служба по тарифам 
пермского края устанавливает тарифы пермской 
сетевой компании на тепловую энергию для на-
селения, если в качестве единой теплоснабжающей 
организации (еТо) для города перми определена 
ТГк-9 (волжская ТГк).

Финансы и бюджет
вопросы наполняемости краевой казны и испол-
нения бюджета главе региона парламентарии уже 
задавали в феврале, когда губернатор с трибуны ЗС 
анонсировал свой антикризисный план. в мае депу-
татский корпус (в свете негативной тенденции ис-
полнения доходной части бюджета в первом квар-
тале года по сравнению с прогнозом) хочет узнать 
у виктора Басаргина, видит ли он пути увеличения 
и стабилизации доходной базы краевого бюджета 
и какими принципами руководствуется правитель-
ство при секвестировании расходной части реги-
ональной казны. в качестве одного из источников 
увеличения / стабилизации доходной базы депутаты 
предлагают привлекать средства извне. в связи 
с этим адресуют губернатору вопрос о том, какие 
конкретные меры приняты по обеспечению роста 
следующих показателей: внешнеторговый оборот 
пермского края и объем экспорта машино-
строительной продукции пермского края.

ПарламеНТ

➳ 19

Впали в Коми
депутаты Законодательного собрания подготовили вопросы 
к ежегодному отчету губернатора. Парламентариев волнуют 
падение доходов регионального бюджета, взаимодействие 
правительства и бизнеса, темпы строительства 
инфраструктурных объектов, урезание социальных расходов 
и плачевная ситуация в Коми-Пермяцком округе.

три Десятка вопросов
Всего депутаты сформулировали 34 вопроса 
губернатору. Наибольшее количество 
(10) поступило от комитетов по бюджету 
и по экономической политике и налогам. 
Комитеты по государственной политике, 
по развитию инфраструктуры и социальной 
политике направили соответственно 6, 5 и 4 
вопроса.

Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике 
Законодательного собрания Пермского края

Интерес к ситуации в Коми-Пермяцком округе вызван в первую очередь тем, что обе-
щания и поручения по развитию этой территории должны быть выполнены. Вопрос 

в том, по каким причинам они не исполняются и какие нужно использовать инструменты, что-
бы достигнуть заявленной цели. Понятно, большое количество вопросов депутатов, связанных 
со строительством отдельных объектов, например, драматического театра. Как честные люди, 
мы должны выполнить те обязательства, которые дали Коми округу при объединении субъектов. 
Проблема в том, что, заходя на эти объекты, мы снова и снова изыскиваем новые средства. На-
сколько разумны эти траты исходя из регионального и федерального законодательства? Мы пони-
маем, что выделение средств необходимо, чтобы окончательно закрыть вопросы, но все подобные 
перечисления сумм из бюджета должны проходить в рамках закона, чтобы не складывалось ощуще-
ние, что из года в год деньги, как в черную дыру, всасываются на объекты из Коми окру-
га. Нужно помнить, что гарантии и обязательства перед жителями округа давались 
как исполнительной, так и законодательной властью. Поэтому уровень ответствен-
ности раскладывается на обе ветви власти: и на правительство, и на ЗС. Нашими 
совместными усилиями мы должны исполнить все данные обещания.

12+
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Текст: Максим риттер

в Законодательном собрании между чтениями за-
кона о секвестре бюджета в документ поступили 
правки, увеличивающие финансирование отрасли 
здравоохранения в ущерб размеру субсидий му-
ниципалитетам из краевой казны и инвестицион-
ным расходам.

Такая ситуация, как писал Business Class, была выз-
вана снижением региональных расходов на здра-
воохранение в целом и исполнение программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в частности. За-
ложенные в принятом в первом чтении варианте 
секвестра бюджета суммы не покрывают необхо-
димого по федеральному законодательству норма-
тивов оказания медпомощи.

в части поправок, касающихся увеличения рас-
ходов отрасли здравоохранения, предлагается 
изыскать средства из субсидий, выделяемых му-
ниципалитетам на реализацию муниципальных 
проектов и программ. в общей сумме эти поправки 
предусматривают перераспределение всего объема 
субсидий муниципальным районам и городским 
округам в сумме 736 млн рублей на выполнение 
мероприятий по развитию здравоохранения.

против урезания субсидий территориям региона 
выступил Совет муниципальных образований 
пермского края. председатель совета александр 
кузнецов направил письмо в адрес спикера Зако-
нодательного собрания с просьбой не уменьшать 
размер субсидий. принятие таких поправок, как 
указано в документе, будет иметь серьезные не-
гативные социально-экономические последствия 
в муниципальных образованиях, вследствие чего 
может вызвать ухудшение качества жизни, деста-
билизацию общественных настроений и будет 
причиной ухудшения инвестиционного климата 
в территориях пермского края.

«предлагаемая к секвестру сумма предполагалась 
к использованию в целях строительства детских 
садов, физкультурно-оздоровительных комплек-
сов, капитального ремонта общеобразовательных 
учреждений, должна быть направлена на развитие 
инфраструктуры, строительство газопроводов, ко-
тельных и т.д.», – отмечается в письме Совета му-
ниципальных образований.

Под сокращение попало 
финансирование работ по переносу 
галереи и строительству зоопарка.

На заседаниях рабочей группы по доработке 
между чтениями закона о секвестре бюджета по-
правки, уменьшающие единую субсидию муни-
ципалитетам, используемую на инвестпроекты, 
отстояли в прежнем размере (поправка группы 
депутатов предлагала уменьшить ее на 150 млн 
рублей). кроме того, в части поправок, предлагав-
ших увеличить расходы на здравоохранение за 
счет субсидий муниципалитетам, был скорректи-
рован источник финансирования. Тем не менее 
под нож пошли дотации из резерва выравнивания 
экономического положения муниципальных рай-
онов и городских округов в сумме 91,7 млн рублей. 
Эти средства будут направленны на мероприя-
тия по реабилитации больных после операций 
и на восстановительное лечение ветеранов в «Го-
спитале для ветеранов войн».

Секвестр бюджета коснулся и инвестиционных 
проектов. под сокращение попало финансиро-
вание работ по переносу галереи: средства, за-
ложенные на приобретение бывшего спортзала 
вкИУ, уменьшились на почти 47 млн рублей. 
кроме того, была принята поправка, уменьша-
ющая сумму, выделенную на строительство 
зоопарка в 2015 году. она снижается с 350 до 130 
млн рублей. высвободившиеся средства будут 

направлены на решение вопросов в сфере здраво-
охранения.

«оставшиеся средства будут использованы на тех-
присоединение участка, прокладку наружных ин-
женерных сетей и заход в нулевой цикл строитель-
ства административного здания. Это необходимые 
действия для того чтобы продолжить работы 
в зимний сезон», – пояснил министр строительства 
виктор Федоровский.

отвечая на вопрос депутатов, решены ли вопросы 
с земельным участком, на котором планируется 
построить зоопарк, в правительстве пояснили, что 
в настоящий момент краевыми властями в рос-
сельхоз сдан полный пакет документов на смену 
зонирования.

«ответ будет дан не ранее чем через месяц», – от-
метил один из представителей правительства.

остался нерешенным еще один ключевой во-
прос – обнуление дефицита программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи, который составляет 
порядка 1,3 млрд рублей, из которых часть средств 
поступает из федерального бюджета на услови-
ях софинансирования. в таком виде программа 
госгарантий была принята в конце прошлого 
года. прокуратура наложила протест на решение 
ЗС, поскольку эта программа по федеральному 
законодательству должна выполняться в обяза-
тельном порядке и не может быть принята с де-
фицитом. протест был удовлетворен краевым 
парламентом, и теперь ЗС совместно с правитель-
ством необходимо изыскать средства для покры-
тия дефицита программы.

Депутаты приняли к сведению информацию о не-
обходимом снижении дефицита программы госга-
рантий. Этот вопрос будет обсуждаться в мае при 
внесении изменений в соответствующий закон.

режь, молись, не строй
Краевой парламент между чтениями сбалансировал законопроект секвестра бюджета. 
размеры инфраструктурных расходов и субсидии для муниципалитетов сокращены в пользу 
здравоохранения. Но это еще не конец.
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Текст: Валентина балахнина

На прошедшей неделе ГТрк пермь, 
оао «Уралкалий» и администрация 
города презентовали реалити-шоу 
«понюхать пороху». Накануне май-
ских праздников пермяки смогут 
увидеть 6 серий по 25 минут, посвя-
щенных тому, как несколько участ-
ников оказались в смоделированных 
условиях армейского быта времен 
великой отечественной войны.

Идея проекта, как говорит Михаил 
Стародуб, журналист ГТрк-пермь, 
пришла случайно: стало интересно, 
что может чувствовать человек, ко-
торый в юные годы ушел на войну, 
и что будет, если современные люди 
окажутся на его месте?

конечно, их жизни по-настоящему 
ничто не угрожало. Тем не менее 
участникам проекта пришлось на-
учиться строить землянки и плоты, 
спасать раненых и отбиваться от фа-
шистов. Съемки проводились в октя-
бре прошлого года и длились четыре 
дня на территории центра активного 
отдыха «полазна».

«вместо положенных 6 часов землян-
ку соорудили за 11, сказалось отсут-
ствие навыков», – говорит ведущий 
научный сотрудник отдела истории 
Гк БУк «пермский краеведческий 
музей» Дмитрий лобанов. он пере-
жил реалити-шоу в довольно ком-
фортных условиях, отдавая приказы 
«новобранцам». а вот кому действи-
тельно пришлось понюхать пороху, 
так это журналисту ГТрк-пермь 

Михаилу Стародубу, консультанту 
проекта по историческим рекон-
струкциям константину Новикову, 
менеджеру по продажам грузовых 
автомобилей антону егорову, завучу 
пермской образовательной школы 
№ 20 Степану Гусару и студенту Мак-
симу Деревнину. Для последнего уча-
стие в проекте стало боевым креще-
нием – после реалити-шоу молодого 
человека забрали в армию. Теперь он 
служит в воздушно-десантных вой-
сках в пскове и готовится к параду 
победы.

«проект реализован так, как и за-
думан: одежда, оружие, все об-
мундирование реконструировано 
с помощью консультаций специ-
алистов», – говорит Михаил Старо-
дуб. Специально для реалити-шоу 
восстановили легендарную маши-
ну «полуторку», ГаЗ-аа, которая 
во времена войны отличалась гру-
зоподъемностью в 1,5 тонны и могла 
двигаться практически по непрохо-
димой местности. Более того, даже 
ритуальную стрижку «под ноль» 
в начале шоу сделали раритетной 
машинкой для стрижки волос. 
как признались участники проекта, 
они испытали колоссальные слож-
ности и в бытовом плане: например, 
помимо отказа от средств мобиль-
ной связи им пришлось носить 
униформу бойца красной армии. 
в комплект входили нательное бе-
лье, гимнастерка, шаровары, ши-
нель, сапоги или ботинки с обмотка-
ми, пилотка, ремень. ради примера 
на гостя в студии надели полное 
обмундирование: если до примерки 

его вес составлял 70 килограммов, 
то после – свыше 100 килограммов.

помимо участников героями можно 
считать «тыл» реалити-шоу: съемоч-
ную бригаду и организаторов, кото-
рые держали под контролем питание 
и здоровье новоиспеченных бойцов.

«Ждал с нетерпением момента, ког-
да можно будет увидеть результаты 
работы: с моей точки зрения, проект 
удался, его авторы превзошли мои 
внутренние ожидания, – говорит 
Дмитрий Самойлов, глава админи-
страции города. – проект рассчитан 
на все поколения: для кого-то это 
память, для кого-то реалии и их про-
шлый опыт, для кого-то возможность 
представить себя в такой ситуации».

просмотрев нарезку серий по 5 ми-
нут, участник великой отечествен-
ной войны яков Трегубов выразил 
благодарность от лица всех вете-
ранов: «Спасибо за память, за то, 
что цените все, что мы сделали». 
в свою очередь участники реали-
ти-шоу признались: «понимаем, 
что по-настоящему не побеждали 
фашистского зверя, что у нас не было 
тех потерь и испытаний, которые 
пережили вы, но мы признательны 
за победу, а после проекта осознаем 
вдвойне, что это значит – просыпать-
ся утром, зная, что просыпаешься 
на бой».

реалити-шоу «понюхать пороху» 
можно увидеть 5, 6 и 7 мая на теле-
канале «россия 24» и 16 мая на теле-
канале «россия 1».

ОбщесТВОНОВОсТи

В боевых условиях
Пермь продолжает готовиться к юбилею Победы страны в Великой 
Отечественной войне. Один из самых интересных проектов – 
телевизионное реалити-шоу «Понюхать пороху».

акция 
от коМпании 
«Дельта»

Подарите своим любимым 
спокойствие и безопасность: 
компания «Дельта» с 29 апреля 
по 10 мая 2015 года при установке 
стандартного комплекта 
сигнализации в квартиру 
предоставляет антикризисные 
скидки, и стоимость комплекта 
сигнализации составляет всего от 
7990 рублей! Акция действует всего 
12 дней, торопитесь, количество 
комплектов ограничено!
г. пермь, бульвар гагарина, 36
тел. 8 (342) 207-11-11
www.prm.delta.ru

коМпании 
«кортрос» 
разрешили строить 
в центре перМи 
32-этажные ДоМа
Сегодня комиссия по 
землепользованию и застройке 
повторно рассмотрела заявление 
ЗАО «КОРТРОС‑Пермь» в отношении 
участка бывшей психиатрической 
больницы (квартал № 179). Заявитель 
продемонстрировал, как будет 
выглядеть квартал с различных 
видовых точек, в том числе 
с Комсомольского проспекта, 
чтобы снять вопросы, возникшие 
у комиссии ранее. «Предлагаемый 
проект ориентирован на решение 
приоритетных градостроительных 
задач Перми – освоение 
деградирующих территорий, 
строительство современного жилья 
массового сегмента, создание 
комфортной среды проживания 
и применение мирового опыта 
плотной городской застройки», – 
заявил представитель компании 
«КОРТРОС‑Пермь».

Он также обозначил ряд параметров 
проекта: общая площадь зданий – 
262 тыс. кв. метров. Планируется 
возведение 2972 квартир общей 
площадью 168 тыс. кв.  метров. 
Предполагаемое количество 
жителей – 4769 человек. 
Предусмотрено строительство 
подземной и надземной парковок 
на 994 машиноместа, а также 
детского сада на 200 мест. Площадь 
озеленения – 4 гектара, в том числе 
парк – 2 гектара. Сегодня в квартале 
проживают 1200 человек, отметил 
заявитель. Что касается параметров 
застройки, то планируется 
возведение домов до 32 этажей.

По итогам голосования 
предложение компании «КОРТРОС‑
Пермь» о снятии ограничений 
по высотности в квартале № 179 
и закрепление особой зоны 
для детского сада комиссия 
поддержала.
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биЗНес

Текст: анастасия Каячева

Как влияют на рынок фешн-ритейла 
кризисные явления в экономике?
– все познается в сравнении. 1998 год 
ознаменовался в россии серьезным 
кризисом. Тогда курс доллара вырос 
в 4 раза. Нынешний кризис пугает 
намного меньше. в 1998 году галерея 
Veronika Boss была переориентиро-
вана со среднего на премиальный 
сегмент. политика магазина и по сей 
день направлена только на богатых 
клиентов, потому что они в трудные 
времена, как правило, преумножают 
капиталы. Среднего класса в стране 
как не было, так и нет. За 20 лет ниче-
го не изменилось.

помню отвратительную павловскую 
реформу в 1991-м, наезды бандитов 
в 90-е и кризис 2008 года. в 2008-м 
я купила магазин – кредитов было, 
в общей сложности, на 24 милли-
она рублей. в самый пик кризиса 
банк поднял процентную ставку 
до 24,5 %. Неимоверное напряжение. 
Но нас бьют, а мы крепчаем: у меня 
не возникло ни одной эмоции, когда 
в декабре прошлого года курс евро 
подскочил. На тот момент товара 
в магазине хватало еще на 3 года.

Магазины 
в большинстве своем 
балансируют на грани 
самоокупаемости.

кризисы в россии в течение 20 по-
следних лет – постоянное явление. 
Уже выработалась привычка. когда 
начинаешь какой-то бизнес, надо 
понимать, что это риск – и риск 
в тысячу раз больший, чем где-либо. 
предприниматель не защищен 
ни от каких внешних влияний: бан-
ки поднимают процентные ставки 
по кредитам, бандиты наезжают, 
транспортные компании теряют гру-
зы. 80 % заработанных денег исчезает. 
Не знаю, на чем держится бизнес, 
видимо, объяснение в поговорке: 
и бросить жалко, и тащить тяжело.

На ваш взгляд, есть ли в Перми куль-
тура одежды?
– На момент открытия Veronika Boss 
в перми с большой скидкой про-
давали одежду, которая была в моде 
в европе двумя годами ранее. вос-
требованность у такого товара была 
высокая, а это означает, что культура 
потребления по уровню развития 
катастрофически отставала. За 20 лет 
ничего не изменилось. в перми, 
конечно, есть модники, но они мо-
гут съездить в европу или откопать 
что-то в секонд-хенде. Таких едини-
цы.

Сейчас в городе появилось очень 
много одежды, в основном некаче-
ственной, дешевой, но вкуса у людей 
больше не стало, наоборот, в головах 
один разброд. русский менталитет 
не предполагает способности адек-
ватно смотреть на себя со стороны. 

в результате на улицах мы наблюда-
ем полный «трэш».

во многом это результат глобального 
культурного разрыва. Мы сможем 
увидеть первые ростки позитивных 
перемен минимум через 2-3 поколе-
ния.

Не превращается ли владение мага-
зином брендовой одежды в самоза-
нятость?
– Да, так и есть. Магазины в боль-
шинстве своем балансируют на грани 
самоокупаемости, на многих давит 
груз кредитов. Должна быть пози-
тивная мотивация, а в российском 
бизнесе она, как правило, негативная. 
поясню. «Надо во что бы то ни стало 
выстоять, чтобы выплатить кре-
дит» – это негативная мотивация.

выручка сократилась, но приорите-
том для меня остается не заработок, 
а удовлетворение нужд клиентов 
на высоком уровне. Благие намере-
ния отходят на второй план, когда 
тебя «берут за горло». я отношусь 
к этому с большим пониманием, так 
как сама находилась в подобной си-
туации в 2009 году.

опишите механизм закупки товара. 
Какой путь он проделывает, прежде 
чем попасть в магазин?
– Дизайнеры и фабрики демонстри-
руют в шоу-румах в Милане, в пари-
же коллекции одежды. Дистрибью-
торы есть и в Москве – фабричные 
шоу-румы могут располагаться там. 
Цены на товар при закупке везде 
одинаковые. владельцы магазинов 

со всего мира собираются в шоу-
румах, чтобы сделать заказы. они 
выбирают образцы моделей, мате-
риалы, размерный ряд, цветовую 
палитру. в феврале я делала заказ 
на зимнюю коллекцию следующего 
года. после заказа выставляется счет 
на предоплату в размере 30 %. Эти 
деньги идут на материалы для ис-
полнения заказов. Далее без всяких 
посредников товар оплачивается 
и напрямую высылается в магазин.

Пермяк готов 
потратить 10 миллионов 
рублей на машину, 
но выглядит, как шофер 
этой машины.

Многие бизнесмены и сегодня про-
должают закупать готовую одежду 
в аутлетах. Это удобно, но лишает 
магазин возможности предложить 
актуальный и эксклюзивный товар.

в выборе одежды я ориентируюсь 
на прошлые продажи, предпочтения 
моих клиентов, которые, надо отме-
тить, очень консервативны. пермь – 
город, в котором не принимают 
нового. если честно, я так и не смогла 
привыкнуть к этому.

Каковы перспективы рынка фешн-
ритейл в Перми?
– возможности рынка фешн-ритейл 
в перми не исчерпаны, несмотря 
на то, что пропаганда успешно заго-
няет людей в депрессию, отбивая же-

лание радоваться жизни. Благодаря 
кризису станет меньше конкурентов.

Недоумеваю, как могла открыться 
марка Desigual и просуществовать 
один сезон. предприниматели, без-
думно запускающие проекты, не по-
нимают, что на первом этапе надо 
закладывать как минимум 4 бюдже-
та. если к пятому сезону достигнут 
уровень самоокупаемости – это пре-
красный результат. Средства тратятся 
на ремонт помещения, оборудование 
и закупку коллекций на 4 года вперед. 
Исходя из такого расчета выжить, мо-
жет быть, и реально. Может быть.

в магазины, открывшиеся в кри-
зис и проработавшие сезон, были 
вложены незаработанные деньги. 
Думающие, серьезные люди сегодня 
не имеют возможности вклады-
вать капиталы. в обстановке, напо-
минающей джунгли, перспектив 
для них нет. Богатые люди в перми, 
как и во всей стране, – в большинстве 
своем словно герои «реальных паца-
нов».

очевиден источник формирования 
культуры потребления. пермяк готов 
потратить 7-10 миллионов рублей 
на машину, но выглядит при этом, 
как шофер этой машины.

Власти в период кризиса все больше 
говорят об «импортозамещении». 
Возможно ли наладить его на рынке 
брендовой одежды?
– приведу пример. У моего знакомо-
го в киеве трикотажная фабрика. раз 
в 2-3 месяца он прилетает в Милан, 
чтобы закупить итальянскую шерсть. 
оборудование, используемое в про-
изводстве, тоже импортное. Даже 
фурнитуру приходится закупать 
за границей. о чем же речь? анало-
гичная ситуация в россии. пошить 
вещь здесь возможно, но абсолютно 
все материалы придется импортиро-
вать. Да и какими руками здесь будет 
пошита вещь? россияне совершенно 
не способны работать. Да, местные 
дизайнеры выставляют одежду 
в миланских шоу-румах, но одежду 
они производят либо в Италии, либо 
в китае.

В России сшить вещь 
можно, но абсолютно все 
материалы придется 
импортировать.

Недавно шоу-рум в Милане, с кото-
рым я работаю уже больше 20 лет, 
предложил мне два бренда россий-
ских дизайнеров. я вынуждена была 
отказать, потому что даже новые ита-
льянские марки пермская публика 
принимает с большим трудом. Уве-
рена, что российские она просто про-
игнорирует. к тому же сегодня никто 
не уверен в своем будущем – пробо-
вать некогда, да и не на что. я имела 
опыт работы с российским брен-
дом одежды до кризиса 2007 года. 
Не было продано даже 5 % коллекции.

Он носит шляпу на панаму
Вероника гайдар, владелица галереи Veronika Boss, рассказала, почему не станет работать 
с российскими дизайнерами, какие магазины брендовой одежды переживут кризис и откуда 
на улицах Перми берутся плохо одетые люди.
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ОТЧеТ
о деятельности автономного учреждения Пермского края, находящегося в ведении министерства 

социального развития Пермского края Краевое государственное автономное стационарное 
учреждение социального обслуживания населения «Кудымкарский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» (далее – автономное учреждение) за 2014 год

УТверЖДеН
наблюдательным советом автономного учреждения пермского края

«04» февраля 2015 г. № 01
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного

учреждения пермского края) 

раздел 1. общие сведения об учреждении
1.1. сведения об учреждении
наименование строк комментарии  к заполнению

Полное наименование
Краевое государственное автономное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения «Кудымкарский дом‑интернат 
для престарелых и инвалидов»

Сокращенное наименование КГАСУСОН Кудымкарский ДИПИ
Юридический адрес 619000 Пермский край, г. Кудымкар, ул. Конституции, 1
Фактический адрес 619000 Пермский край, г. Кудымкар, ул. Конституции, 1
Телефон/факс/электронная почта (34260)42157/bns‑kud@yandex.ru

Ф.И.О. руководителя , телефон Уварова Лариса Васильевна, (34260)42157

Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата, срок действия) № 413 от 14.06.1994 г.

1.2. состав наблюдательного совета учреждения

фамилия, имя, отчество Должность

Канюкова Ольга Геннадьевна заместитель главы Администрации г. Кудымкара по социальным вопросам
Петров Алексей Алексеевич депутат Законодательного собрания Пермского края

Федосеев Антон Леонидович начальник ГУ 14 отряда Федеральной противопожарной службы по Пермскому краю

Минин Валерий Григорьевич председатель Совета ветеранов труда, войны и Вооруженных сил Коми‑Пермяцкого округа.

Никулина Алена Владимировна специалист по социальной работе КГАСУСОН «Кудымкарский ДИПИ»

Кивилева Надежда Владимировна руководитель Пелымского филиала КГАСУСОН «Кудымкарский ДИПИ»

Истомина Галина Алексеевна ведущий специалист отдела социальной помощи территориального управления Министерства 
по Коми‑Пермяцкому округу

Носова Ирина Африкановна главный бухгалтер КГАСУСОН «Кудымкарский ДИПИ»

Белова Елена Ивановна главный специалист отдела опеки и попечительства территориального управления Министерства 
по Коми‑Пермяцкому округу

Аткулова Вероника Илфатовна главный специалист отдела управления, управления имущественных отношений Министерства 
по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края

Боталова Людмила Ивановна начальник территориального управления Министерства социального развития Пермского края 
по Коми‑Пермяцкому округу

1.3. виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением

виды деятельности автономного учреждения
перечень разрешительных документов (с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет соответствующий вид деятельности

Предоставление социальных услуг с обеспечением 
проживания Лицензия ФС‑59‑01‑001111 от 29 июля 2010 года

1.4. функции, осуществляемые учреждением

наименование функций
количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, расходующаяся 

на осуществление функций, %
2013 год 2014 год 2013 год 2014 год

Государственная услуга – стационарное 
обслуживание инвалидов и граждан 
пожилого возраста

107 107 58,9 61,3

1.5. информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

наименование показателей ед. изм.
отчетный год

на начало отчетного года на конец отчетного года
Количество штатных единиц Ед. 107 107,25
Количественный состав человек 107 105
Квалификация сотрудников 102 102

1.6. информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
наименование показателей ед. изм. 2013 год 2014 год 

1

Среднегодовая численность работников учреждения человек 140 107
В том числе
Руководитель учреждения человек 1 1
Административно‑управленческий персонал (гл.бухгалтер, экономист, 
юрисконсульт, инспектор по кадрам, секретарь, библиотекарь) человек 9 9

Средний медицинский персонал человек 29 20
Младший медицинский персонал человек 76 51
Персонал, предоставляющий социальные услуги (специалисты по 
социальной работе) человек 2 2

Обслуживающий персонал (водители, заведующий хозяйством, 
уборщик, сторож, подсобный рабочий) человек 23 23

2

Средняя заработная плата работников учреждения человек 16724,00 16287,38
В том числе
Административно‑управленческий персонал (гл.бухгалтер, экономист, 
юрисконсульт, инспектор по кадрам, секретарь, библиотекарь) руб. 22806,67 22401,73

Средний медицинский персонал руб. 20469,07 20872,37
Младший медицинский персонал руб. 15651,08 15895,02
Персонал, предоставляющий социальные услуги (специалисты по 
социальной работе) руб. 22000,77 23630,72

Обслуживающий персонал (водители, заведующий хозяйством, 
уборщик, сторож, подсобный рабочий) руб. 11282,26 12534,73

1.7. информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

наименование услуги (вид работ) объем услуг, ед. изм. объем финансового обеспечения, тыс. руб.
2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 

‑ ‑ ‑ ‑ ‑

1.8. информация об объеме финансового обеспечения государственного автономного учреждения  
в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке

наименование программы с указанием  нормативного правового акта об утверждении 
программ 

объем финансового 
обеспечения,

2013 год 2014 год
Пожарная безопасность на территории Пермского края и приведение государственных и 
муниципальных учреждений Пермского края на период 2010‑2014 годов 5500,00

Из резервного фонда Президента РФ  средства для улучшения материально‑технической базы 
учреждения 1500

Реализация мероприятий по проведению в нормативное состояние государственных 
учреждений Пермского края 9246,320

Государственная программа «Доступная среда» на 2011‑2015 г. (федеральные средства) 4000,00

Государственная программа «Доступная среда» на 2011‑2015 г. (средства краевого бюджета) 2000,00

1.9. перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
наименование услуги (вид работ) ед. изм. 2013 год 2014 год категории потребителей

Государственная услуга стационарное обслуживание к/место 325 317 Инвалиды и граждане 
пожилого возраста

Стационарное обслуживание на платной основе к/место 16 10 Инвалиды и граждане 
пожилого возраста

раздел 2. результат деятельности учреждения
2.1. информация об исполнении муниципального задания учредителя

наименование услуги (вид работ)
объем услуг, единиц объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план факт план факт

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
Стационарное обслуживание инвалидов 
и граждан пожилого возраста 325 325 310 317 45651,30 47367,6 44753,40 47021,2

2.2. информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

№ наименование показателей ед. изм.
2012 год 2014 год

план факт план факт 

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения, в том числе:     человек 341 326 343 327

1.1 бесплатными человек 
1.2 Частично платными               человек 325 310 325 317
1.3 Полностью платными                                   человек 16 16 18 10

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг  для 
потребителей                   руб./мес.  6710 6703 7515 7462

3 Средняя стоимость для потребителей получения платных 
услуг (работ)                          руб./мес.  20000 20000 20000 20000

2.3. информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ наименование показателей ед. изм.
2014 год

план факт
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс.руб 31513,5 29573,2

В том числе
1.1 Частично платных , из них по видам услуг (работ) тыс.руб 25524,8 20908,5

Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста тыс.руб 25524,8 20908,5
1.2 Полностью платных , из них по видам услуг (работ) тыс.руб 4360,00 2589,3

Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста тыс.руб 4360,00 2589,3

2.4. информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике 
в течение отчетного года) 

наименование вида услуг ед. 
изм.

цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2014 год

план факт
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Стационарное обслуживание 
инвалидов и граждан пожилого 
возраста

Руб. 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

2.5. информация о жалобах потребителей

виды зарегистрированных жалоб кол-во 
жалоб 

принятые меры по 
результатам рассмотрения 

жалоб потребителей 
Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0
Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 0
Жалобы потребителей, поступившие на имя председателя Правительства 
Пермского края 0

Жалобы потребителей, поступившие на имя заместителя председателя 
Правительства Пермского края 0

Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края 0
Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 0

2.6. информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

наименование показателей ед. 
изм.

2013 год 2014 год
план факт план факт

Общая сумма прибыли государственного автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, всего тыс.руб. 0 0 0 0

Сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием 
государственным автономным учреждением частично платных услуг (работ) тыс.руб. 0 0 0 0

Сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием 
государственным автономным учреждением платных услуг (работ) тыс.руб. 0 0 0 0

2.7. изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

наименование показателей ед. изм. на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

изменение стоимости 
нефинансовых активов, %

Балансовая стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб. 126125,6 127216,6 1,008

Остаточная стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб. 59613,8 59288,2 99,4

2.8. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
наименование показателей ед. изм. 2014 год 
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям тыс. руб. 0
в том числе: 
материальных ценностей тыс. руб. 0
денежных средств тыс. руб. 0
от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0
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2.9. изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

наименование показателей ед. изм. 2013 год 2014 год

изменение  
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к взысканию

1 Сумма дебиторской 
задолженности тыс. руб. 3481,6 2832,00 81

В том числе

1.1 Дебиторская задолженность по 
прочим покупателям тыс. руб. 215,2 214,2 99,5

1.2 Дебиторская задолженность по 
выданным авансам тыс. руб. 3266,4 2617,7 80

Из них на оплату услуг связи тыс. руб.
 на коммунальные услуги тыс. руб. 942,7 669,1 71
На содержание имущества тыс. руб.
На прочие услуги тыс. руб. 900 1700,00 189
На приобретение основных 
средств тыс. руб. 1155,5 128,5 111

На приобретение 
нематериальных активов и 
материальных запасов

тыс. руб. 268,2 120,1 45

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности тыс. руб. ‑112,3 16,3

В том числе
По оплате труда тыс. руб. ‑6,2 ‑6,2
По начислениям на выплаты по 
оплате труда ‑37,8

По оплате услуг связи тыс. руб. 5,5 0,5
По оплате услуг на содержание 
имущества тыс. руб. 4,4

По оплате прочих услуг тыс. руб. 5,0
По приобретению 
нематериальных активов и 
материальных запасов

тыс. руб. 0,8

По платежам в бюджет 
и прочим обязательным 
платежам

тыс. руб. ‑121,8 59,8

4 Просроченная кредиторская 
задолженность тыс. руб. 0 0

2.10. информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 
и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения
наименование показателей ед. изм. 2013 год
Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) Тыс. руб. 94112,4
В том числе 
Субсидии на выполнение государственного задания Тыс. руб. 47367,6
Доходы от оказания платных услуг Тыс.руб. 31513,4
Субсидии на иные цели Тыс. руб. 15198,9
Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) Тыс. руб. 91860,7
В том числе
Субсидии на выполнение государственного задания Тыс. руб. 47021,2
Доходы от оказания платных услуг Тыс. руб. 29640,6
Субсидии на иные цели Тыс. руб. 15198,9
Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат ) Тыс. руб. 94017,5
В том числе
Заработная плата Тыс. руб. 23866,2
Прочие выплаты Тыс. руб. 10,50
Начисления на выплаты по оплате труда Тыс. руб. 7207,6
На оплату услуг связи Тыс. руб. 107,20
На оплату транспортных услуг Тыс. руб. 147,4
На оплату коммунальных услуг Тыс. руб. 6410,5
На оплату работ и услуг по содержанию имущества Тыс. руб. 18113,0
Прочие работы и услуги Тыс. руб. 26775,7
Прочие расходы Тыс. руб. 2180,5
Расходы по приобретению основных средств Тыс. руб. 4171,5
Расходы по приобретению материальных запасов Тыс. руб. 5027,4
Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) Тыс. руб. 88649,20
В том числе
Заработная плата Тыс. руб. 20670,3
Прочие выплаты Тыс. руб. 6,5
Начисления на выплаты по оплате труда Тыс. руб. 6238,3
На оплату услуг связи Тыс. руб. 107,2
На оплату транспортных услуг Тыс. руб. 62,7
На оплату коммунальных услуг Тыс. руб. 6321,5
На оплату работ и услуг по содержанию имущества Тыс. руб. 17421,3
Прочие работы и услуги Тыс. руб. 26768,9
Прочие расходы Тыс. руб. 2115,00
Расходы по приобретению основных средств Тыс. руб. 3930,9
Расходы по приобретению материальных запасов Тыс. руб. 5006,6

раздел 3. об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

3.1. информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества 
государственного автономного учреждения

№ наименование показателей ед. изм.
2014 год

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения 
на праве:

1.1. Оперативного управления Тыс. руб. 106060,3 106060,3
1.2. Оперативного управления и переданного в аренду Тыс. руб. 7562,6 7562,6

1.3. Оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование Тыс. руб.

2. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения  
на праве:

2.1. Оперативного управления Тыс. руб. 56713,7 59288,2
2.2. Оперативного управления и переданного в аренду Тыс. руб. 4043,9 3836,4

2.3. Оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование Тыс. руб.

3 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного автономного 
учреждения на праве:

3.1. Оперативного управления Тыс. руб. 9797,3 7920,5
3.2. Оперативного управления и переданного в аренду Тыс. руб. 0 0

3.3. Оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование Тыс. руб.

4 Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного автономного 
учреждения на праве:

4.1. Оперативного управления Тыс. руб. 1429,9 949,6
4.2. Оперативного управления и переданного в аренду Тыс. руб. 0 0

4.3. Оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование Тыс. руб.

5. Общая  стоимость иного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве 
оперативного управления:

5.1. Балансовая Тыс. руб. 10267,9 13235,7
5.2. остаточная Тыс. руб. 1469,7 3987,8

3.2 информация об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением

№ наименование показателей ед. 
изм.

2013 2014
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода 

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

Ед. 16 16 16 16

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

Ед. 1 1 1 1

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

Ед. 73 73 73 59

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

Ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения  
на праве: 

3.1. Оперативного управления Кв.м. 8048,5 8048,5 8048,5 8048,5
3.2. Оперативного управления и переданного в аренду Кв. м 419,6 573,9 573,9 573,9

3.3. Оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

4. Общая стоимость движимого имущества, приобретенного государственным автономным учреждением  за счет 
средств, выделенных учредителем  

4.1. Балансовая стоимость Тыс. 
руб. 0 0 0 127,1

4.2. Остаточная стоимость Тыс. 
руб. 0 0 0 0

5. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным автономным учреждением  за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности   

5.1. Балансовая стоимость Тыс. 
руб. 0 0 0 0

5.2. Остаточная стоимость Тыс. 
руб. 0 0 0 0

6.
Общая стоимость движимого имущества, приобретенного 
государственным автономным учреждением  за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности   

6.1. Балансовая стоимость Тыс. 
руб 0 1,3 0 3546,5

6.2. Остаточная стоимость Тыс. 
руб. 0 0 0 2865,9

7.
Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у государственного автономного учреждения 
на праве оперативного управления  

Тыс. 
руб. х х х 427,7

Руководитель автономного учреждения  Л.В. Уварова 

"__" ________  2015 год

Главный бухгалтер автономного учреждения И.А.Носова       
                                
"__"  _______   2015 год

ПарламеНТ

➳ 14

Впали в Коми
Промышленность, бизнес 
и сельское хозяйство
в части вопросов развития промыш-
ленности, бизнеса и сельского хозяй-
ства вопросы губернатору распре-
делились от общих (какие отрасли 
экономики пермского края являются 
приоритетными, какие инвестици-
онные проекты реализуются по дан-
ным направлениям, какие меры 
предпринимаются правительством 
по реализации промышленной поли-
тики в регионе, удастся ли в текущем 
году хотя бы частично решить проб-
лему обеспечения продовольствием 

собственного производства жителей 
пермского края) до частных (какие 
меры принимаются правительством 
для решения проблем проведения 
аукционов по продаже права на за-
ключение договоров аренды лесных 
участков, расположенных на тер-
ритории коми-пермяцкого округа, 
в связи с изменением федерального 
законодательства).

Развитие территорий края
Депутаты просят разъяснить, какие 
меры приняты правительством 
по решению проблемы перечис-
ления субсидий органам местного 

самоуправления на реализацию 
инвестиционных и приоритетных 
региональных проектов на услови-
ях софинансирования за работы, 
выполненные в 2014 году, и уточ-
няют, как решается проблема об-
манутых дольщиков в кизеловском 
районе.

Четыре вопроса во всех блоках так 
или иначе касаются ситуации в ко-
ми-пермяцком округе. Самый ос-
новной, конечно, адресован лично 
виктору Басаргину и звучит так: 
«о результатах выполнения 17 пору-
чений, которые были даны исполни-
тельным органам государственной 
власти пермского края губернатором 
в ходе его первого визита в коми-
пермяцкий округ».

Администрирование  
краевой власти
особняком стоят вопросы парламен-
тариев, задевающие тему админи-
стрирования работы краевой власти. 
Депутатов интересует, как организо-
ван правовой мониторинг в испол-
нительных органах государственной 
власти пермского края и каковы ре-
зультаты его проведения в 2014 году, 
а также какие меры предпринимают-
ся правительством по учету мнений 
граждан при принятии решений 
по общественно значимым для насе-
ления вопросам. к слову, последний 
крупный «срез» мнений состоялся 
в пермском крае в 2003 году, когда 
на референдуме решался вопрос 
об объединении пермской области 
и коми-пермяцкого округа.
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ОТЧеТ
о деятельности автономного учреждения гаУЗ ПК «гКб № 21»

за период с  01.01.2014 по  31.12.2014 (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

раздел 1. общие сведения об учреждении
1.1. сведения об учреждении

полное наименование государственное автономное учреждение здравоохранения 
пермского края «городская клиническая больница № 21» перми

Сокращенное наименование ГАУЗ ПК «ГКБ № 21»
Юридический адрес 614113, г.Пермь, ул.Шишкина, 20
Фактический адрес 614113, г.Пермь, ул.Шишкина, 20
Телефон / факс / электронная почта 8 (342) 282‑76‑24 / 282‑76‑24 / boln21@mail.ru
Ф. И. О. руководителя, телефон Чудинова Людмила Аркадьевна

Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 59 № 004420123 от 06.12.2011

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия ЛО‑59‑01‑002876 от 31.10.2014 Выдана Министерством 
здравоохранения Пермского края, бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия) ‑

1.2. состав наблюдательного совета учреждения
фамилия, имя, 

отчество Должность

Мельникова Татьяна 
Петровна Заместитель министра Министерства здравоохранения Пермского края, представитель Учредителя

Щербинина Марина 
Романовна

Заместитель начальника отдела управления имуществом управления имущественных отношений 
Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, представитель 
Уполномоченного органа

Акишина Зинаида 
Васильевна

Руководитель регионального отделения «Общероссийского отделения медицинских работников», 
представитель общественности

Меньшакова Нина 
Ивановна Врач акушер‑гинеколог, заслуженный врач РФ, представитель общественности

Миннигулова 
Наталья Петровна

Начальник отдела кадров Государственного автономного учреждения здравоохранения Пермского 
края «Городская клиническая больница № 21», представитель работников

Швецова Надежда 
Николаевна

Заведующая отделением функциональной диагностики Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Пермского края «Городская клиническая больница № 21», представитель 
работников

1.4. функции, осуществляемые учреждением
наименование функций количество штатных единиц Доля бюджета учреждения, расходующаяся 

на осуществление функций, %
2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 

Профильные функции 705,75 705,25 1,00 1,00
Непрофильные функции ‑ ‑ ‑

1.5. информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

№ наименование показателей ед. изм.
2014 год 

на начало отчетного года на конец отчетного года
1 Количество штатных единиц*** штук 705,75 705,25
2 Количественный состав человек 465 440
3 Квалификация сотрудников
3.1. Врачи: 89 85

Высшая категория 49 45
Первая категория 14 8
Вторая категория 6 10

3.2. Средний: 173 167

1.6. информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
наименование показателей ед. изм. 2013 год 2014 год 

Среднегодовая численность работников учреждения человек 435,00 451,00
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек
Врачи 90,00 85,00
Средний 158,00 167,00
Младший 100,00 110,00
Прочий 87,00 89,00
Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22404,72 23805,00
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб. 
Врачи 37777,28 41609,00
Средний 22170,77 24181,00
Младший 15715,35 13687,00
Прочий 14706,36 23805,00

1.7. информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

наименование услуги (вид работ) объем услуг, ед. изм. объем финансового обеспечения, тыс. руб.
2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 

‑ ‑ ‑ ‑ ‑

1.8. информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

наименование программы с указанием нормативного правового акта об утверждении 
данной программы

объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
2013 год 2014 год

Капитальный ремонт 21602,93 23240,09

Приобретение оборудования и программного обеспечения 22369,40

Приобретение материалов 44,8 1187,40

Частичная компенсация арендной платы по договору аренды (найма) жилья выпускникам 
медицинских учреждений высшего и среднего профессионального образования, прибывшим 
и приступившим к работе в учреждениях здравоохранениях из других субъектов РФ

_ 330,00

Частичная компенсация затрат на приобретение (строительство) жилья выпускникам 
медицинских учреждений высшего и среднего профессионального образования, прибывшим 
и приступившим к работе в учреждениях

– 3054,74

Оплата прохождения профессиональной переподготовки, подготовки медицинских работников 
в ординатуре, интернатуре – 213,70

1.9. перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№ наименование услуги (вид работ) ед. изм. 2013 год 2014 год категории 
потребителей

1 Муниципальные услуги (работы)
1.1. Внутрибольничная аптека; койки 291,00 0,00 –

1.2.
Муниципальная услуга специалистов по гражданской 
обороне, состоящих в штате муниципальных 
медицинских учреждений;

на 1 ставку 1,00 1,00 –

1.3. Услуги трансфузиологов, состоящих в штате 
муниципальных медицинских учреждений.

на 1 отделение 
реанимации 1,00 1,00 –

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату –

2.1. Ультразвуковое исследование матки и придатков количество 
исследований 1548,00 865,00 –

2.2. Рентгенография черепа в 1‑й проекции количество 
исследований 16,00 1,00 –

2.3. Сервисная палата количество 
койко‑дней 386,00 80,00 –

2.4. Диетология количество 
койко‑дней 14838,00 14369,00 –

Высшая категория 133 126
Первая категория 12 5
Вторая категория 3 4

*** В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец 
отчетного периода.

раздел 2. результат деятельности учреждения
2.1. информация об исполнении муниципального задания учредителя

наименование услуги (вид работ)
объем услуг, штук объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.
план факт план факт

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
Внутрибольничная аптека; 291 0 291 0 2944,2 0,0 2944,2 0,0
Муниципальная услуга специалистов по 
гражданской обороне, состоящих в штате 
муниципальных медицинских учреждений;

1,00 1,00 1,00 1,00 223,9 234,5 223,9 234,5

Услуги трансфузиологов, состоящих в штате 
муниципальных медицинских учреждений 1,00 1,00 1,00 1,00 805,4 2775,9 805,4 1987,0

2.2. информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

№ наименование показателей ед. изм.
2012 год 2014 год

план факт план факт 

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения человек

в том числе: ‑
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): человек
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): человек 2812,00 2812,00 1996,00 1996,00
1.2.1 Ультразвуковое исследование матки и придатков человек 1548,00 1548,00 865,00 865,00
1.2.2 Рентгенография черепа в 1‑й проекции человек 16,00 16,00 1,00 1,00
1.2.3 Сервисная палата человек 185,00 185,00 80,00 80,00
1.2.4 Диетология человек 1063,0 1063,0 1052,0 1052,0

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 480,00 480,00 610,00 610,00

3.1. Ультразвуковое исследование матки и придатков руб. 430,00 430,00 450,00 450,00
3.2. Рентгенография черепа в 1‑ой проекции руб. 470,00 470,00 470,00 470,00
3.3. Сервисная палата руб. 1520,0 1520,0 1701,0 1701,0
3.4. Диетология руб. 110,0 110,0 110,0 110,0

2.3. информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ наименование показателей ед. изм.
2014 год

план факт
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. руб. 4959,70 4765,70

в том числе: 
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 4959,70 4765,70
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб.
1.2.1. УЗИ матки и придатков тыс. руб. 389,30 389,30
1.2.2.4 Рентгенография черепа 1‑й проекции тыс. руб. 0,50 0,50
1.2.3 Сервисная палата 2‑комнатная  в отделении для беременных и рожениц тыс. руб.
1.2.4 Сервисная палата тыс. руб. 259,30 259,30
1.2.5 Диетология тыс. руб. 1580,60 1580,60

1.3. виды деятельности, осуществляемые учреждением

№ виды деятельности учреждения

основание (перечень разрешительных 
документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия) 

2013 год 2014 год
1 Основные виды деятельности:

Лицензия ЛО‑
59‑01‑002163 
от 11.10.2013
Выдана 

Министерством 
здравоохранения 
Пермского края

Лицензия ЛО ‑59‑01‑002876 
от 31.10.14 г. бессрочно, 

Министерством 
здравоохранения Пермского 

края

1.1

Амбулаторно‑поликлиническая помощь, в том числе 
специализированная по:
– акушерству и гинекологии
– ультразвуковой диагностике
– детской хирургии, хирургии;
– педиатрии

1.2

Стационарная медицинская помощь, в том числе 
специализированная медицинская помощь по:
– акушерству и гинекологии;
– оториноларингологии;
– педиатрии;
– пульмонологии;
– хирургии (комбустиологии), в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи

1.3

Стационарная медицинская помощь, в том числе первичная 
медико‑санитарная помощь по:
– анестезиологии и реаниматологии;
– диетологии;
– клинической лабораторной диагностике;

Лицензия ЛО‑
59‑01‑002163 
от 11.10.2013
Выдана 

Министерством 
здравоохранения 
Пермского края

Лицензия ЛО ‑59‑01‑002876 
от 31.10.14 г. бессрочно, 

Министерством 
здравоохранения Пермского 

края

– рентгенологии;
– ультразвуковой диагностике;
– физиотерапии;
– функциональной диагностике;
– нефрологии;
– общественному здоровью и организации здравоохранения;
– терапии;
– экспертизе временной нетрудоспособности;
– контролю качества медицинской помощи
– эндоскопии

1.4

Стационарная медицинская помощь, в том числе 
специализированная медицинская помощь по:
– анестезиологии и реаниматологии;
– детской хирургии;
– клинической лабораторной диагностике;
– рентгенологии;
– ультразвуковой диагностике;
– физиотерапии;
– функциональной диагностике;
– трансфузиологии;
– общественному здоровью и организации здравоохранения;
– терапии;
– экспертизе временной нетрудоспособности;
– контролю качества медицинской помощи
– эндоскопии

1.5

Специализированная медицинская помощь в условиях дневного 
стационара по:
– педиатрии;
– акушерству и гинекологии;
– пульмонологии

2 Виды деятельности, не являющиеся основными _
* n-1 – год, предыдущий отчетному году, ** n - отчетный год.

УТверЖДеН
№ 13 от 19.01.2015

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета 
автономного учреждения)
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раздел 3. об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

2.4. информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

№ наименование вида услуги

ед
. и

зм
. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

2014 год
план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 УЗИ матки и придатков 430 430 430 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
2 Рентгенография черепа 1‑й проекции 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470
3 Сервисная палата 2‑комнатная в отделении для беременных и рожениц 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350
4 Сервисная палата 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690
5 Диетология 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

2.5. информация о жалобах потребителей

виды зарегистрированных жалоб кол-во 
жалоб 

принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб потребителей 

Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 3 Разобраны на ВЛКК
Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 8
Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации 
города Перми ‑

Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми ‑
Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского 
края 2

Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми 1
Жалобы потребителей, поступившие в ТО Росздрава 1

2.6. информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

наименование показателей ед. 
изм.

2013 год 2014 год
план факт план факт 

Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс. 
руб. ‑ 2049,62 ‑ 2713,00

в том числе: ‑ ‑ ‑ ‑
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ)

тыс. 
руб. ‑ ‑ ‑ ‑

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

тыс. 
руб. ‑ 2049,62 ‑ 2713,00

2.7. изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

наименование показателей ед. изм. на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

изменение стоимости 
нефинансовых активов, %

Балансовая стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб. 359 645,92 373 795,69 14 149,77

Остаточная стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб. 177 304,07 184 977,17 7 673,10

2.8. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
наименование показателей ед. изм. 2014 год 
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям тыс. руб. ‑
в том числе: ‑
материальных ценностей тыс. руб. ‑
денежных средств тыс. руб. ‑
от порчи материальных ценностей тыс. руб. ‑

2.9. изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

наименование 
показателей

ед. 
изм.

2013 год 2014 год изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к взысканию

план факт план факт 

Сумма дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 930,88 930,88 819,03 819,03 ‑12,00  X

в том числе: 
в разрезе поступлений
в разрезе выплат 930,88 930,88 819,03 819,03 ‑12,00  X
Нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 6693,92 6693,92 19740,16 19740,16 194,90  X

в том числе: 
в разрезе выплат 6693,92 6693,92 19740,16 19740,16 194,90  X
Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб. ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

2.10. информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 
и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения
наименование показателей ед. изм. 2013 год
Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 3010,40
в том числе на исполнение муниципального задания в разрезе поступлений (муниципальных 
услуг):
– Муниципальная услуга специалистов по гражданской обороне, состоящих в штате 
муниципальных медицинских учреждений; 234,50

– Услуги трансфузиологов, состоящих в штате муниципальных медицинских учреждений. 2775,90
Иная цель:
Соглашение № 14‑4 / 14 от 18.12.2014 «О предоставлении субсидии на иные цели на реализацию 
мероприятий программы 8 «Кадровое обеспечение» 3323,40

На развитие учреждения здравоохранения 46056,80
Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 3010,40
в том числе на исполнение муниципального задания в разрезе поступлений (муниципальных 
услуг):
– Муниципальная услуга специалистов по гражданской обороне, состоящих в штате 
муниципальных медицинских учреждений; 234,50

– Услуги трансфузиологов, состоящих в штате муниципальных медицинских учреждений. 2775,90
Иная цель:
Соглашение № 14‑4 / 14 от 18.12.2014 «О предоставлении субсидии на иные цели на реализацию 
мероприятий программы 8 «Кадровое обеспечение» 3598,50

На развитие учреждения здравоохранения 44230,00
Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 3010,40
в том числе на исполнение муниципального задания в разрезе поступлений (муниципальных 
услуг):
– Муниципальная услуга специалистов по гражданской обороне, состоящих в штате 
муниципальных медицинских учреждений; 234,50

– Услуги трансфузиологов, состоящих в штате муниципальных медицинских учреждений. 2775,90
Иная цель:
Соглашение № 14‑4 / 14 от 18.12.2014 «О предоставлении субсидии на иные цели на реализацию 
мероприятий программы 8 «Кадровое обеспечение» 2046,80

На развитие учреждения здравоохранения 46796,90
Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 2221,50
в том числе на исполнение муниципального задания в разрезе поступлений (муниципальных 
услуг):
– Муниципальная услуга специалистов по гражданской обороне, состоящих в штате 
муниципальных медицинских учреждений; 234,50

– Услуги трансфузиологов, состоящих в штате муниципальных медицинских учреждений. 1987,00
Иная цель:
Соглашение № 14‑4 / 14 от 18.12.2014 «О предоставлении субсидии на иные цели на реализацию 
мероприятий программы 8 «Кадровое обеспечение» 210,70

На развитие учреждения здравоохранения 32057,30

Главный бухгалтер ––––––––––––––– Т.М. Чикнаева
автономного учреждения (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель ––––––––––––––– Л.А. Чудинова
автономного учреждения (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное ––––––––––––––– Т.М. Чикнаева
за составление отчета) (подпись) (расшифровка подписи)

№ наименование показателей ед. изм. на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве

1.1 оперативного управления тыс. руб. 172 664,86 172 664,86
1.2 оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 3 067,76 3 055,12
1.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 
тыс. руб. ‑ ‑

2 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве

2.1 оперативного управления тыс. руб. 114 949,48 113 278,86
2.2 оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 1720,28 1686,99
2.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 
тыс. руб. ‑ ‑

3 Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве

3.1 оперативного управления тыс. руб. 186 981,06 201 130,84
3.2 оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. ‑ ‑
3.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 
тыс. руб. ‑ ‑

4 Общая остаточная стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве

4.1 оперативного управления тыс. руб. 62 354,58 71 698,31
4.2 оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. ‑ ‑
4.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 
тыс. руб. ‑ ‑

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве

5.1 оперативного управления кв. м 23073,50 22551,80
5.2 оперативного управления и переданного в аренду кв. м 387,90 386,90
5.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 
кв. м ‑ ‑

3.2 информация об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением

№ наименование показателей ед. 
изм.

2013 2014
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода 

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

ед. 24 24 24 15

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

ед. ‑ ‑ ‑ ‑

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

ед. 2303 2992 2992 2803

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

‑ ‑ ‑ ‑

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у государственного автономного учреждения 
на праве

3.1 оперативного управления кв.м 33746,5 33746,5 33746,5 22551,8
3.2 оперативного управления и переданного в аренду кв.м 386,4 386,4 386,4 386,9

3.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование кв.м ‑ ‑ ‑ ‑

4
Количество неиспользованных площадей недвижимого 
имущества, находящегося у государственного автономного 
учреждения на праве

4.1 оперативного управления кв.м ‑ ‑ ‑ ‑
4.2 оперативного управления и переданного в аренду кв.м 386,4 386,4 386,4 386,9

4.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование кв.м ‑ ‑ ‑ ‑

5
Общая стоимость движимого имущества, приобретенного 
государственным автономным  учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.
руб 963,85 1 411,85 1 411,85 27 302,82

5.1 балансовая стоимость тыс.
руб 963,85 1 411,85 1 411,85 27 302,82

5.2 остаточная стоимость тыс.
руб 0,00 0,00 0,00 26 873,53

6
Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
государственным автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

тыс.
руб ‑ ‑ ‑ ‑

6.1 балансовая стоимость тыс.
руб ‑ ‑ ‑ ‑

6.2 остаточная стоимость тыс.
руб ‑ ‑ ‑ ‑

7
Общая стоимость движимого имущества, приобретенного 
государственным автономным  учреждением за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

тыс.
руб 7850,24 7763,9 7763,9 12555,1

7.1 балансовая стоимость тыс.
руб 7850,24 7763,9 7763,9 12555,1

7.2 остаточная стоимость тыс.
руб 4072,36 6520,52 6520,52 9842,96

8
Объем средств полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у государственного автономного учреждения 
на праве оперативного управления

тыс.
руб ‑ 483,18 ‑ 325,32
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в начале мая из пермской краевой 
филармонии отправится необычный 
коллектив: артисты, одетые в солдат-
ские гимнастерки времен великой 
отечественной войны, на тематиче-
ски оформленной машине проедут 
по пермскому краю с концертами. 
Так начнется специальный проект 
«Фронтовая концертная бригада».

«Наши артисты посетят 14 терри-
торий пермского края, где дадут 
28 концертов. И это не считая пре-
мьерных программ «Хорус-квартета» 
с пермским губернским военным ор-
кестром, оркестра русских народных 
инструментов, квартета «каравай» 
и других концертов, подготовленных 
для пермяков, – рассказывает Гали-
на кокоулина, директор пермской 
филармонии. – Безусловно, самыми 
желанными и дорогими зрителями 
на этих концертах будут ветераны 
войны и труда, беспримерным му-
жеством завоевавшие победу, отсто-
явшие мир и счастье для будущих 
поколений».

Для работников пермской краевой 
филармонии праздничный проект – 
это еще и дань уважения и благо-
дарности своим предшественникам: 
тем артистам, исполнителям, музы-
кантам, кто в суровые годы войны 
поднимал дух раненым солдатам 
и офицерам в пермских госпиталях, 
трудящимся в цехах заводов, воен-
нослужащим в прифронтовой полосе 
и на передовой, вдохновляя их на но-
вые подвиги.

Фронтовые бригады – отдельная тема 
в истории великой отечественной 
войны. Свою страницу в нее вписали 
и артисты пермской филармонии.

Дата начала великой отечественной 
войны – 22 июня 1941 года – навсегда 
разделила жизнь советских людей: 
довоенное время осталось в про-
шлом, впереди были четыре года не-
вероятных по трудности испытаний.

С началом войны в филармонии на-
чалось формирование фронтовых 
концертных бригад – небольших 
передвижных концертных групп, 
предназначенных для выездных вы-
ступлений. И уже осенью 1941 года 

первая фронтовая концертная бри-
гада пермских артистов отправилась 
на передовую.

Главную ценность фронтовой кон-
цертной бригады составляли ее мо-
бильность и возможность развернуть 
представление на самой маленькой 
площадке. по воспоминаниям участ-
ников, сценой для выступления 
обычно служил кузов грузовика с от-
кинутыми бортами, иногда ставили 
встык два грузовика – и тогда полу-
чалась «большая» сцена. Этот же гру-
зовик-полуторка чаще всего являлся 
и основным средством передвиже-
ния артистов.

выступать приходилось в основном 
под открытым небом, в лесу, в по-
луразрушенных строениях и даже 
в противотанковых рвах. Зрители, 
порой только что вернувшиеся 
из боя, стояли или сидели прямо 
на земле. Неизменным было одно – 
выступления фронтовых бригад 
всегда принимались с огромной бла-
годарностью. посреди боев и тягот 
фронтовой жизни приезд артистов, 

которые переодевались в концертные 
костюмы, музыка и пение хоть нена-
долго, но переносили бойцов в мир-
ную жизнь, напоминали о родных 
и близких, придавали силы.

командиры, зная, как поднимает бое-
вой дух выступление артистов, всегда 
старались «перехватить» фронтовую 
концертную бригаду в свое подразде-
ление. Заслуженная артистка Мария 
януш вспоминала, как подходили по-
сле концерта бойцы и расспрашивали 
о жизни в тылу. а вернувшись домой, 
артисты выступали перед рабочими 
заводов с рассказами о том, как вою-
ют на фронте наши солдаты.

о том, что пришлось испытать в этих 
поездках, артисты рассказывали сво-
им пермским друзьям и коллегам. 
один раз они попали под обстрел 
и в суматохе спрятались за первыми 
попавшимися ящиками, а потом 
радовались, что остались живы: ока-
залось, в ящиках хранились снаряды! 
Другой раз привезли благодарность 
от политуправления первого Украин-
ского фронта за то, что во время 
битвы за Днепр принимали участие 
в организации переправы.

в августе 1942 года в пермской фи-
лармонии была создана еще одна 
фронтовая бригада, получившая 
название «Звездочка». Состояла она 
в основном из самодеятельных арти-
стов, специалисты филармонии ока-
зали им помощь в подборе репертуа-
ра и репетициях программы, которая 
называлась «Тыл – фронту». особым 
успехом на передовой пользовались 
патриотические и лирические пес-
ни, веселые частушки, в которых 
высмеи вался неприятель. Например, 
такие:

«Гитлер думал угоститься – 
Чаю русского напиться. 
Зря, дурак, позарился – 
Кипятком ошпарился!».

в свой первый рейс участники «Звез-
дочки» отправились на поезде, кото-
рый вез на Северо-Западный фронт 
собранные пермяками подарки: 
шапки-ушанки, полушубки и более 
миллиона замороженных пельменей.  
первый концерт «Звездочка» дала 
22 февраля 1942 года в прифронтовой 
полосе на железнодорожной станции 
валдай. Их зрителям-солдатам через 
несколько часов предстояло вступить 
в бой.

«Нас везде принимали «на ура». 
Но особенно запомнился концерт 
в районе ясной поляны перед солда-
тами-пермяками. после нашего вы-
ступления они написали на снарядах 
«За земляков! За родной Урал!». Такое 
не забывается», – вспоминал Нико-
лай Ильин, участник фронтовой кон-
цертной бригады «Звездочка».

вскоре «Звездочка» была переформи-
рована во фронтовой театр. За годы 
войны его артисты дали в прифрон-
товой полосе и непосредственно 
на передовой более 2500 концертов. 
Заслуги артистов были оценены вы-
соко: командование Северо-Западно-
го фронта присвоило пермской «Звез-
дочке» звание «гвардейской».

всего за время войны только силами 
филармонии было создано 9 концерт-
ных бригад, в которые входили арти-
сты ансамбля музыкальной комедии, 
ансамбль оперы, ансамбль эстрады 
и миниатюр с театром тантамаресок 
и даже ансамбль лилипутов!

артисты нашей филармонии побы-
вали на Северо-Западном и Северном 
фронтах, в осажденном ленинграде, 
обслуживали госпитали в прифронто-
вой полосе и у себя в области, высту-
пали в цехах заводов. Только на пере-
довой пермские бригады побывали 
391 раз! всего же за годы великой 
 отечественной было дано более 4 ты-
сяч концертов. Такое не забывается…

КУльТУра

музы на войне
В мае Пермская краевая филармония, как и более 70 лет назад, организует фронтовую 
концертную бригаду.

Текст: ольга Николаева
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«Запустить дельфинов 
стаю…»
последние несколько дней пермские 
социальные сети кипят и бурлят 
возмущением: в город прибыл пере-
движной дельфинарий, но вместо 
радости для взрослых и детей он 
доставил в прикамье совсем другие 
«субстанции». по сообщениям сви-
детелей, организаторы дельфинария 
почти не заботятся о своих «арти-
стах» – дельфинах-белухах, которые 
вот уже на протяжении нескольких 
дней заточены в некомфортных 
аквариумах, где не могут проявить 
даже минимальную активность. 
Многочисленные видеоподтвержде-
ния и сообщения о прошлых «под-
вигах» данного учреждения быстро 
привели в кровожадный восторг зоо-
защитников и просто сочувствующих 
умнейшим животным на земле.

На происходящее обратил внимание 
популярный блогер рустем адагамов 
(drugoi), который обратился к мэру 
города Игорю Сапко в одной из соци-
альных сетей. На странице Facebook 
адагамова пост о пермских дельфинах 
собрал полторы сотни репостов и не-
сколько десятков комментариев. «пер-
мяки, устройте бойкот этому дельфи-
нарию. Не ходите сами, не водите туда 
детей. Это живодерня, самая настоя-
щая», – резюмирует г-н адагамов.

Суть комментариев в основном сво-
дилась к тому, что в стране порой 
не допросишься нормального от-
ношения к людям, что уж говорить 
о дельфинах: «кто будет там живот-
ных защищать, если сами люди по 
уши в дерьме!» – написала Наталия 
ковальчук. «в Индии их приравняли 
к разумным существам», – напом-
нил Дмитрий Черносвитов. Максим 
Чернавин не забыл использовать 
классический прием: «Такую прямо 
цивилизацию создали – любо-до-
рого посмотреть, не то что бездухов-
ный Запад, в котором устроители 
этого «дельфинария» давно бы уже 
обдумывали свое поведение в стро-
гой изоляции от общества». антон 
вычегжанин написал пост в духе 
«опомнились»: «в этот раз подняли 
небольшой шум, но испокон веков 
возят дельфинов по таким дельфина-
риям (в перми не первый раз) и цир-
кам в бочках. И ничего. проблеме 
много лет, все знают и молчат. Тут не 
к местной прокуратуре обращаться 
нужно, а федеральную теребить, что-
бы в принципе запретили передвиж-

ные дельфинарии – как отдельные, 
так и цирковые». анастасия Борисен-
кова печально подвела черту: «Их-
тиандр вспомнился. И забытое слово 
«гуманизм».

Чуть позже пресса известила пермя-
ков, что деятельность передвижного 
дельфинария прекращена на неопре-
деленный срок – до того момента, 
пока не будут проведены соответству-
ющие проверки. однако перед интер-
нет-пользователями по-прежнему 
стоит вопрос: куда девать белух, 
которые оказались в заточении, 
в случае если их удастся освободить. 
авторы паблика «пермь. Утопия» по-
фантазировали на эту тему: «перм-
ская городская дума взяла на работу 
дельфинов из передвижного дель-
финария. Сегодня в состав особого 
консультационного совета при госуч-
реждении были включены дельфины 
из обосновавшегося в перми рядом 
со стадионом «Юность» передвижного 
дельфинария. Такое решение было 
принято после массового возмущения 
в социальных сетях, где пользователи 
обвиняли владельцев дельфинария 
в жестоком обращении и скверном 
содержании животных.

Дельфины кеша и Малибу были изъ-
яты у недобросовестных владельцев 
и зачислены в комиссию по само-
управлению при пермской городской 
думе. комментирует депутат алексей 
потемкин: «У нас как раз в комиссии 
приболели два члена, и такая замена 
пришлась очень кстати. Дельфины – 
это умнейшие существа, у меня такое 
мнение сложилось после просмотра 
фильма «История дельфина». я уве-
рен, что «наши» дельфины внесут 
значительный вклад в местное са-
моуправление и, может быть, пред-
ложат ряд неожиданных инициатив 
в этой сфере».

Расхитительница 
билбордов
елена Гилязова поделилась с чита-
телями любопытным письмом, по-
ступившим в ее адрес. приводим без 
купюр: «Уважаемая елена ефимовна. 
пишу вам по неприятному поводу. 
Дело в том, что 24 апреля 2015 года 
были демонтированы и украдены 
две рекламные конструкции, на од-
ной из которых размещалась инфор-
мация кпрФ и было изображение 
Сталина И. в. конструкции принад-
лежат мне на праве собственности. 
Учитывая вашу деятельность в сети 

интернет, у меня есть все основания 
полагать, что вы причастны к этому 
преступлению. в связи с вышесказан-
ным прошу в добровольном порядке 
вернуть конструкции на место в срок 
до 29 апреля 2015. Или сообщить об 
их местонахождении. вы человек 
публичный, и я полагаю – огласка 
уголовного толка вам не нужна, кра-
жа чужого еще никого не красила».

Г-жа Гилязова прокомментировала 
эти строки так: «автору письма от-
вечаю, что к пропаже его рекламных 
конструкций не имею никакого от-
ношения. Хочу заметить, что когда 
человек собирается что-то украсть, 
он не заявляет предварительно свою 
негативную позицию по отношению 
к потенциальному предмету кражи».

«ай-ай-ай, елена, как не стыдно 
ходить по ночной перми и тырить 
рекламные конструкции», – отписал-
ся петр Загорак. «кто бы их там ни 
украл, мне жаль, что ему пришлось 
именно так защищать свое мнение, 
с которым я, вероятно, найду много 
общего, – выразил свою позицию 
Юрий Бобров. – И окажись я свиде-
телем этого преступления, вероятно, 
стал бы и соучастником». Николай 
карпушин посоветовал елене Гиля-
зовой быть осторожнее: «Товарищ не 
в себе. весна, однако».

Не в струе
а еще в перми запустили фонтан. 
Тот, в который уже никто не верил. 
Свидетели были в восторге. а Денис 
Галицкий – нет. разочаровал правоза-
щитника не столько фонтан, сколько 
его окружение: «Народ с удивлением 
ходит по открывшейся пустоши – ин-
тересно пройтись, но делать там со-
вершенно нечего. Даже если поставить 

лавочки, то все равно стремно сидеть 
посреди взлетно-посадочной полосы. 
Мощение дорогое, это видно, но каче-
ство среды, на мой взгляд, определяет-
ся не этим, а тем, что там интересно… 
Хотели плац – получили плац!»

Что касается фонтана, то здесь г-н 
Галицкий обозначил ряд ключевых 
недостатков: «во-первых, он вовсе не 
линейный, как везде рисовали и как 
хотелось бы видеть: стена воды впе-
чатлила бы, такие фонтаны редки. 
Но вместо линейки форсунок в мо-
стовую вделаны четыре отдельных 
круглых фонтана.

во-вторых, сливная система сдела-
на в виде этаких многоугольников, 
точнее, не получившихся кругов, 
и это видно. Зачем пытались сделать 
круги – неясно, слив мог быть в виде 
аккуратных прямых линий, все же 
решается наклоном поверхности. 
Такая неаккуратность сильно выби-
вается из общей дороговизны и пом-
пезности.

Ну, и мне кажется, судя по фотогра-
фии, с силой струй промахнулись. 
Фонтан теперь занимает гораздо 
большую площадь, во всю ширину 
площадки, поэтому при такой высоте 
струй при ветре вся площадь будет 
мокрой, к тому же господствующие 
ветра как раз от драмтеатра. И надо 
учитывать, что брызг будет больше, 
чем от обычного фонтана, так как 
вода будет падать на твердую поверх-
ность».

одним словом, не фонтан. Странно, 
что другой известный блогер, ан-
тон Толмачев, промолчал. Неужели 
какие-то глубинные финансовые 
причины тому виной?
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все реклам ные модули проходят 
читку корректора. 
Юридическую поддержку 
газеты Business Class осу-
ществляет коллегия юри-
стов «правое дело», 
тел./факс (342) 210-11-05.

Деловая газета «BUSINESS 
CLASS пермский край»

+16

Рыбное место
Обзор пермского интернета за неделю: скандал с дельфинарием, похищение билбордов 
со сталиным, а фонтан вообще не фонтан!

ЖиВОЙ иНТерНеТ

Текст: андрей Жилин
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Здесь вам предложат 
газету BUSINESS 
CLASS во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Cappuccino Club (ул. 
луначарского, 34)
бар RoomBar 
(ул. ленина, 92)
бар «Модные люди» 
(ул. куйбышева, 10)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
дягилев бар (Сибир-
ская, 19)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino, 
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan 
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do 
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36 
(ул. Советская, 36)
Кафе «бархат» 
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «дача» 
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени-
на, 59)

Кафе «Каре» 
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити» 
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш» 
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус» 
(ул. луначарского, 56)
Кофейня Coff eeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, комсомольский 
пр-т, 1, Трк «Семья», 
1-ая очередь, 3 этаж)
Кофейня Ma Cherie 
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра» 
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London 
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
ресторан Big Ben 
(бульвар Гагарина, 65)
ресторан IL Патио 
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)

ресторан Karin 
(ул. Мира, 45б)
ресторан Les Marches 
(ул. Газеты «Звезда», 27)
ресторан «августин» 
(комсомольский 
пр-т, 32) 
ресторан «Васаби» 
(комсомольский 
пр-т, 32)
ресторан «Живаго» 
(ул. ленина, 37)
ресторан «Нева» 
(ул. куйбышева, 31)
ресторан «олива» 
(ул. куйбышева, 79а)
ресторан «охотничий» 
(ул. пермская, 200)
ресторан «Санта-барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
ресторан «тануки» 
(ул. екатерининская, 
171)
ресторан «трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора-
нов «боб» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
отель ASTOR Hotel 3*, 
ул. петропавловская, 40 

отель Hilton 
Garden Inn, 
ул. Мира, 45б
отель New Star, 
ул. Газеты «Звезда», 38б
отель «амакс», 
ул. Монастырская, 43
отель «Визит», 
ул. клары Цеткин, 14б
отель «Виконт», 
ул. Советская, 40
отель «Габриэль», 
ул. пермская, 78а
отель «евротель», 
ул. петропавловская, 55
отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
отель «Микос», 
ул. Стахановская, 10а
отель «Сибирия», 
ул. пушкина, 15а
отель «Спорт», 
ул. куйбышева, 49
отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9

Газета BUSINESS СLASS 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».

алтухов, кирилл 8 
андрияшкин, олег 4 
Басаргин, виктор 5, 6, 14
Бобров, Юрий 23
Болквадзе, арсен 6 
Борисенкова, анастасия 
23
Бровцев, Сергей 10
Бурнашов, алексей 9 
вычегжанин, антон 23
Гайдар, вероника 17

Галицкий, Денис 23
Гилязова, елена 23
Гладышев, владимир 4 
Глезман, евгений 9 
Гольцер, влад 12
Гранатова, Юлия 12
Грибанов, алексей 4 
Гусар, Степан 16
Демченко, олег 5 
Деревнин, Максим 16
егоров, антон 16

елагина, елена 4 
Жданова, елена 2 
Железнов, евгений 10
Загорак, петр 23
Залесская, елизавета 12
Зеленский, Даниэль 10
Зорина, Светлана 4 
Зырянова, елена 15
карпушин, Николай 23
кац, аркадий 6 
кис, Максим 4 

кисиленко, владимир 9 
клепцин, Сергей 14
ковальчук, Наталия 23
копытов, константин 2 
коурова, Мария 11
кошелев, виктор 14
кузьминых, Светлана 2 
Марголина, Татьяна 14
Маркевич, кирилл 5 
Маховиков, анатолий 5 
Морозов, леонид 8, 9 
Наумов, Степан 10

Новиков, константин 16
огородов, Иван 7 
ожгихина, людмила 2 
плотников, владимир 2 
путин, владимир 2 
рослякова, Наталья 6 
Самойлов, Дмитрий 16
Сапко, Игорь 6, 23
Селиванова, лариса 2 
Сиднева, александра 12
Солодников, андрей 6 
Стародуб, Михаил 16

Тебелев, Максим 6 
Трегубов, яков 16
Уткин, Юрий 6 
Ушакова, Мария 11
Чернавин, Максим 23
Черносвитов, Дмитрий 23
Чурин, егор 10
Шагап, андрей 2 
Шперкина, елена 4 
Эренбург, Борис 4 
ярославцев, андрей 6

Продукт: 
«Битва за Севастополь»

Режиссер: 
Сергей Мокрицкий

Продукт: 
«Червивая луна»

Автор: 
Салли Гарднер

андрей Макаревич однажды спел, мол, он не верит в кино про войну, потому 
что «там, в кино, как-то больно цветно». Это очень верно: доверие к лентам 
о войне основано именно на этом факторе: чем больше в кино «цвета», тем по-
дозрительнее и неестественнее оно выглядит. «Битва за Севастополь» – очень 
цветное кино, можно даже сказать, цветастое или расцвеченное. речь в нем 
идет о советском снайпере людмиле павличенко, которая за свою боевую ка-
рьеру уничтожила несколько сотен немцев и, по утверждениям авторов кар-
тины, сыграла немаловажную роль в принятии решения об открытии второго 
фронта во время второй мировой войны.
посыл у фильма очень верный, в нем раскрывается история битвы не столько 
«внешней», сколько «внутренней», происходящей в главной героине. люд-
мила павличенко, хрупкая и совсем не железная девушка, борется за свое 
право быть счастливой и находиться вдалеке от эпицентра военных действий. 
однако ее боевая слава («в бой идут с ее именем на устах», – пафосно вторит 
аннотация словам одного из персонажей картины) и не сведенные с немца-
ми счеты заставляют ее вновь и вновь приложиться к оптическому прицелу 
и сделать свою кровавую работу. То есть, по сути, рассказ ведется не о войне, 
а о человеке в условиях войны, что вполне укладывается в современные худо-
жественные тренды. Но…
Удивительно, но фильму не хватает… меткости. «Битва за Севастополь» накры-
вает позиции зрителей огнем ковровых бомбардировок, фильм метит и в ра-
зум, и в сердце: говорит о романтике и патриотизме, а также о борьбе этих 
двух начал. картина пытается объять необъятное: угодить и тем, кто жаждет 
эффектных батальных сцен, и тем, кому подавай сцены постельные. в итоге 
получается тяжелая неразбериха из прерванных романов героического снай-
пера, мешанина сражений, стрелковых дуэлей, отчаянных попыток выжить, 
борьбы – с непогодой, с немцами, с самой собой.
Но это не самое скверное. первое определение, которое приходит на ум после 
просмотра фильма, – «декоративный». все здесь происходит на фоне потряса-
ющих декораций, эффектного бэкграунда, который (вроде бы) создает нужную 
атмосферу и настраивает на тревожный лад, но, увы, происходящее выглядит 
исключительно как дорогой спектакль, поставленный по мотивам неверо-
ятной биографии. Эта биография сгодится для семинаров о роли женщины 
в истории и тяжкой доле прекрасной половины человечества, но в качестве 
произведения киноискусства лента чересчур выпячивает на передний план 
характер главной героини. она – святая мученица из окопов, что пронесла 
сквозь все тяготы войны то, от чего никакая женщина не сможет отказать-
ся, – любовь… если у вас есть желание разобраться, как так вышло, то фильм 
для вас.

Рекомендации «bc»: для чувствительных барышень

книгу Салли Гарднер проще всего было бы охарактеризовать как подростковую ан-
тиутопию, лайт-версию «Мы» Замятина, этакий «1984» в мягкой обложке. Но все же 
покривить душой при этом придется, ибо книга Гарднер превосходит все совре-
менные поделки, выполненные в этом ключе, вроде «Дивергента» или «Голодных 
игр». И главное отличие «Червивой луны» в том, что у книги есть атмосфера – тон-
чайшая, но весьма ощутимая материя, что позволяет тексту заиметь собственную 
фактуру и смысл. атмосфера «Червивой луны» скрыта прежде всего в сюжете.
Мальчик Стандиш Трэдвел живет на территории тоталитарной родины (иного 
названия у этой страны нет), где люди разделены по секторам согласно их лояль-
ности по отношению к действующей власти. Но даже высшая степень предан-
ности жестокому правительству не гарантирует, что однажды ты не пропадешь, 
словно тебя и не было; такое происходит сплошь и рядом, никто уже не удивля-
ется количеству жертв, которое родина приносит самой себе. Намного больше 
внимания обращено на демонстрацию технического превосходства страны перед 
своими соседями: вскоре первый человек, гражданин родины, высадится на луне 
и докажет величие отчизны перед миллиардами завистливых врагов…
Стандиш Трэдвел мог бы остаться в стороне от всего происходящего и мирно 
гнить вместе со своим дедушкой в седьмом (самом неблагоприятном) секторе, 
однако вокруг него начинают происходить события, которые не позволяют 
остаться в стороне: жестокость школьных учителей, поползновения сотрудни-
ков спецслужб и, наконец, появление в доме Стандиша одного из участников 
«лунной» экспедиции… Что-то зреет, бег времени ускоряется, и главному ге-
рою предстоит сыграть ключевую роль в низвержении родины с насиженных 
позиций… правда, он сам об этом пока не догадывается.
«Червивая луна» демонстрирует еще одно свое достоинство – невообразимую 
динамику повествования, которое прямо-таки мчится тебе навстречу, угрожая 
лобовым столкновением и непредсказуемыми последствиями. короткие одно- 
и двухстраничные главки сменяют одна другую; не самый стандартный режим 
изложения антиутопической истории, ведь мы привыкли к подробным и после-
довательным описаниям жестоких реалий, в которых вынужден существовать 
главный герой, а здесь автор скорее скользит по поверхности, выхватывая от-
дельные детали. За все остальное ответственны сам читатель и его воображение. 
если он имеет желание составить для себя полноценное представление о месте 
действия, то перед ним развернется потрясающая панорама задыхающегося в ти-
ранических клещах мира, где каждый первый или предатель, или герой.
если же такого желания нет, то книга может и пройти мимо. автор требует 
от читателя напряженной внутренней работы. выполнение этого условия по-
зволит каждому из нас стать соавтором «Червивой луны», а что может быть 
важнее, чем самостоятельно домыслить и без того отличный текст.

Вердикт «bc»: читать
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При поддержке интернет‑магазина 
электронных книг ЛитРес 

www.litres.ru


