
«Единая Россия» завершает регистрацию 
кандидатов на праймериз. На минувшей 
неделе прошла целая серия встреч и совещаний 
в администрации губернатора, где обсуждалась 
избирательная кампания. Виктор Басаргин 
потребовал от партии набрать «намного больше 
голосов», чем 5 лет назад.
Что касается самих праймериз, то руководство 
партии настаивает: заявиться может каждый, 
а победить должен сильнейший. Причем в честной 
конкурентной борьбе. Ну а тем, кто в этом споре 
уступит, настоятельно рекомендовано не искать 

свое политическое будущее в составе других партий. 
Видимо, политических перебежчиков отправят (как 
принято говорить в интернете) «в бан».
К потенциальным фрондерам был обращен и еще 
один призыв губернатора. Глава региона призвал 
в первую очередь работать на партию, а не на себя, 
забыв все внутрикорпоративные конфликты.
Избирательная кампания хороша тем, что многое 
из подковерной борьбы выходит наружу. И 
оценить, кто не внял призывам губернатора и какие 
у этого случились последствия, сможет любой 
интересующийся.
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как я провел

МФЦ под следствием

Ленинский суд Перми избрал меру пресечения в от-
ношении руководителей КГАУ «Пермский краевой 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Дми-
трия Дымбрылова и Натальи Гладковой. Они будут 
содержаться под стражей в СИЗО № 1 Перми до 
1 июня.
Оба являются фигурантами уголовного дела, воз-
бужденного следственным отделением УФСБ по 
факту хищения 31 млн руб., выделенных из феде-
рального бюджета на развитие и ремонт сети 
многофункциональных центров в Пермском крае. 
По версии УФСБ, директор и заместитель состави-
ли фиктивные документы, в которых существенно 
завысили стоимость выполненных работ по раз-
витию и ремонту шести многофункциональных 
центров в Пермском крае.
Евгений Балуев, министр информационного раз-
вития и связи, в чьем подчинении находится МФЦ, 
назвал выбранную меру пресечения чрезмерной, 
«учитывая предъявленные обвинения Дмитрию 
Дымбрылову и Наталье Гладковой, которая нахо-
дится на третьем месяце беременности и имеет 
девятимесячного ребенка». «Отмечу, что мы ак-
тивно сотрудничаем со следствием, предоставляя 
для рассмотрения все документы. На сегодняшний 
день Дмитрий Дымбрылов и Наталья Гладкова 
не признаны виновными в совершении противо-
правных действий, и до вынесения окончательного 
судебного вердикта необходимо помнить о прин-
ципе презумпции невиновности», – сказал Евгений 
Балуев.

Кандидаты в депутаты

На минувшей неделе администрацию губернатора 
покинул Игорь Орлов, заместитель руководителя, 
курировавший вопросы безопасности. На этом по-
сту он проработал чуть менее года, до госслужбы 
возглавлял отделение партии «Родина». Сразу же 
после увольнения г-н Орлов заявился на участие 
в праймериз по 2-му избирательному округу За-
конодательного собрания края. Нынешний обла-
датель мандата по этой территории Владимир 
Данилин не планирует бороться за место в парла-
менте следующего созыва.
В течение недели на праймериз заявились Виктор 
Басаргин и Сергей Яшкин (в общекраевой список), 
а также Николай Дёмкин, Владимир Даут, Алек-
сандр Бойченко, Дмитрий Красильников, Алексей 
Бурнашов. Денис Ушаков, Галина Володина и другие.  

Алексей ИвАнов
в россии собираются экранизировать четыре кни-
ги алексея Иванова – «Сердце пармы», «псоглав-
цы», «Ненастье» и «Тобол», сообщила в соцсетях 
Юлия Зайцева, продюсер писателя.

компания Star Media вместе с режиссером Сергеем 
Бодровым продолжают съемки фильма по роману 
автора «Сердце пармы». компания «киномир» уже 
подготовила сценарий по триллеру «псоглавцы», 
а телеканал «россия» купил права на экранизацию 
романа «Ненастье». Также кинокомпания «Соливс» 
начала подготовку к съемкам сериала по произве-
дению «Тобол». режиссером картины станет Игорь 
Зайцев, известный по таким работам, как «кани-
кулы строгого режима» и «есенин». «Не будем 
делать ставки, какой из четырех проектов придет к 
финишу первым. Главное, чтобы никто не сошел с 
дистанции», – отмечает продюсер.

первым экранизированным проектом алексея 
Иванова стал «Хребет россии». Большую популяр-
ность набрал фильм 2013 года «Географ глобус 
пропил», где в главной роли снялся константин 
Хабенский.

Платные парковки 
в администрации Перми определились с запуском системы 
платных парковок в центре Перми. она должна заработать 
не позднее 1 июля.
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ПолИтИКа

Текст: Игорь Шалимов

На минувшей неделе губернатор виктор Басаргин 
провел серию встреч с кандидатами в депутаты. 
Финальным аккордом стало большое совещание 
в администрации с участием самих выдвиженцев 
и представителей их штабов.

открывший совещание губернатор сначала обозна-
чил основные экономические показатели края, а за-
тем перешел к политике. его доклад можно свести 
к нескольким основным темам. во-первых, прозву-
чал призыв: работать на партию, а не на себя, забыть 

все внутрикорпоративные конфликты. Также вик-
тор Басаргин отметил, что праймериз должны стать 
примером конкурентной борьбы. «прозвучало, что 
не будет чиниться препятствий никому из кан-
дидатов, и победитель праймериз должен опреде-
литься в честной борьбе», – рассказал Business Class 
один из участников совещания. выступавший после 
заместитель секретаря регионального отделения 
партии вячеслав Григорьев призвал всех готовиться 
к дебатам, не относиться к ним, как к формальной 
процедуре. Также кандидатам предложили актив-
нее включаться в полемику с соперниками из дру-
гих политических лагерей.

виктор Басаргин отдельно обратился к потенци-
альным «перебежчикам». по имеющейся инфор-
мации, прозвучало недвусмысленное предуп-
реждение: после праймериз не делать никаких 
движений в сторону других партий. Напомним, 
не так давно фракцию «единая россия» в краевом 
парламенте покинул депутат владимир Чулош-
ников, а другой член фракции, Илья Шулькин, 
подписал соглашение о сотрудничестве с лидером 
регионального отделения «Справедливой россии» 
Дарьей Эйсфельд.

в финале выступления виктор Басаргин заявил, 
что задача на выборах – показать результат «на-
много лучше», чем в прошлый раз (в 2011 году). 
около полутора месяцев назад рейтинг «единой 
россии», по данным агентства «СвоИ», был поряд-
ка 48 %. в 2011 году показатель на выборах в Законо-
дательное собрание составил 38 %.

в ходе обсуждения кандидаты посетовали на от-
сутствие единой идеологии проведения партий-
ной компании. «Избиратели задают вопросы, но 
общей линии того, как реагировать на актуальные 
темы, нет», – отметил один из политиков. виктор 
Басаргин дал указание штабу подготовить такой 
документ к среде.

На партию, а не на себя
«Единая Россия» обозначила задачу на грядущих выборах. Надо набрать «намного больше 
голосов», чем 5 лет назад.

ДмИтрИй скрИвАнов отвергАет
Губернатор Прикамья Виктор Басаргин провел серию встреч с зарегистрированными участниками 
праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму и Законодательное собрание региона. Как сообщает 
«Коммерсант», г-н Басаргин отметил, что результаты партии на предстоящих выборах должны быть 
лучше, чем в 2011 году, и посоветовал кандидатам активнее работать с главами городов и районов по 
продвижению партии в муниципалитетах.

В ходе общения с губернатором депутат ЗС Владимир Жуков поинтересовался у Дмитрия Скриванова, 
действительно ли тот финансирует региональные отделения ряда партий в Прикамье (речь идет 
о поддержке отделений «Справедливой России» и ЛДПР). Г-н Скриванов ответил на эти упреки 
отрицательно. Он заметил, что готов все имеющиеся ресурсы, в том числе и медиа-холдинг «Актив-Медиа», 
направить на достижение высоких результатов «Единой России» на предстоящих выборах.
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ЭКоНомИКа

авт
ор W

hitstable Oyster Festival ист
очни flickr.com

Текст: Евгения Ахмедова

как стало известно вusiness Сlass, 
в конце марта в жилых домах перми 
массово появились листовки, в кото-
рых сообщалось, что вычислитель-
ный центр «Инкомус» не перечисля-
ет получателям средства, уплаченные 
населением за коммунальные услуги. 
автором информационных проспек-
тов указана ассоциация управляю-
щих компаний.

как заявляли авторы обращения, 
в деятельности вычислительного 
центра «Инкомус» выявлены нару-
шения закона о платежах физиче-
ских лиц. «На сегодняшний день вЦ 
«Инкомус» получил ваши денежные 
средства через банки и платежных 
агентов, но не зачисляет их на счет 
Ук, используя их по своему усмотре-
нию, тем самым формируя фиктив-
ную задолженность у плательщиков 
ЖкУ», – утверждается в листовке. при 
этом по закону считается, что пла-
тельщики выполнили свои обязан-
ности с того момента, когда внесли 
деньги через банк или платежного 
агента.

внимание читателей обращают на то, 
что деятельностью вычислительного 
центра заинтересовалась прокура-
тура. «Идут проверки. Надеемся, что 
в ближайшее время прокуратура 
обяжет вЦ «Инкомус» выполнить 
свои обязательства по зачислению 
ваших денег на счета Ук. Тем не ме-
нее, если вы обнаружили в своей 
квитанции задолженность, советуем 
незамедлительно обратиться в вЦ 
«Инкомус», потребовать провести 
платежи и убрать долги из платеж-
ного документа», – советуют авторы 
сообщения.

в ассоциации управляющих ком-
паний (аУк) сообщили, что не 
имеют отношения ни к листовкам, 
ни к их содержанию. ассоциация 
управляющих компаний в течение 
нескольких последних лет не рабо-
тает с вычислительным центром. 
«оцениваем данные действия – 
создание и распространение ли-
стовок – как недобросовестную 
конкуренцию по отношении к вЦ 
«Инкомус», – заметила президент 
аУк елена котова в официальном 
опровержении.

распространение листовок о своей 
компании в «Инкомусе» назвали 
«продолжением кампании по очер-
нению деятельности нашей органи-
зации».

в розничной сети по приему плате-
жей «Центральная касса» вusiness 
Сlass пояснили, что в пункты ком-
пании обращались пермяки и про-
сили пояснить объявления про 
«Инкомус», которые видели в подъ-
ездах. «работая с вЦ «Инкомус», мы 
с такими проблемами не сталкива-
лись», – отметила директор рознич-
ной сети лилия алешина, добавив, 
что слышала о задержках в по-
ступлениях платежей и от «перм-
энегосбыта».

У генерального директора Ук «Тех-
комфорт» анатолия пешкова иная 
точка зрения на ситуацию. «проб-
лема с «Инкомусом» действительно 
имела место. люди оплатили свои 
квитанции в кассах по приему плате-
жей, получив чеки об оплате, но, тем 
не менее, получили от вЦ «Инкомус» 
квитанцию за следующий месяц 
с задолженностью», – рассказал г-н 
пешков.

Кому война
В пермском ЖКХ очередная «война» – некие конкуренты распространяют листовки  
с критикой ВЦ «Инкомус».

СПРАВКА
АО ВЦ «Инкомус», созданный в 1994 году на базе муниципального 
предприятия в сфере ЖКХ (КВЦ ТПО ЖКХ), рассчитывает плату за услуги 
ЖКХ, собирает платежи через банки и свою сеть пунктов (их более 20), 
учитывает и распределяет поступающие средства, направляет их получателям. 
Возглавляет организацию Людмила Кормилина. Согласно информации 
в открытых источниках, собственниками общества является топ-менеджмент 
«Инкомуса». Вычислительный центр – один из основных игроков рынка 
расчетных центров, однако общество имеет договорные отношения не 
со всеми управляющими компаниями.

НП «Ассоциация управляющих компаний» объединяет 25 УК из нескольких 
городов Пермского края: Перми, Чайковского, Соликамска, Краснокамска, 
Верещагино, Александровска. В региональном центре члены партнерства 
обслуживают около 3,5 тыс. домов (около 50 % жилого фонда) в разных 
районах города.

очереДной вИток
Распространение листовок – не первая война в сфере ЖКХ за последнее 
время. Этой зимой между «Инкомусом» и ООО «Единый расчетный центр» 
(ЕРЦ), принимающим платежи от населения за услуги ЖКХ, детсад, кредиты 
и прочее, произошел конфликт. Вычислительный центр отказался принимать 
платежи, поступающие от ЕРЦ, мотивируя это отсутствием договорных 
отношений с банком, работающим с Единым расчетным центром. Гендиректор 
ЕРЦ Олег Балашов называл сложившуюся ситуацию недоразумением, которое 
«в ближайшее время разрешится». Администрации нескольких городских ТСЖ, 
«Пермэнергосбыт», а также некоторые детсады рекомендовали не оплачивать 
услуги через Единый расчетный центр, потому что платежи поступали 
получателям с большой задержкой, которая доходила до двух месяцев. 
Руководство ЕРЦ направляло обращение в прокуратуру с просьбой проверить, 
законно ли «Инкомус» действует, возвращая деньги обратно в банк. Как 
пояснил Олег Балашов, проверка надзорного ведомства еще не завершена – 
краевая прокуратура переправила его заявление в прокуратуру Ленинского 
района Перми.

В «Инкомусе», в свою очередь, называли информацию, распространяемую 
ЕРЦ, «недостоверной и лживой», добавляя, что Единый расчетный центр 
не имеет права собирать платежи за ЖКХ в пользу «Инкомуса», потому что 
договор об этом стороны не заключали.

распространение листовок – пример 
разборок между расчетными центра-
ми, говорят источники «bc», знакомые 

со сферой ЖкХ. они отмечают, что ав-
тором объявлений про «Инкомус» мог-
ла быть какая угодно организация.
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стРоИтЕльстВо

Текст: Дария Сафина

в пермском крае растет число убыточных строи-
тельных компаний. по данным пермьстата, на ко-
нец января доля таких организаций достигла 43,1 % 
(против 37,5 % год назад).

если в начале прошлого года сальдированный 
финансовый результат (прибыль минус убыток) 
компаний, работающих в строительной сфере, 
составил 245,9 млн рублей, то в январе 2016 года 
он оказался отрицательным: «минус» 27,2 млн 
рублей. общая прибыль организаций снизилась 
до 140,2 млн рублей (сократившись по сравне-
нию с январем 2015 года на 65,4 %), убыток достиг 
167,4 млн рублей (увеличился на 5,1 %).

по мнению экспертов, опрошенных Business Class, 
снижение прибыли и рост убытков коснулись 
почти всех предприятий, работающих в строи-
тельной отрасли, но в большей степени страдает 
малый и средний бизнес. «рост убытков, снижение 
прибыли характерно сейчас для всех участников 
инвестиционно-строительной сферы и в боль-
шей степени это зависит не от роли организации 
в инвестиционном процессе (девелопер, заказчик, 
подрядчик), а от обеспеченности заказами, уровня 
управленческой культуры и применяемых техно-
логий», – отмечает евгений Новак, председатель 
Совета директоров Гк «ИМпУлЬС-ИвЦ».

Пока не катастрофа
по словам владимира пучнина, заместителя ге-
нерального директора по экономике и финансам 
ао «кД ГрУпп», причинами снижения рента-
бельности строительного бизнеса и роста числа 
банкротств является падение спроса и как след-
ствие – снижение стоимости строящегося жилья. 
Себестоимость строительства при этом не умень-
шается, цены на ряд стройматериалов и энергоно-
сителей увеличиваются. «еще год назад я говорил 
о том, что для конца 2015 года – начала 2016 года 
будут свойственны заморозка девелоперских 
проектов и рост числа банкротств строительных 
компаний. в первую очередь это коснется малых 
и средних предприятий, поскольку они больше 
подвержены кризисным явлениям и имеют мень-
ший запас прочности с точки зрения финансовых, 
производственных, кадровых ресурсов и опыта», – 
полагает владимир пучнин.

виктор Суетин, генеральный директор оао 
«Стройпанелькомплект», связывает рост убытков 
с кризисной ситуацией в экономике, снижением 
покупательной способности населения. Это каса-
ется всех компаний: и мелких, и крупных. он при-
водит в пример историю с российским девелопе-
ром – группой компаний «СУ-155». «Это был гигант 
на рынке, но, тем не менее, рухнул в начале кризи-
са. почти каждая компания сегодня идет на грани, 
стоит только чуть-чуть упустить контроль за рас-
ходами и поступлениями, тоже упадет.

в пермском крае нет такой катастрофической си-
туации с обманутыми дольщиками, как, напри-
мер, в Московской области. Действительно, в ре-
гионе есть обанкротившиеся фирмы, «кинутые» 
дольщики, но их количество не увеличивается», – 
отмечает виктор Суетин.

Балансируют на грани
Почти половина строительных компаний в Прикамье убыточна. снижение платежеспособного 
спроса коснулось всех: от девелоперов до подрядчиков и производителей стройматериалов.

➳  15
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НоВостИ

нескучные встречИ 
в «кузьмИнке»
В рамках проекта «Пермский 
открытый университет» при 
поддержке Министерства 
культуры Пермского края 
в «Кузьминке» состоялась встреча 
с руководителем отдела маркетинга 
и PR сети библиотек западного 
округа Москвы, членом гильдии 
маркетологов, руководителем 
культурных проектов Игорем 
Новиковым.

Современным детям необходимо 
преподнести ярчайшую «упаковку», 
то есть заинтересовать так, 
чтоб ребенок вас услышал! Как 
это сделать? Господин Новиков 
считает, что современные модели 
маркетинга в учреждениях культуры, 
и в частности в библиотеках, 
позволят сформировать 
собственную модель, составить 
определенный образ потребителя, 
разработать и успешно продвигать 
услуги непосредственно для 
детской аудитории. Необходимо, 
чтобы предоставляемая услуга 
и потребность клиента совпали. 
Сегодня нужно действовать по 
схеме: «Сотрудник-Клиент-Услуга-
Успех». Библиотека должна 
стать конкурентоспособным 
предприятием на современном 
информационном рынке. 
В «Кузьминке» данная схема 
успешно реализуется.

ROSSET выхоДИт 
нА новые евроПейскИе 
рынкИ
Краснокамский завод 
металлических сеток (торговая 
марка «ROSSET») на неделе провел 
переговоры с европейскими 
партнерами компании. В планах 
осуществлять поставки продукции 
на предприятия целлюлозно-
бумажной промышленности 
в Румынии, Болгарии, Словении 
и Хорватии. Кроме того, партнеры 
приняли решение о расширении 
поставок в Чехию.

«Завод присутствует на европейском 
рынке весьма значительное время. 
Мы поставляем формующие сетки 
на бумажные фабрики Италии, 
Франции, Польши, Чехии и стран 
Балтии. Очень приятно, что 
европейские партнеры выбирают 
именно продукцию КЗМС, это 
говорит о высоком уровне качества 
наших сеток», – отмечают 
в руководстве ROSSET.

Предприятие планирует не 
останавливаться на достигнутом 
и продолжать расширять рынок 
сбыта. «С развитием технологий 
и продуктовой линейки, 
у ROSSET появилась возможность 
осуществлять комплексные 
поставки промышленных 
сеток для предприятий ЦБП: 
формующие, сушильные 
и фильтровые», – сообщили 
в пресс-службе краснокамского 
предприятия. Напомним, КЗМС 
является единственным в России 
производителем синтетических 
формующих сеток для целлюлозно-
бумажной промышленности.
www.rosset-kzms.ru

оБщЕстВо

Текст: Ольга Султанова

Заместитель министра здравоохра-
нения рФ Татьяна яковлева посетила 
пермский край с рабочим визитом, 
в ходе которого ознакомилась с де-
ятельностью первичного медико-
санитарного звена в прикамье и об-
судила с губернатором пермского 
края ситуацию в здравоохранении 
в регионе.

первым пунктом визита Татьяны 
яковлевой стала «Городская поликли-
ника № 2», которая в прошлом году 
вошла в десятку лучших в стране по 
результатам анализа экспертов Мин-
здрава рФ. Тогда оценку получили 
более 10 тысяч поликлиник по всей 
россии.

в поликлинике федеральный чи-
новник осмотрела отделение ме-
дицинской профилактики и центр 
здоровья, а также пообщалась с паци-
ентами и сотрудниками, в частности, 
с терапевтами и гигиеническими 
стоматологами.

Заместитель министра высоко оце-
нила оснащенность поликлиники 
и похвалила ее коллектив за высокое 
качество работы. Так, по данным 
учреждения, к текущему году значи-
тельно выросли результаты работы 
по диспансеризации: врачи сегодня 
предлагают разные формы пропаган-
ды профилактических мероприятий, 
а также информирования людей. 
в свою очередь, население все актив-
нее обращается в клинику для диаг-
ностики собственного здоровья.

«правительство края и врачи пре-
красно справились со своей зада-
чей, – подчеркнула г-жа яковлева. – 
Но это не повод останавливаться 
на достигнутых результатах, нужно 
стремиться приблизить показатель 
детской смертности к европейскому. 
кроме этого, необходимо и дальше 
особое внимание уделять вопросам 
профилактики. вклад профилактики 

в снижение смертности составляет 
60 % и только 40 % – непосредственно 
лечение», – добавила замминистра.

вопросы профилактики остаются при-
оритетными для краевого минздрава – 
эту работу он выстраивает по заданию 
губернатора виктора Басаргина.

«в прошлый раз мы посещали перм-
ский край в 2014 году, и нам есть с чем 
сравнить. Так, за такой короткий срок 
в регионе смогли справиться с задачей 
значительного снижения младенче-
ской смертности. причем только за 
счет решения организационных во-
просов, правильного выстраивания 
трехуровневой системы медицинской 
помощи, подбора кадров, – отметила 
Татьяна яковлева. в результате по-
казатель младенческой смертности 
в пермском крае составил 5,9 про-
милле и оказался ниже, чем в россии 
(в рФ – 6,5 промилле). кроме того, 
отдельно хочется поблагодарить за 
работу по сердечно-сосудистой тема-
тике. Столько сосудистых центров я 
не видела ни в одном регионе», – под-
черкнула заместитель министра.

Сегодня прикамье имеет уникаль-
ные возможности в борьбе с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. по 
заданию губернатора виктора Басар-
гина в регионе выстроена четырех-
уровневая система оказания помощи 
страдающим такими заболеваниями.

первый уровень – центральные рай-
онные и городские больницы, за-
нимающиеся ранним выявлением 
больных, организацией диспансерно-
го наблюдения, отбором и подготов-
кой пациентов к высокотехнологич-
ным методам исследования. второй 
уровень – первичные сосудистые 
отделения (пСо) для оказания экс-
тренной помощи и межмуниципаль-
ные центры по профилю «кардиоло-
гия» и «неврология» для плановой 
медицинской помощи. На третьем 
уровне – региональные сосудистые 
центры (рСЦ) для оказания круглосу-

точной экстренной помощи больным 
с угрожающими жизни состояниями 
(инфаркт миокарда, хирургическая 
патология сосудов головного мозга). 
помимо того, помощь можно полу-
чать на четвертом уровне – в Феде-
ральном центре сердечно-сосудистой 
хирургии. Здесь принимаются также 
пациенты из других регионов.

«Благодаря целевой подготовке спе-
циалистов удалось поднять уровень 
обеспеченности медицинскими ка-
драми. На данный момент, с одной 
стороны, у нас присутствуют про-
фессионалы, а с другой стороны – по-
являются молодые специалисты, что, 
безусловно, положительно влияет 
на качество услуг, – отметил виктор 
Басаргин. – развитие здравоохране-
ния во многом обусловлено серьез-
ными вложениями в материальную 
базу. Суммарно краевой и федераль-
ный бюджеты вкладывают в эту 
отрасль прикамья более 34 млрд 
рублей. в том числе, благодаря этому 
трехуровневая система выстроена по 
всем направлениям, и мы уже ощу-
щаем результаты этой работы: снизи-
лась детская смертность, повысилась 
рождаемость, активно развиваем 
профилактическую работу», – доба-
вил губернатор.

стАновИтся 
ДостуПнее
По заданию Виктора 
Басаргина  в Пермском регионе 
последовательно продолжается 
работа по повышению доступности 
здравоохранения во всех 
муниципалитетах.

За последние годы в Прикамье ввели 
в строй 8 объектов здравоохранения, 
построили 63 стационарных 
фельдшерско-акушерских пункта, 
причем только в прошлом году – 21. 
Дополнительно приобрели еще 
25 мобильных ФАПов.

Не останавливаться 
на достигнутом
здравоохранение на сегодняшний день – самая финансоемкая отрасль 
в Пермском крае, и эти вложения дают реальные результаты.
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Текст: Софья Колесова

Несмотря на то, что цены на говядину и свини-
ну в нынешнем году поднялись незначительно, 
пермяки все равно предпочитают куриное мясо. 
по данным торговой площадки Allbiz, в 2015 году 
курятина занимала 53 % российского рынка мяса, 
в начале текущего года ее доля увеличилась до 72 %, 
а на все остальные виды мяса пришлось менее тре-
ти продаж. Этот показатель практически совпадает 
с данными пермской статистики. по результатам 
выборочного наблюдения рациона питания 24,6 % 
жителей прикамья даже каждые два дня не могут 
себе позволить мясо.

по словам Эльмиры крылатых, заведующей ка-
федрой управления фирмой вШкУ, продажи 
куриного мяса росли не только в прошлом году, 
но и в 2014-м – в среднем на 18  %. «в условиях оче-
видного снижения покупательной способности 
населения спрос, естественно, будет смещаться 
в пользу куриного мяса. потребители со средними 
и низкими доходами предпочтут этот вариант», – 
отмечает г-жа крылатых. по оценкам Тимура Ниг-
матуллина, финансового аналитика Гк «ФИНаМ», 
потребление мяса в целом в пермском крае за про-
шедший год не изменилось. «Спад потребления 
свинины и говядины был компенсирован ростом 
потребления мяса птицы, что объясняется разни-
цей в динамике цен», – констатирует он.

в агропромышленной Группе «проДо», в кото-
рую входят ао «птицефабрика пермская» и ао 
«пермский мясокомбинат», отмечают, что цены 
на мясо птицы в 2015 году в целом были более ста-
бильными, чем на говядину и свинину. по данным 
Института конъюнктуры аграрного рынка, сред-
няя стоимость тушки бройлера (опт) в прошлом 
году составляла 100-102 руб. / кг. оптовые цены 
на свинину в полутушах подвергались значитель-
ным колебаниям: падение и рост достигали 20 % 
в месяц. при этом в конце года заметна тенденция 
к снижению, сохранившаяся и в 2016 году. Цена 
установилась на уровне 140-145 руб. / кг.

Директор ао «пермский мясокомбинат» олег 
Шунькин считает, что снижение оптовых цен 
на свинину в текущем периоде уравняло ее пози-
ции на рынке с позициями куриного мяса. «Стои-
мость этих видов мяса находятся сейчас примерно 

на одном уровне. Свинина подешевела, и в этой 
ситуации она становится более предпочтительной 
для переработчиков и потребителей. однако объем 
потребления мяса курицы не падает, так как боль-
ше людей стало выбирать мясо с низким содержа-
нием жира», – полагает он.

«в целом за год благодаря периодическому по-
вышению цен свиноводы остались в плюсе. На 
говядину же цены очень зависят от курсов валют, 
потому что большая доля этого вида мяса у нас 
импортная, – продолжает г-н Шунькин. – предпо-
чтения потребителей и дальше будут сдвигаться 
в сторону недорогого мяса, если экономическая 
ситуация в стране будет сохраняться или ухуд-
шаться», – прогнозирует он.

в качестве еще одной альтернативы свинине и го-
вядине пермские торговые сети стали предлагать 
более широкий выбор мяса индейки и полуфабри-
катов из нее, но производители куриного мяса этой 
конкуренции не боятся. «в россии в целом значи-
тельно вырос объем производства индейки. конеч-
но, какая-то доля покупателей с курицы переклю-
чится на этот вид мяса. однако с учетом того, что 
часть потребителей также переходят на куриное 

мясо с более дорогих видов, то в целом увеличение 
предложения индейки не должно как-то заметно 
сказаться на продажах куриного мяса», – отмечают 
в Группе «проДо». «Индейка, утка сейчас появи-
лись в магазинах – это на любителя и к особым 
датам, на рождество, например. а основная доля 
рынка все равно останется за мясом бройлеров», – 
добавляет Николай рошак, директор ао «птице-
фабрика пермская».

олег Шунькин обращает внимание, что на рынке 
также стало больше баранины, но, по его словам, 
баранина, как и индейка, пока скорее экзотика. он 
добавляет, что все больше потребителей заменяют 
мясо продуктами переработки – колбасами, соси-
сками, сардельками и т.д.

Дальнейшее снижение потребления говядины 
и свинины прогнозирует и Тимур Нигматуллин. 
«в 2016 году стоит ожидать развития тенденций 
на мясном рынке, которые стали заметны в про-
шлом году. Так, мясо птицы продолжит плавно 
дешеветь на фоне роста конкуренции и слабого по-
требительского спроса. вместе с тем потребление 
мяса все заметнее будет смещаться в сторону этого 
сегмента рынка», – считает он.

РыНоК

Курица равна свинье
Пермяки отказываются от мяса в пользу более дешевой курицы. с начала года 
доля потребление говядины и свинины уменьшилась почти на 20%.

СПРАВКА
По данным Пермьстата, в марте наблюдаемый 
ассортимент мясных продуктов подорожал 
на 0,3-1,0 %. Исключение составили 
копчености, свинина, мясо птицы, вареная 
колбаса и бескостная говядина, стоимость 
которых снизилась на 0,2-1,4 %. Согласно 
статистике, за год средняя цена курицы 
в регионе снизилась на 5 % (с 133 руб. / кг 
в феврале 2015 до 127 руб. / кг в феврале 
2016 года). За этот же период говядина 
подорожала на 4,3 % (с 296 до 302 руб. / кг).
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НЕдВИЖИмость

Текст: Дария Сафина

по итогам первого квартала объем 
предложения на пермском рынке 
аренды коммерческой недвижимо-
сти сократился в два раза по срав-
нению с аналогичным периодом 
прош лого года. Многие из пустовав-
ших год назад помещений нашли 
своих арендаторов. по словам регины 
Давлетшиной, генерального ди-
ректора консалтинговой компании 
S.Research&Decisions, сегодня на рын-
ке в аренду предлагается порядка 500 
офисов и 700 торговых объектов. Из-
менилась структура предложения – 
стало больше небольших по площади 
офисов.

евгений Железнов, директор де-
партамента оценки ооо «Инвест- 
аудит», отмечает, что в 2014 и на-
чале 2015 года на рынке наблюдался 
максимальный объем предложения. 
«в течение 2015 года объемы пред-
ложения снижались и по итогам 
2015 года упали практически в два 
раза как по аренде, так и по прода-
же», – констатирует евгений Желез-
нов.

Арендные ставки 
и доходность вернулись 
на уровень, сопоставимый 
с 2011‑2012 годами.

по данным аналитического цен-
тра «Медиана», в феврале объем 
предложения коммерческих объ-
ектов, выставленных на рынке 
аренды, составил 539 единиц. 
по сравнению с январем объем 
предложения возрос более чем 
в 1,5 раза. «На рынке наблюдает-
ся оживление после длительных 
новогодних каникул. продавцы, 
ожидая в 2016 году продолжение 
снижения цен, выставляют свои 
объекты в экспозицию», – говорят 
аналитики «Медианы».

евгений Железнов полагает, что 
рост объема предложения на рынке 
аренды может свидетельствовать 
о том, что арендаторы продолжают 
освобождать помещения. «Дополни-
тельный рост показателя могли дать 
помещения, собственники которых 
отчаялись их продать и пробуют 
сдать в аренду, пытаясь получить 
хоть какой-то доход», – рассуждает 
евгений Железнов. по словам регины 
Давлетшиной, объем предложения 
на рынке коммерческой недвижимо-
сти не очень высок, поэтому он очень 
трепетно реагирует на выход новых 
объектов.

По сходной цене
Специалисты аналитического 
центра «Медиана» зафиксировали 
также увеличение объема пред-
лагаемых к продаже коммерческих 
площадей. За февраль показатель 
вырос на треть, составив 598 объек-
тов. аналитики S.Research&Decisions 

зафиксировали рост объема пред-
ложения по офисной недвижимо-
сти по итогам первого квартала. 
евгений Железнов полагает, что 
увеличение количества предложе-
ний может быть связано с ухудша-
ющимся финансовым положением 
собственников.

по данным компании «Инвест- 
аудит», почти половина всего пред-
ложения на рынке купли-продажи 
торговой и офисной недвижимо-
сти представлена площадями до 
100 кв. м, треть приходится на поме-
щения площадью 100-300 кв. м.

«Большинство объектов коммер-
ческого назначения приобреталось 
в кредит, а в связи со снижением 
арендных ставок и потерей арендато-
ров оплачивать кредиты становится 
сложнее. На рынке всегда присут-
ствуют потенциальные покупате-
ли, тем более во времена хороших 
скидок. Наиболее интересными яв-
ляются высоколиквидные объекты 
по «сходной» цене. как правило, это 
помещения под магазины на первых 
этажах в центральной части города 
или в местах с высоким трафиком, 
площадью от 50 до 300 кв. м. На по-
добные объекты всегда проще найти 
арендатора», – рассказывает евгений 
Железнов.

Торг, торг, торг
по оценкам экспертов, в сегодняш-
них условиях коммерческая недви-

жимость становится более привле-
кательным инструментом с точки 
зрения инвестирования средств: 
причем это касается и строитель-
ства объектов с нуля, и покупки 
готовых. «рынок недвижимости – 
всегда привлекателен для инве-
сторов, главное – знать, что и когда 
строить. Сейчас кризис, но он не 
будет длиться десятки лет. Сейчас – 
самое время делать инвестиции, 
чтобы на момент выхода из кризиса 
(2018-2019 годы) иметь площадку, 
которая начнет приносить доход», – 
считает регина Давлетшина.

владимир Федорченко, гене-
ральный директор ооо «БриГ-
Девелопмент», отмечает, что 
в коммерческой недвижимости 
ставки аренды снизились на 15-30% 
и стабилизировались. «Но в перми 
они за последние три года росли 
на 10 % в год, а цены купли-про-
дажи увеличивались существенно 
медленнее. получается, что аренд-
ные ставки и доходность верну-
лись на уровень, сопоставимый 
с 2011-2012 годами», – отмечает вла-
димир Федорченко.

регина Давлетшина подчеркивает, 
что в отношении покупки готовых 
помещений в качестве инвестиций 
главный вопрос касается цены. «если 
удастся сторговаться и снизить стои-
мость, то почему бы и нет. Но необ-
ходимо понимать, что покупать и по 
какой ставке сдавать.

С математической точки зрения, 
сроки окупаемости коммерческих 
объектов будут меньше: есть возмож-
ность «выгадать» в цене, уменьшив 
объем инвестирования. возврат 
средств будет происходить более ин-
тенсивно. Сейчас ставка аренды не-
движимости будет низкой, но через 
два года она пойдет вверх. Торговая 
недвижимость очень эластична по 
экономической конъюнктуре: когда 
рынок растет, ставка тоже активно 
начинает расти. офисная – с неболь-
шим опозданием, но тоже пойдет 
в рост. Но очень многое зависит от 
объекта, его расположения, качества 
и самого собственника», – считает 
регина Давлетшина.

по мнению владимира Федорчен-
ко, сейчас появляется возможность 
купить исключительные объекты. 
«Доходность от коммерческой не-
движимости сопоставима со средней 
ставкой годовых по депозитам. при 
этом я бы поставил под сомнение 
расхожее мнение, что банковские 
вклады надежнее – сейчас 2-3 бан-
ка в неделю в россии лишаются 
лицензии. Хотя в недвижимости, 
конечно, тоже есть свои риски. И 
каждая покупка, даже небольшого 
объекта, – это индивидуальный ин-
вестиционный проект, поэтому для 
тех, кто сможет грамотно провести 
оценку и удачно переговоры, приоб-
ретение станет хорошим шансом за-
работать», – прогнозирует владимир 
Федорченко.

Последний арендатор
В Перми снова увеличивается спрос на аренду помещений, компании начинают занимать 
пустовавшие год назад площади. Но обольщаться пока рано.



9Business Class №13 (570) 11 апреля 2016

туРИзм

Беседовал Кирилл Перов

Качество услуг и сервиса Промсвязь-
банка в работе с крупным бизнесом 
отметило экспертное жюри премии 
SPEAR'S Russia Wealth Management 
Awards 2015…
– Нам присудили победу в номи-
нации «лучший российский банк 
для корпоративных клиентов». Такая 
оценка профессионалов индустрии 
очень приятна. промсвязьбанку уда-
лось обойти соперников достойного 
уровня, в шорт-лист номинации по-
пали альфа-Банк и Сбербанк.

На какие продукты для крупного биз-
неса банк делает ставку? Что сейчас 
действительно нужно (и посильно) 
бизнесу?
– На самом деле таких продуктов 
очень много. все зависит от задач.

Кредитование «разморожено»?
– Довольно часто приходится слы-
шать жалобы на то, что банки пере-
стали кредитовать бизнес. позволю 
себе не согласиться. просто в слож-
ных экономических условиях также 
применяются другие продукты, до-
вольно специфичные и узконаправ-

ленные. я имею в виду факторинг, 
предэкспортное финансирование, 
аккредитивы и т. д. все они могут 
стать отличной альтернативой тра-
диционным кредитам.

Промсвязьбанк занимает 
19 % от общей доли 
рынка факторинга в РФ 
(по итогам 2015 года) 
и является абсолютным 
российским лидером 
в международном 
факторинге 
(предварительные итоги 
2015 года).

– Например, факторинг – финанси– 
рование поставщика товаров / услуг 
под уступку права денежного требова-
ния при наличии дебиторской задол-
женности. Сегодня отсрочка платежей 
по контрактам – обычное дело. И в ряде 
случаев бизнес старается получить 
еще большую отсрочку. поэтому полу-

чить оплату своего товара или услуг 
сразу – большая проблема для бизнеса.

Факторинг позволяет непосредственно 
в день предоставления отгрузочных 
документов получить от банка до 100 % 
от суммы поставки, в то время как по-
купатель заплатит только через месяц, 
а то и больше. решается проблема кассо-
вых разрывов, наращиваются обороты.

промсвязьбанк с 2002 года предостав-
ляет клиентам комплекс финансовых 
услуг по всем видам факторинга: вну-
треннего и международного, с регрес-
сом и без, а также оказывает сопутству-
ющие услуги, в том числе управление 
дебиторской задолженностью.

И в заключение беседы традицион-
ный вопрос. Как вы оцениваете пер-
спективы-2016? Для страны в целом 
и для Промсвязьбанка в частности…
– Несмотря на «слабую» нефть и паде-
ние реальных доходов домо хозяйств, 
мы не ждем ускорения падения 
российской экономики в 2016 году, 
что будет вызвано устойчивостью экс-
портного сектора и торгового баланса. 
по нашим оценкам, ввп рФ в 2016 году 
снизится на 2,3 %. потребительский 

спрос останется слабым. Мы видим 
риски «вымывания» товаров средне-
го ценового диапазона на период 
до 2018 года. На фоне слабого внутрен-
него спроса импорт будет сокращаться 
более высокими темпами, чем экс-
порт, что в итоге обеспечит стабиль-
ность положительного сальдо тор-
гового баланса россии.

ПЕРсоНа

алексей ошев, заместитель регионального директора 
операционного офиса «Пермский» Приволжского 
филиала Пао «Промсвязьбанк»: «В условиях 
нестабильности банк может стать опорой для бизнеса»

пао «промсвязьбанк». Генеральная лицензия 

Банка россии № 3251.

Текст: Яна Купрацевич

алексей Щеглов, генеральный дирек-
тор ооо «Уральский лес», представил 
проект строительства всесезонного 
спортивно-развлекательного ком-
плекса «полюд» на территории крас-
новишерского района.

«красновишерский район отличается 
наличием дикого туризма: это и спла-
вы, и пешие походы. все большую 
популярность набирает в этом районе 
зимний туризм. к тому же санкции 
становятся причиной развития вну-
тренних туристических направле-
ний», – считает разработчик проекта.

На территории района расположе-
ны уникальные природные объ-
екты – хребет кваркуш, гора полюд, 
помяненный камень. ландшафт 
и экологические условия довольно 
благоприятны именно для создания 
рекреационной зоны и возможно-
сти отдыха для приезжих в любой 
сезон. «Снежный покров в районе 
полюдова камня лежит на 40 дней 
дольше, чем в расположенных юж-
нее районах края, поэтому кататься 
на лыжах и сноубордах здесь можно 
до середины мая при благоприятных 
климатических условиях, – говорит 

алексей Щеглов. – по нашим иссле-
дованиям, перепады высот значи-
тельно больше, чем в остальных рай-
онах региона – порядка 370 метров».

«Мы выделили несколько этапов 
освоения горы, разбив территорию 
на три основных участка с более ин-
тересными уклонами и наличием 
ровной площадки у подножия для 
строительства необходимой инфра-
структуры – юго-восточный склон, 
северо-восточный склон и этноту-
ристическое поселение коренного 
народа этой территории – коми-
язьвинцев, – рассказывает алексей 
Щеглов. общая площадь склонов, по 
предварительным подсчетам, соста-
вит порядка 330 га.

рельеф северо-восточного склона под-
ходит для строительства спортивных 
трасс, таких как параллельный ги-
гантский слалом, ски-кросс, сноуборд-
кросс. Также при желании на данном 
участке возможно строительство 
сноуборд- и фристайл-парка с полно-
ценным халф-пайпом и трассой для 
лыжной акробатики. «Эксперты, 
оценивавшие проект, отметили, что 
на этом месте возможно построить 
полноценную олимпийскую дерев-
ню», – добавляет г-н Щег ов.

Горнолыжный комплекс позволит 
вместить 4,5 тыс. единовременно ка-
тающихся человек. «конечно, предпо-
лагается поэтапное строительство», – 
отмечает разработчик проекта.

общая стоимость реализации перво-
го этапа спортивно-развлекательного 
комплекса оценивается в 304,5 млн 
рублей. разработчики проекта пла-
нируют привлечь заемные средства 
в размере 205 млн рублей, а также 
собственные средства – 100 млн 
рублей. Начать оказание услуг пла-
нируется через 11 месяцев, срок оку-
паемости – менее 4 лет», – отмечает 
алексей Щеглов.

На сегодняшний день перед раз-
работчиками проекта стоят такие 
задачи: поиск крупного инвестора 

и привлечение туристического тра-
фика. С последним проблем даже 
больше. расстояние от планируемого 
комплекса до перми составляет 300 
км. поэтому одним из пунктов для 
успешной реализации комплекса бу-
дет обеспечение нормативного состо-
яния дорожной сети, ведущей к спор-
тивно-развлекательному комплексу.

Сейчас проект спортивно-развлека-
тельного комплекса «полюд» обсуж-
дается на площадке пермской торго-
во-промышленной палаты. «краевое 
агентство по инвестициям обещало 
помощь в поиске инвестора, но мы 
больше рассчитываем на государ-
ственную поддержку, поскольку су-
ществует много различных программ 
по спортивным и туристическим 
объектам», – добавил г-н Щеглов.

Гора есть, дороги нет
В Красновишерском районе хотят построить горнолыжный комплекс и этнодеревню. 
Вопрос в том, как сюда добраться. 

Сергей Бровцев,  
генеральный директор компании «Кастом Кэпитал Групп»:

Есть необходимость именно в создании нескольких ком-
плексов на севере Пермского края, это привлечет больше 
людей, поскольку часто нет смысла приезжать 
в другой регион для того, чтобы посетить 
один объект. Кооперация комплексов позволит 

обеспечить общий туристический поток, что будет привлека-
тельно и для потенциальных инвесторов.
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ПЕРсоНа

Беседовала Анастасия Карелина

Какие основные особенности гряду-
щих выборов вы можете выделить?
– в единый день голосования, 18 
сентября, пермякам предстоит вы-
брать участников «большого ралли» 
в Госдуму рФ, Законодательное со-
брание края и пермскую городскую 
думу. Давайте посчитаем, что это 
значит. Для примера рассмотрим из-
бирательную кампанию в городскую 
думу. количество одномандатных 
округов сократилось с 36 до 22, со-
ответственно, конкуренция увели-
чилась. предположим, что в одном 
округе в городскую думу может быть 
минимум три сильных кандидата 
в депутаты, соответственно, три ак-
тивных штаба, которые будут ходить 
по квартирам и агитировать избира-
телей.

плюс я прогнозирую на каждый 
округ не менее двух активных шта-
бов по выборам в краевой парламент 
(для упрощения: один от краевой 
власти, другой от Дмитрия Скрива-
нова), а также трех в Госдуму. И не 
забывайте еще про 4 парламентские 
партии. Таким образом, на одного 
избирателя придется минимум 12 
активных штабов, которые будут сту-
чаться в дверь к каждому жителю. а 
будут и те, на кого придется 15, 16 ак-
тивных избирательных акторов. вы 
представляете, какое это будет давле-
ние на одного избирателя!

Сейчас активная работа кандидатов 
еще толком не началась. Для изби-
рателя – это хорошо, с точки зрения 
кандидата – плохо. На мой взгляд, из-
бирательную кампанию претенден-
там необходимо было начинать еще 
в прошлом году. я как руководитель 
рекламно-политического агентства 
веду переговоры, но, к сожалению, 
дальше еще не продвинулся, и это 
общий тренд. На сегодняшний день 
к выборам всерьез еще мало кто гото-
вится, а зря!

кроме того, мы забываем, что та-
кое Госдума рФ. Не нужно смотреть 
на нее только через призму пермской 
политики. рядом с пермским краем 
есть богатые регионы, где более жест-
кая внутренняя политика. поэтому 
кандидат, желающий избраться 
у себя в регионе, но по каким-то при-
чинам не выдержавший соперни-
чества, например, в Башкирии или 
Татарстане, с высокой долей вероят-
ности приедет избираться в Госдуму 
в пермский край и при наличии 
финансового ресурса имеет неплохие 
шансы. есть высокая вероятность, что 
такие кандидаты появятся. в стране 
всего 225 округов, а богатых людей – 
гораздо больше.

Многослойность избирательной кам-
пании – «минус» для всех?
– по большому счету, до конца это 
невыгодно никому. На избирателей 
в один момент свалится масса ин-
формации, что неизбежно приве-
дет к раздражению. Безусловно, эта 
ситуация положительно скажется 

на работе политтехнологов, которые 
неплохо заработают. Но они также 
будут страдать в попытке выстроить 
кампанию и найти адекватных ис-
полнителей, которых постоянно бу-
дут переманивать другие штабы.

я в свое время предлагал идеи не-
скольким главам администрации 
губернатора перенести выборы 
в пермскую городскую думу или 
в Законодательное собрание, чтобы 
избежать совмещения трех кампа-
ний одновременно. пока непонятно, 
как власть будет моделировать по-
добные выборы.

Повестку выборов 2011 года в основ-
ном отличала резкая критика партии 
власти. Чем могут запомниться сен-
тябрьские выборы-2016?
– я не согласен, что основную по-
вестку прошлых выборов определяла 
критика в адрес партии власти. в рам-
ках страны этот тренд занял опреде-
ляющую нишу, но доминирующим 
не являлся. кампания власти была 
невнятная, в обществе росло раздра-
жение в связи со сложившейся ситуа-
цией в экономике. в результате голоса 
разошлись по другим парламентским 
партиям. Существуют повестки, кото-
рые будут формировать власть и оп-
позиционные партии. Скорее всего, 
руководство страны станет говорить 
о достижениях во внешней политике. 
У меня есть ощущение, что власти 
поможет новая резкая внешнеполи-
тическая повестка. Что касается оппо-
зиции, то она, во-первых, не единая. 
во-вторых, думаю, что они возьмут 
на вооружение истории из панамы.

кто в этой ситуации перетянет, абсо-
лютно непонятно. я легко допускаю 
и провал ер, и фееричную победу.

На ваш взгляд, отметятся ли вы-
боры-2016 применением «грязных 
технологий»? Будет ли иметь место 
в избирательной кампании «черный 
пиар»?
– Необходимо разобраться, что пони-
мать под термином «черный пиар». 
любое нарушение закона о выборах – 
это черный пиар? Так или иначе, но 
многие участники избирательной 
кампании нарушают законодатель-
ство. яркий тому пример – закон 
о местах размещения агитации. Мест, 
где можно расклеивать агитмате-
риалы, как правило, всего два-три 
на округ, а по факту мы наблюдаем, 
как весь город пестрит политически-
ми листовками и плакатами.

В январе на улицах Перми появился 
баннер «Who is mr. Skrivanov?». На 
прошлой неделе пермяки увидели 
агитационную рекламу от Констан-
тина Окунева в образе Терминатора 
со слоганом «Я вернусь». Оцените 
креативность избирательных техно-
логий.
– На мой взгляд, креативность – ус-
ловное понятие, как, например, арти-
стизм. ключевых показателей только 
два: выигрыш и проигрыш – все 
остальное второстепенно.

Что касается константина Николае-
вича, полагаю, он пытается всех за-
путать по поводу своего выдвижения. 
Смею предположить: скорее всего, 
г-н окунев планирует выдвижение 
по спискам от какой-то партии, с ко-
торой имеет договоренность. в этой 
ситуации возможны два пути раз-
вития: или он собрался пройти по 
партийному списку, или есть инфор-
мация, что он действует в интересах 
Дмитрия Станиславовича. Считаю, 
установленные баннеры свидетель-

ствуют о том, что он, возможно, соби-
рается возглавить партийный список, 
выдвинувшись в гордуму и ЗС одно-
временно.

У кого из известных участников 
выборов наиболее высокие шансы 
на избрание в Госдуму?
– Думаю, хорошие шансы есть 
у алексея Бурнашова, Дмитрия 
Скриванова. вопросы вызывает кан-
дидатура валерия Трапезникова. 
На мой взгляд, он практически не 
сможет выиграть конкурентные вы-
боры. Безусловно, я желаю победы 
всем пермским кандидатам. Для 
региона, в первую очередь, лучше, 
когда интересы в Госдуме будет 
представлять коренной пермяк, но 
меня не отпускает мысль, что на вы-
боры в парламент россии от нашего 
региона должны заявиться несколь-
ко «варягов».

Борьба внутри партий за выдвиже-
ние по спискам будет жестокой? Что 
сыграет главную роль при отборе 
кандидата?
– Сейчас есть партии, которые от-
чаянно ищут и не могут найти 
адекватных кандидатов. я говорю 
о модели предварительного голосо-
вания. в праймериз изначально за-
кладывалась идея отбора в честной 
конкурентной борьбе более сильных 
кандидатов, а для этого необходима 
конкуренция. если обратить вни-
мание на праймериз ер в пермском 
крае, то соперничества между кан-
дидатами я почти не вижу. На мой 
взгляд. такая ситуация сложилась 
из-за того, что люди долго «раска-
чиваются» и они верят в честность 
праймериз. в этом отношении по-
казательный пример имел место 
на прошлых праймериз ер. 

Большое ралли

➳  14

Политтехнолог александр Пахолков, руководитель РПа «агитпроп», – о том, как он видит 
предстоящие выборы, о грязных политтехнологиях и бедных избирателях.
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ИНфРастРуКтуРа

Текст: Кристина Суворова

краевые власти вынуждены скоррек-
тировать параметры концессионного 
соглашения по строительству моста 
через Чусовую. Это связано с измене-
нием условий федерального финан-
сирования проектов государственно-
частного партнерства. как пояснила 
заместитель министра транспорта 
Наталья Чазова, по новым правилам 
из федерального бюджета могут вы-
делить до 75 % стоимости проекта 
строительства моста – при условии, 
что на мостовой переход приходит-
ся не менее 80 % объекта концессии. 
«в нашем концессионном соглаше-
нии непосредственно мост через Чу-
совую занимал всего 70 %. остальная 
часть приходилась на два прилегаю-
щих участка дороги. Чтобы получить 
больше федеральных денег, мы ис-
ключили из объекта концессии часть 
восточного обхода. Так проект будет 
соответствовать новым условиям. Мы 
планируем подать заявку в Федера-
цию на получение 10 млрд рублей», – 
рассказала она.

Напомним, ранее предполагалось, 
что в рамках соглашения концессио-
нер помимо строительства моста че-
рез Чусовую выполнит ряд работ по 
объекту «восточный обход» (0-9 км), 
включая устройство двухуровневой 
развязки типа «труба» на пересече-
нии с ул. Цимлянской и двух одно-
уровневых развязок: со съездами 
на Чусовской водозабор и микрорай-
он вышка-2, а также на пересечении 
с автодорогой на Новопермскую ТЭЦ 
и кислотные дачи. Сейчас в объект 
концессии войдет реконструкция 
только 0-4-го км восточного обхода 
и развязка с ул. Цимлянской. Эти 
участки включены в состав первого 
пускового комплекса обхода, который 
выделен в проектной документации.

На автодороге пермь – Березники 
(20-22-й км), которая также вклю-
чена в концессионное соглашение, 
как сообщалось ранее, необходимо 
переустроить инженерные комму-
никации, построить двухуровневую 
развязку на пересечении с ул. кор-
суньской, расширить проезжую часть 
с двух до четырех полос на участке 
длиной 1,5 км.

в новых условиях сумма, на которую 
претендует пермский край, соответ-
ствует максимально возможной доле 
федерального финансирования. ра-
нее региональные власти могли по-
просить до 11 млрд рублей (до 85 % от 
стоимости проекта), но претендовали 
на 9 млрд рублей. «Теперь, раз уча-
сток восточного обхода «порезали», 
то просить решили по максимуму», – 
отметила г-жа Чазова. она добавила, 
что «выпавший» участок дороги 
(4-9-й км), будет реконструироваться 
за счет регионального бюджета.

как сообщила замминистра, сейчас 
краевые власти вносят изменения 
в постановление 2-п «о заключении 
концессионного соглашения». по 
ее словам, «на выходе» и федераль-

ные документы о выделении денег 
в рамках государственно-частного 
партнерства.

Инвесторам интересно
За счет увеличения доли федераль-
ного финансирования проект может 
стать еще более привлекательным 
для инвесторов. еще когда речь за-
шла о возможном выделении 9 млрд 
рублей, по мнению депутата За-
конодательного собрания виктора 
плюснина, проект стал самым при-
влекательным среди аналогичных 
предложений других регионов. Тогда, 
по его информации, проект оцени-
вался в 15 млрд рублей. Инвестору 
предлагали вложить более 3 млрд 
рублей, а оставшиеся 2 млрд рублей 
с небольшим внес бы край.

Раз участок Восточного 
обхода «порезали», то 
просить решили по 
максимуму.

ранее в качестве потенциальных 
инвесторов министр транспор-
та пермского края алмаз Закиев 
называл корпорацию «вТБ капи-
тал». кроме того, сообщалось, что 
конкурсную документацию для 
участия в отборе запросили ДСк 
«автобан» и «Газпромбанк». На се-
годняшний день, по словам Сергея 
постоловского, и.о. первого замми-
нистра транспорта, у проекта Чусов-
ского моста три интересанта, в том 
числе Сбербанк.

Напомним, министерство транспор-
та пермского края продлило срок по-
дачи заявок на участие в отборе ин-
вестора для строительства Чусовского 
моста. Документы от участников 
будут принимать до 20 апреля. ранее 
планировалось закончить прием за-
явок 17 марта.

Соответственно сдвинулись и после-
дующие этапы конкурсного отбора. 
подписать концессионное соглаше-
ние стороны должны 21 октября.

Стресс-тест на «троечку»
отметим, в качестве одного из источ-
ников финансирования строитель-
ства Чусовского моста называлась 
плата от системы «платон». в конце 
марта под патронажем росавтодора 
прошел «Стресс-тест проектов, пре-
тендующих на финансирование из 
федерального дорожного фонда». 
о мероприятии сообщает мини-
стерство транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской области. 
Экспертам презентовали три про-
екта. Уровень подготовки проекта 
пермского края, представленного 
алмазом Закиевым, оценили в 30 %. 
проект по строительству четвертого 
моста через реку обь в Новосибирске 
получил 62 %. проект Удмуртской 
республики по строительству обхода 
города Ижевска – около 8 % (из 100 % 
возможных).

Плюс миллиард, минус километры
Краевой минтранс изменит параметры соглашения по строительству Чусовского моста. 
Придется отказаться от реконструкции за счет инвестора нескольких километров 
Восточного обхода.
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тЕма НомЕРа

Текст: Яна Купрацевич

рост стоимости отдыха за границей побудил внимательнее от-
нестись к российскому югу. он стал привлекательнее не только 
для туризма, эксперты фиксируют возрастающий интерес по-
купателей недвижимости в этом регионе. «Миграция из перми 
идет по всему побережью от Сочи до Тамани, а также в красно-
дар, – отмечает владимир Федорченко, генеральный директор 
«БриГ-Девелопмент». – покупка недвижимости в крыму до сих 
пор остается рискованным делом, поскольку в полной мере не 
решены вопросы обеспечения энерго- и водоснабжения, а так-
же быстрого транспортного сообщения с «большой землей». 
есть и юридические вопросы – белых пятен на кадастровой 
карте крыма больше, чем идентифицированных земельных 
участков. поэтому пока лучше с точки зрения продажи недви-
жимости себя чувствует краснодарский край».

Море, солнце и квартира
Жилье на юге россии покупают преимущественно жители 
Москвы, крайнего Севера, Сибири и Дальнего востока. Мо-
сквичи остаются лидерами в доле покупателей курортной 
анапы, их 38 %. Традиционно за москвичами следуют жители 
северных регионов. в Тюменской области 10 % от общего чис-
ла покупателей курортной недвижимости приобретают ее 
на юге россии, в краснодарском крае – 10 %. «по результатам 
2015 года пермскому краю «принадлежат» 3-5 % покупок жи-
лья на территории краснодарского края, – рассказывает ком-
мерческий директор Ук «Фонд Юг» ольга Гусева. – Это не са-
мый низкий показатель, хотя в число покупателей-лидеров 
пермь не входит. пермяки, как правило, покупают квартиры, 
участками для строительства не интересуются».

«приезжие обеспечивают около 30-40 % сделок – и это толь-
ко в краснодаре, – замечает вадим камалов, директор Фрк 
«Этажи-краснодар». – С Урала поток покупателей не столь 
значителен. в основном жители пермского края приобрета-
ют вторую квартиру для проживания во время отпуска либо 
для сдачи в аренду. в приоритете у пермяков недвижимость 
в Сочи, а также в курортных городах кубани».

Жителей северных и уральского регионов особенно привлекает 
южный климат. «пермяки, переезжая на юг россии, чаще вы-
бирают краснодар. в первую очередь из-за климата: здесь значи-
тельно теплее, до Черного моря примерно 160 км. кроме этого, 
в краснодаре более благоприятная ситуация с трудоустройством 

по сравнению с Сочи или анапой, – говорит анастасия Гилева, 
управляющий операционным офисом абсолют Банка в пер-
ми. – принципиальной разницы в стоимости жилья на юге нет, 
но нередко люди оформляют ипотеку на 300-500 тыс. рублей, 
чтобы на новом месте увеличить метраж или улучшить другие 
условия. Чаще покупатели из перми выбирают квартиры не 
на вторичном рынке жилья, а в новостройках».

Жители прикамья рассматривают объекты на Черноморском 
побережье для постоянного жилья, а также сезонного отдыха. 
«если покупатели из Москвы, Санкт-петербурга, краснодар-
ского края рассматривают недвижимость на юге как выгод-
ные инвестиции, то приезжие из других регионов приобрета-
ют жилье для собственных целей», – отмечает ольга Гусева.

«в крыму востребовано жилье эконом-класса и недвижимость 
класса люкс, в частности виллы и коттеджи площадью 300-500 
кв. м, расположенные в прибрежной зоне южного берега и с зе-
мельным участком не менее 5-15 соток, – поясняет ольга козы-
рева, исполнительный директор компании «р-консалтинг». – 
Небольшой спрос на жилье в коттеджных поселках, поскольку 
свободной земли мало и она очень дорогая».

«однокомнатные квартиры больше пользуются спросом. 
Их чаще всего покупают те, кто приезжает несколько раз за 
сезон, к примеру, родители с детьми. Двухкомнатные в пер-
вую очередь интересуют тех, кто переезжает на постоянное 
жительство; а также большие семьи, приезжающие на отдых 
на весь сезон», – объясняет ольга Гусева.

«отдыхающие на курорте весь сезон часто выбирают таунхау-
сы. кроме этого, их приобретают покупатели, предпочитающие 
частный дом и большее пространство, для постоянного жи-
тельства. Сейчас на коттеджные поселки основной спрос идет 
от местных жителей или жителей ближайших регионов, кото-
рые воспринимают дом как дачу», – добавляет г-жа Гусева.

Олимпийские ставки
«летом и осенью 2015 года наблюдался небольшой (около 
5 %) рост стоимости квадратного метра жилья, однако сей-
час цены снижаются. Средняя стоимость квадратного метра 
в краснодаре в 2015 году составляла 38 тыс. рублей, к марту 
2016 года она снизилась до 36 тыс. рублей. рынок жилой не-
движимости на данный момент перенасыщен, предложение 
превышает спрос», – считает анастасия Гилева.

Из варяг  в греки
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площадка для 
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«в Сочи перед олимпиадой наблюдалось снижение спроса, но 
позже, в 2014-2015 годах, спрос снова возрос, квартиры прода-
вались по цене в 65-110 тыс. руб. за квадратный метр. в районе 
анапы пользуются популярностью поселки на расстоянии 25-35 
километров от моря, так как стоимость недвижимости здесь 
на порядок ниже, чем на побережье, – отмечает владимир 
Федорченко. – в краснодаре квартиры, как правило, дешевле 
на 15-20 %, зато земельные участки под ИЖС в 2-3 раза дороже.

Миграция на кубань, а позднее в крым, будет возрастать. 
Слишком велик соблазн жить в мягком климате и в лучших 
экологических условиях», – добавляет владимир Федорченко.

«если рассматривать все новостройки анапы во всех классах 
и ценовых категориях, то за прошлый год среднее снижение 
цены составило 3 %, – рассказывает ольга Гусева. – если же 
говорить о комплексах с курортной инфраструктурой, с бас-
сейнами, в востребованных районах рядом с морем – с высо-
ким инвестиционным потенциалом, – то здесь цифры на по-
рядок выше. в 2016 году мы прогнозируем рост средней цены 
в этом сегменте».

«в 2014 году на рынке недвижимости крыма был зафиксиро-
ван ажиотажный спрос. в результате застройщики подняли 
цены на жилье в новостройках, вслед за этим выросло в цене 
и жилье на вторичном рынке. в итоге за 1,5 года (с середины 
2014-го) крымская недвижимость подорожала в рублевом 
эквиваленте в два раза», – отмечает ольга козырева.

Морям все возрасты покорны
по данным Ук «Фонд Юг», чаще всего приобретают недви-
жимость на российском юге люди 50-59 лет. 30 % покупателей 
в этом возрасте принимают решение о покупке российской 
курортной недвижимости. покупателей в возрасте 40-49 лет 
насчитывается 27 %, до 40 лет – 20 %. Доля молодых покупате-
лей, до 30 лет, достаточно мала по сравнению с остальными 
возрастными категориями (6 %). Группа в возрасте 60-69 лет 
составляет 15 % от общего числа покупателей.

возраст покупателей курортной недвижимости превышает 
стандартные показатели этой категории при покупке город-
ской недвижимости. «Можно сказать, что у нас складывается 
сегмент успешных пенсионеров, которые, как в европе, мо-
гут позволить себе другой образ жизни после выхода на пен-
сию», – отмечает ольга Гусева.

в целом покупатели недвижимости на юге имеют доход 
выше среднего и, что еще более точно, – основательный под-
ход к накоплениям: «87 % покупателей либо сразу оплачива-
ют покупку, либо используют небольшую рассрочку до полу-
года», – добавляет г-жа Гусева.

Из варяг  в греки
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ЭКоНомИКа

офИЦИальНо

Текст: Елена Исупова

Интерес бизнеса к работе региональ-
ного центра ещё раз доказывает: 
сегодня топ-менеджеры отводят вну-
треннему аудиту всё более значимую 
роль – не карательного инструмента, 
а советника и доверенного консуль-
танта.

о внутреннем андеррайтинге, 
как средстве выявления и предот-
вращения фактов должностных 
злоупотреб лений, рассказала Наталья 
панова, начальник Сектора мони-
торинга и планирования проверок 
вСп отдела планирования и разви-
тия Управления внутреннего аудита 
пао Сбербанк.

– при осуществлении текущих задач 
и реализации новых проектов Служ-
бы мы всё чаще стали осознавать, что 
живем в новой эпохе – эпохе боль-
ших неструктурированных данных, 
которые необходимо уметь приме-
нять с наибольшей выгодой, – гово-
рит эксперт. – Мы пришли к выводу, 
что настало время смещать акценты 
внутреннего аудита в сторону оценки 
действий сотрудников Банка, по-
скольку существующее поле системы 
внутреннего контроля формируется 
непосредственно из влияния на него 

каждого отдельного сотрудника. Ис-
пользуя в своей деятельности такой 
метод анализа информации, как 
абдукция, и внедрив во внутренние 
процессы Службы элементы интел-
лидженса (выявления неочевидных 
и скрываемых фактов по совокупно-
сти косвенных признаков), нам уда-
лось ввести в практику работы новый 
инструмент контроля за деятельно-
стью всей филиальной сети Западно-
Уральского банка.

Доклад сопровождался примерами 
действующих методов оценки и по-
лученными результатами, что спо-
собствовало зарождению дискуссии 
на тему применения методов авто-
матизированного контроля в аудите 
и использования полученных ре-
зультатов в деятельности HR службы 
Банка.

Юрист пермской торгово-промыш-
ленной палаты владимир Халдеев 
рассказал о методике проведения 
экономико-правового анализа актов 
проверок налоговых органов. а после 
представил практические рекомен-
дации по составлению возражений 
на акты налоговых органов. отдельно 
в докладе были освещены вопросы 
проявления должной осмотритель-
ности при выборе контрагентов, 

выделены критерии, на которые на-
логоплательщику стоит обратить 
внимание при заключении хозяй-
ственных договоров. Тема оказалась 
особенно актуальна для бизнеса, по-
скольку данные в ходе выступления 
рекомендации помогут собственни-
кам снизить налоговые риски.

как и всегда, встреча позволила участ-
никам обменяться опытом, обсудить 
актуальные вопросы развития вну-
треннего аудита. а ещё – подвести 
итоги за 3 года работы пермского рег-
центра. За это время проведено много 
интересных мероприятий, в том числе 
всероссийская конференция 2015 года, 
выпущен сборник научных статей, 
налажено сотрудничество с учебными 
заведениями (кстати, совсем недавно 

координатор регцентра Михаил Мак-
симов прочитал лекцию о профессии 
внутреннего аудитора для студентов 
НИУ вШЭ-пермь). ещё одно подтверж-
дение успешной работы – победа в од-
ной из номинаций III Национального 
конкурса «внутренний аудитор года» 
Тимофея Микрюкова, представителя 
пермского регцентра Ива, ведущего 
аудитора Сектора оценки эффектив-
ности Управления внутреннего аудита 
Западно-Уральского банка пао Сбер-
банк.

подробную информацию об 
Институте можно найти на сай-
те http://www.iia-ru.ru, а ответы 
на все вопросы о работе регцентра 
получить, обратившись по почте 
regcenter_perm@iia-ru.ru.

Консультант для бизнеса
В Перми прошла встреча регионального центра Института внутренних аудиторов. 
участие в ней приняли представители крупных предприятий, научного сообщества 
и Клуба финансистов Пермского края.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

с. Сива 05.04.2016 года № 05 – 02

О назначении дополнительных выборов депутатов  
Земского Собрания Сивинского муниципального района шестого созыва

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Земского Собрания Сивин-
ского муниципального района шестого созыва, избранных по одномандатному избира-
тельному округу № 3 (Решение Земского Собрания Сивинского муниципального района 
от 04.04.2016 года № 190), по трехмандатному избирательному округу № 4 (Решение 
Земского Собрания Сивинского муниципального района от 04.04.2016 года №№ 191,192, 
193), по одномандатному избирательному округу № 6 (Решение Земского собрания Си-
винского муниципального района от 04.04.2016 года № 195),  руководствуясь ст.ст. 10, 18, 
п.п. 8, 9 ст. 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 
11 Закона Пермского края от 20.02.2007 № 4-ПК «О территориальных избирательных ко-
миссиях Пермского края», п.п. 11 ч. 7 ст. 16, ч. 1 ст. 75 Закона Пермского края от 09.11.2009 
№ 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний в Пермском крае», территориальная избирательная комиссия решает:

1. Назначить на 29 мая 2016 года дополнительные выборы депутатов Земского Собрания 
Сивинского муниципального района шестого созыва по пяти незамещенным мандатам: 
1.1. по одномандатному избирательному округу № 3;
1.2. по трехмандатному избирательному округу № 4;
1.3. по одномандатному избирательному округу № 6.

2. Провести указанные дополнительные выборы депутатов Земского Собрания 
Сивинского муниципального района шестого созыва по схеме избирательных округов, 
утвержденной решением Земского Собрания Сивинского муниципального района 
шестого созыва от 23.12.2013 г. № 123 «Об определении схемы избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Земского Собрания Сивинского муниципального 
района шестого созыва».

3. Направить копию решения в Избирательную комиссию Пермского края и  Земское 
Собрание Сивинского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «На родной земле», разместить на 
информационном стенде территориальной избирательной комиссии Сивинского 
муниципального района.

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии С.Н. Силенко.

Председатель комиссии  С.Н. Силенко 
Секретарь комиссии  Н.М. Баженова

Большое ралли
ПЕРсоНа

➳  10 На предварительных выбо-
рах победил Михаил Гришанков, но 
в итоге он вовсе не попал в пермский 
список ни на первое, ни на какое дру-
гое место.

Ситуация может повториться в этом 
году, ведь буквально недавно количе-
ство соискателей было меньше, чем 
округов. Следующий элемент – прай-
мериз как предварительная раскрутка 
кандидата – тоже, по большому счету, 
отсутствует. в сравнении с аналогич-
ным проектом кпрФ «кандидат» ер 
имеет меньшую узнаваемость среди 
жителей. Ну и есть вопросы к персо-
налиям. Например, одним из зареги-
стрированных кандидатов в Госдуму 
на предварительное голосование ста-
ла студентка 3-го курса пГГпУ.

На мой взгляд, на выборы в Госдуму 
еще появятся приезжие кандидаты. 
Согласен, пока их не слышно, но ду-
маю, они будут, причем с большими 
финансовыми ресурсами и москов-
скими политтехнологами. Мы в пер-
ми забыли, что так может быть, но, 
предполагаю, эта практика ближе 
к выборам вернется.

Какова вероятность того, что в За-
конодательное собрание края или 
Пермскую городскую думу пройдет 
непарламентская партия?
– относительно пермской городской 
думы эта вероятность гораздо выше, 
чем у краевого парламента. в перми 
проще, потому что меньше площадь 
и количество избирателей, а также 

выше оппозиционные настроения. 
Но с точки зрения потенциального 
бонуса она бессмысленна. в перми по 
партийным спискам разыгрываются 
всего 14 мандатов, а в ЗС – 30. Таким 
образом, ведя кампанию по всей пер-
ми, «новая партия» может получить 
1-2 мандата. Гораздо дешевле вести 
кампанию в нескольких одномандат-
ных округах, численность которых 
составляет порядка 35 тысяч человек.

На прошлой неделе Пермский край 
посетил председатель партии «Еди-
ная Россия» Дмитрий Медведев. 
Вслед за ним 8 апреля приехал ли-
дер «Справедливой России» Сергей 
Миронов. 9 апреля – председатель 
 ПАРНАСа Михаил Касьянов. Связаны 
ли эти визиты с тем, что лидеры пар-
тий видят средний электоральный 
потенциал в крае?
– я не вижу в этом ничего, кроме со-
впадения.

Предвыборные списки «Единой 
России» почти во всех регионах воз-
главляют губернаторы. Как вы оце-
ниваете Виктора Басаргина в роли 
«паровоза» партии в Пермском крае?
– Это общий тренд в стране. почти 
всегда за избирательную кампанию 
в регионе полностью отвечают губер-
наторы. по вертикали власти, скорее 
всего, губернаторам ставится цель, 
чтобы ер получила не менее 60 % го-
лосов избирателей. Безусловно, в та-
ких регионах, как Башкирия, Татар-
стан, кемерово и Чечня этот процент 
гораздо выше.
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НЕдВИЖИмость

Текст: Константин Кадочников

На заседании рабочей группы крае-
вого Законодательного собрания по 
вопросам строительства обществен-
ной инфраструктуры депутаты об-
судили предложения губернатора 
виктора Басаргина по изменению 
перечня объектов капитального 
строительства на 2016-2018 годы. 
ряд предложений касался широко 
обсуждаемых пунктов программы 
«культура пермского края» – но-
вого здания для художественной 
галереи, речного вокзала, а также 
реконструкции существующего 
и строительства нового здания для 
оперного театра.

по словам заместителя региональ-
ного министра строительства и ЖкХ 
александра кузнецова, изменения 
предполагают сокращение расходов 
на строительство нового здания теа-
тра оперы и балета на 100 млн рублей 
в 2016 году и на 134 млн в 2017 году. 
На выполнение проектно-изыска-
тельских работ по данному объекту 
в 2016 году предлагается направить 
200 млн рублей.

Также планируется сократить фи-
нансирование на реконструкцию су-
ществующего здания театра. Бюджет-
ные инвестиции в проект в 2016 году 
сократятся на 50 млн. Замминистра 
объяснил это переносом начала реа-
лизации проекта на 2017 год.

по проекту переезда художественной 
галереи в новое здание предлага-
ется перераспределить бюджетные 
инвестиции размером 204,4 млн 
рублей с 2016 на 2017 год. Также, по 
словам г-на кузнецова, в 2017 году 
предлагается дополнительно выде-
лить на проект 32,4 млн рублей для 
обеспечения исполнения контракта 
на строительно-монтажные работы. 
в этом же году проект планируется 
ввести в эксплуатацию.

Также предлагается увеличить объ-
ем средств на реконструкцию зда-

ния речного вокзала. в 2017 году для 
обеспечения исполнения контракта 
на строительно-монтажные рабо-
ты объем бюджетных инвестиций 
планируется увеличить на 80,2 млн. 
Замминистра отметил, что конкурс 
на проведение этих работ не со-
стоялся, так как на него заявился 
только один участник (по данным 
«bc», это строительная компания 
«акрополь-М»). поэтому в рамках 
действующего законодательства 
министерство планирует заключить 
контракт с ним. ввод объекта в экс-
плуатацию предполагается также 
в 2017 году.

Депутаты не поверили оптимистич-
ным прогнозам от краевого мин-
строя. лилия Ширяева поинтересо-
валась, какие конкретные решения 

были приняты по строительству 
нового здания для оперного театра 
и реконструкции существующего по-
мещения.

«реализация проекта по строитель-
ству нового здания театра является 
приоритетной для министерства. 
реконструкцию существующего 
исторического здания мы тоже не 
снимаем с повестки дня. Но сможем 
начать ее только после того, как у те-
атра появится возможность рабо-
тать на новой площадке», – ответил 
министр культуры пермского края 
Игорь Гладнев.

«На сегодняшний день мы готовим 
отраслевое задание и технические 
параметры объекта. Существуют раз-
личные варианты, в том числе на ос-

нове аналогичных проектов в других 
регионах россии», – отчитался чи-
новник.

Такой ответ устроил г-жу Ширяеву, 
но не удовлетворил депутата викто-
ра плюснина. «когда будет принято 
решение, что именно вы собирае-
тесь строить?» – поинтересовался 
парламентарий. «однозначно – те-
атр», – лаконично ответил министр. 
в процессе дальнейшего диалога де-
путату удалось выяснить, что объект 
планируется разместить в микрорай-
оне разгуляй. а министр пообещал 
представить проект нового здания 
в 2016 году. «Честно говоря, у меня 
на этот счет большие сомнения», – за-
метил г-н плюснин.

позицию коллеги поддержал депутат 
Юрий Ёлохов. «Министр культуры не 
знает, какой конкретный объект он 
собирается строить. Знает только, что 
это будет какой-то театр. Напомню, 
что театр в коми округе мы до сих 
пор строим. Непонятно также, по 
какому принципу выбрано месторас-
положение объекта. Надеюсь, что 
в дальнейшем мы все же получим 
ответы на эти вопросы», – заявил г-н 
Ёлохов.

Депутат андрей Старков поинтересо-
вался, как продвигается работа еще 
по одному крупному проекту – пере-
носу зоопарка. «На сегодняшний день 
заключен контракт на разработку 
проектно-сметной документации. 
в июне планируем запустить конкурс 
на определение подрядчика», – от-
ветил александр кузнецов. по его 
словам, строительство планируется 
начать в августе. «я думаю, что поз-
же», – меланхолично заметил виктор 
плюснин.

Несмотря на множество замечаний, 
рабочая группа приняла реше-
ние еще раз рассмотреть поправки 
на профильном комитете и рекомен-
довала принять поправки к перечню 
в первом чтении на апрельском засе-
дании краевого парламента.

«театр, однозначно!»
депутаты и чиновники обсудили судьбу крупных пермских объектов. Новое здание оперного 
театра, похоже, построят в Разгуляе. однако парламентарии в этом еще сомневаются.

Удержаться на плаву
евгений Новак отмечает, что 

убыточная работа строительной ор-
ганизации на протяжении несколь-
ких кварталов подряд постепенно 
приводит к неудовлетворительному 
финансовому положению и невоз-
можности рассчитаться по своим 
долгам в затребованный кредитора-
ми период времени. «очевидно, что 
большинству предприятий строи-
тельной сферы необходимо как 
можно быстрее перестраивать свою 
работу в новых условиях, сокращать 
затраты, искать новые рынки, объе-
мы, наводить порядок в управлении. 
в противном случае убыточная ра-

бота будет приводить к банкротству 
и уходу с рынка», – полагает евгений 
Новак.

Стоит отметить, что на минувшей 
неделе арбитражный суд пермского 
края ввел процедуру наблюдения 
в отношении компании «СИМ-
Групп», которая возводит дом по ул. 
решетникова, 18 в центре перми. С 
иском о признании застройщика 
несостоятельным (банкротом) об-
ратилась Ирина Терехина в октябре 
2014 года. Свои требования истец обо-
сновывала наличием у компании по 
отношению к ней 1,044 млн рублей 
задолженности и 45,936 тыс. рублей 

неустойки (соответствующее реше-
ние принял Дзержинский райсуд).

по итогам 2015 года объем строитель-
ных работ в пермском крае сокра-
тился на 15,2 %, составив 82,138 млрд 
рублей. Этот показатель продолжил 
уменьшаться и в 2016 году: в феврале 
снижение составило 27,9 %. Эксперты 
отмечают, что сегодня застройщики 
стремятся не начинать новых проектов, 
а сконцентрироваться на уже начатых. 
в перспективе нескольких лет это мо-
жет привести к уменьшению объемов 
сдаваемого жилья и, как следствие, де-
фициту предложения на рынке.

«объемы сдачи жилья в 2015 году уже 
снизились по отношению к пиково-
му 2014-му. Думаю, что негативная 
динамика продолжится, и по итогам 

2016 года пермский край вряд ли вый-
дет на показатели в 1 млн квадратных 
метров. Необходимо понимать, что 
строительство – капиталоемкая от-
расль: с одной стороны, эта сфера 
с опозданием отвечает на негативные 
запросы (средний цикл возведения 
одного дома составляет полтора года), 
с другой – ее восстановление требует 
дополнительного времени», – отмеча-
ет владимир пучнин.

по оценкам евгения Новака, даль-
нейшее снижение объемов работ 
в 2016 году будет стимулировать кон-
солидацию строительного бизнеса, 
сокращение числа строительных ор-
ганизаций. Наиболее конкурентоспо-
собные из них укрепят свои позиции, 
наименее – прекратят свое существо-
вание, прогнозирует г-н Новак.

стРоИтЕльстВо

Балансируют на грани
➳  5
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фИНаНсы

Текст: Ольга Султанова

Business Class расспросил финансистов о самых не-
обычных инвестиционных инструментах, с кото-
рыми им довелось столкнуться, и подготовил Топ 
самых креативных вариантов.

№ 1. Предметы искусства 
и антиквариат
Это самый популярный из необычных инвестици-
онных инструментов, о которых рассказали «bc» 
финансисты. егор Чурин, генеральный директор 
ооо «Инвест-аудит», говорит, что встречаются 
пермские предприниматели, которые занимаются 
вложением средств в культурные ценности, в со-
временное искусство. «Насколько окупятся эти ин-
вестиции, сейчас сказать сложно, но, тем не менее, 
определенную практику такие инвесторы получа-
ют. Эти люди известны в городе.

Некоторые представители среднего и малого биз-
неса увлекаются вложением средств в антиквари-

ат. я не говорю об инвестициях, но все-таки это 
увлечения, которые могут принести определенные 
доходы», – отмечает егор Чурин.

по словам Эдуарда Матвеева, генерального дирек-
тора ооо «Ук «кастом кэпитал», чаще всего по-
тенциальный инвестор прочитал что-то в журнале 
или интернете о вложениях в живопись, а кон-
кретно – в картины и «хочет попробовать что-то 
новенькое, ведь портфель из акций или депозит – 
скучно».

«в целом человеку, у которого завалялись несколь-
ко миллионов, хочется не отставать от сильных 
мира сего и тоже инвестировать в искусство. одна-
ко чаще всего заканчиваются такие эксперименты 
не какой-то доходностью, а полной потерей денег. 
Достаточно сказать, что перед 2008 годом, когда 
люди усиленно искали мишени для инвестиций, 
до 75 % всех картин Ивана айвазовского, ходивших 
на рынке, по мнению экспертов, были поддельны-
ми.

Можно ли получить высокую доходность, инвестируя 
в искусство или, беря шире, – в антиквариат? Да, мож-
но – при условии, что вы покупаете самое лучшее, 
качественное, и это, безусловно, оригинал. И еще – 
если на то, что вы покупаете, вообще существует хоть 
какой-то рынок покупателя. я помню, в свое время 
продавалась коллекция старинных ружей, и пробле-
ма была в том, что этот рынок очень маленький, если 
он вообще существует», – полагает Эдуард Матвеев. 
по его оценкам, этот рынок для людей с большими 
состояниями, поскольку помимо покупки хорошей 
коллекции нужны оценщик, страховка и качествен-
ное хранение, а это тоже стоит денег.

№ 2. Необычная недвижимость
еще одним креативным инвестинструментом 
эксперты называют проекты, связанные с не-
движимостью. «очевидно, что земля уже давно – 
минусовой актив и, как правило, те, кто купил 
«интересные объекты» и земельные активы (как 
в пермском крае, так и в россии), сидят «в се-
рьезных минусах» из-за этого. Не секрет, 

Кофе, дождь и антиквар
тоП самых необычных вложений пермских инвесторов: фьючерсные контракты на заморозки 
и урожай кофе, вложения в ружья и роботов.
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что  земля, которую набрали в преддверии 
олимпиады в краснодарском крае, не оку-

пилась. Так же, как и многие коттеджные поселки 
в прикамье стоят в стопе и, на самом деле, просто 
работают в убыток – здесь нет потенциала роста», – 
говорит егор Чурин.

по его словам, интересными могут быть вложения 
в эпизодические объекты недвижимости – уни-
кальные здания, которые, безусловно, будут оку-
паться. «Могу привести пример с современным не-
боскребом в центре екатеринбурга (бизнес-центр 
«высоцкий»), площади которого разошлись по 
очень завышенной цене. возможно, высотки и не-
боскребы в перми – это проект будущего для пред-
принимателей», – прогнозирует егор Чурин.

№ 3. Преддефолтные облигации
Дмитрий Черемушкин, управляющий партнер 
и основатель компании XELIUS GROUP, называет 
довольно необычным инвестиционным инстру-
ментом преддефолтные облигации. «обычно это 
облигации, выпущенные компаниями, которые 
имеют финансовые проблемы. У таких бумаг 
очень высокая доходность, однако и риски их по-
купки тоже велики.

Инвесторы приобретают такие облигации в на-
дежде на высокую доходность и в расчете на то, что 
государство не допустит банкротства крупной ком-
пании во избежание эффекта домино на финансо-
вых рынках», – объясняет Дмитрий Черемушкин 
и приводит в качестве примера инвестирования 
в такие бумаги покупку облигаций авиакомпании 
«Трансаэро». Данная компания объявила дефолт 
по своим облигациям, и инвесторы вышли из этих 
инструментов с большими потерями, говорит 
Дмитрий Черемушкин.

№ 4. Фьючерсы на погоду
Фьючерсы на заморозки, снегопад и дождь быва-
ют на месяц и на весь сезон. Сергей кашин, пре-
зидент компании и финансовый аналитик Global 
Investment Corporation, рассказывает, что первые 
торги на погоду прошли на Чикагской товарно-сы-
рьевой бирже в 1999 году.

«Сейчас контракты на мороз торгуются с ноября 
по март, на дождь – с марта по октябрь, а на сне-
гопад – с ноября по апрель. Фьючерсы на похоло-
дание в канаде и австралии торгуются на апрель-
октябрь, на потепление в европе – с октября по 
апрель. Торги фьючерсами на погоду обеспечива-
ются, прежде всего, точностью прогнозов, чтобы 
ставки на них не были исключительно выигрыш-
ными, организаторам торгов нужна уверенность 
в том, что прогнозы сбываются.

при разработке географической привязки имеются 
в виду только экстраординарные природные явле-
ния, которые нельзя прогнозировать. Например, 
снег в деревне, где не работает уборочная техника, 
не является чем-то необычным, и его вероятность 
учитывают и деревенский быт, и хорошие произ-
водственные прогнозы. Снегопад в городе почти 
всегда нарушает привычный ритм жизни. по 
этой причине снегопад при клиринге фьючерсов 
на снег фиксируется в городах. Для каждого города 
существует свой инструмент», – поясняет Сергей 
кашин.

по его словам, чтобы оградить ключевые рынки 
от манипуляций, используется размер контрак-
тов. Например, стоимость одного лота на мороз, от 
которого может зависеть весь производственный 
прогноз крупного агрохолдинга, в Чикаго состав-
ляет 10000 евро. позиция по инструментам на сне-
гопад и дождь равняется 500 долларам, на погоду 
в австралии или канаде – 20 местных долларов, 
на погоду в европе – 20 фунтов. «при клиринге 
фьючерсов на совокупные средние температуры 
в городах европы расчетная валюта отличается: 
в лондоне – 20 фунтов, в других – 20 евро. в россии 
размер позиции при торговле осадками в Москве 
может равняться 400 рублям, при покупке погоды 
на ЦФо – 600 рублей, при покупке дождя – 3000 
рублей, при приобретении снега – 5000 рублей, 
при выходе на рынок наводнений – 100000 рублей. 
Бумаги могут котироваться в процентах от этой 
суммы», – рассказывает Сергей кашин.

№ 5. Фьючерсы на кофе
продолжает тему фьючерсных контрактов кофе. 
как и фьючерсные контракты на какао, они на-
чали торговаться на специальной площадке Нью-
Йоркской товарной палаты с 1880-х годов. во всем 
мире широкое распространение получили сделки 
в отношении двух сортов кофе: арабика и робуста.

На протяжении всей истории цена на кофе отли-
чалась чрезвычайно высокой волатильностью. она 
зависит от перерывов в поставках, связанных, на-
пример, с заморозками в бразильском высокогорье 
и появлении на рынке новых экспортеров, сумев-
ших занять определенную долю благодаря низким 
ценам, как это было в случае с вьетнамом в конце 
1990-х – начале 2000-х годов.

его Чурин рассказывает, что один известный в пер-
ми предприниматель в инвестиционной сфере 
занимался фьючерсными контрактами на кофе. 
«он следил за урожаями кофе в конкретных стра-
нах. Это тоже своего рода необычные инвестиции, 
насколько я знаю, они оказались прибыльными», – 
добавляет егор Чурин.

№ 6. Торговые роботы
Завершают Топ креативных инвестинструментов 
вложения в алгоритмические торговые системы – 
торговых роботов. по словам Дмитрия Черемуш-
кина, у данной инвестиции есть своя специфика. 
«люди, вкладывающие свои средства в роботов, 
могут выбирать уровень рисков, то есть потенци-
альной просадки, которая может быть достигну-
та торговым роботом. Среди алгоритмов можно 
выделить разные группы. первая – это роботы, 
которые зарабатывают на направленных движе-
ниях рынка. вторая – роботы, зарабатывающие 
на взаимных движениях разных инструментов, 
например, акций Сбербанка и привилегированных 
акций Сбербанка», – рассказывает Дмитрий Чере-
мушкин.

по его словам, даже в этой профессиональной сре-
де немного роботов демонстрируют стабильный 
доход. «Иногда случается, что торговый алгоритм 
превышает просадку, запланированную инвесто-
ром. во избежание неприятных сюрпризов следует 
внимательно следить за своими торговыми систе-
мами», – резюмирует г-н Черемушкин.

КоммуНИКаЦИИ

фИНаНсы

18+

Текст: Кирилл Перов

С телефонной связью «Манго Телеком» бизнес эко-
номит прежде всего на покупке, настройке и об-
служивании офисной мини-аТС. все ее функции 
выполняет виртуальная аТС Mango Offi  ce, которая 
работает на мощностях оператора и предоставля-
ется как сервис за умеренную абонентскую плату. 
компании-клиенту нужны только телефоны или 
компьютеры с гарнитурой и доступ в интернет.

Низкая стоимость звонков «Манго Телеком» по 
сравнению с фиксированной телефонией сокра-
щает затраты на исходящую связь. «Мы провели 
условный расчет для компании из пяти чело-
век – три продавца, бухгалтер и директор, – рас-
сказывает Дарья ефимова, руководитель филиала 
«Манго Телеком» в перми. – Сравнили два случая: 
использование пяти обычных фиксированных 
номеров и нашей виртуальной аТС с многоканаль-

ным номером. в результате получили, что с учетом 
всех платежей с нами бизнес сэкономит около 1200 
рублей в месяц. И это при минимальном объеме 
звонков через обычную телефонию и максималь-
ном через виртуальную аТС».

кроме того, компания получает единый много-
канальный номер – ей не приходится платить за 
отдельный номер для каждого филиала, магазина 
или отдела. все сотрудники могут разговаривать 
по этому номеру одновременно, при этом клиент 
никогда не услышит «занято». ежемесячная плата 
за многоканальный номер «Манго Телеком» в коде 
перми – 150 руб. Даже одноканальный фиксиро-
ванный номер обычно стоит дороже. к тому же 
связь между отделениями и филиалами через 
виртуальную аТС бесплатна. Экономия будет осо-
бенно заметной, если филиалы находятся в разных 
городах и внутренние звонки оплачиваются по 
междугородним тарифам.

«представим, что клиент хочет купить товар или 
заказать услугу. обычно люди пишут в строке 
интернет-поиска «купить в перми». выдается не-
сколько поставщиков с номерами телефонов. кли-
ент звонит в первую компанию и слышит «занято». 
разве вы, как клиент, будете ждать, пока телефон 
освободится? конечно, нет, вы позвоните в следую-
щую по списку организацию. Даже если на вашем 
сайте указано пять или семь одноканальных но-
меров – клиент не будет их обзванивать. поэтому 
многоканальный номер – не дань моде, а жизнен-
ная необходимость для бизнеса. особенно в кри-
зис, когда терять покупателей, приносящих доход, 
просто недопустимо», – добавила Дарья ефимова.

помимо выгодных тарифов виртуальная 
аТС Mango Offi  ce предлагает функционал 
лучших офисных аТС. подробная информа-
ция – по телефону 8 (342) 235-78-87 и на сайте 
www.mango-offi  ce.ru.

«манго телеком» предлагает 
малому и среднему бизнесу Перми 
сэкономить на телефонной связи
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Беседовала Яна Купрацевич

Сергей, с чего началось ваше увлече-
ние филателией?
– еще в начальной школе я увлекся 
геральдикой, а в университете изу-
чал гербы городов пермского края. 
в 2004 году после завершения учебы 
в университете пришел на работу 
в администрацию губернатора, где 
стал участником разработки некото-
рых гербов городов и районов при-
камья. в администрации я впервые 
увидел открытки с гербами разных 
муниципальных районов, которые 
поздравляли нашего губернатора 
с различными праздниками, и по-
нял, что можно собрать интересную 
коллекцию. Должность председателя 
правления пермского общества фила-
телистов я занимаю с 2012 года. Навер-
ное, я единственный во всей россии 
председатель общества, который не 
является филателистом. я филокар-
тист – собираю открытки с автогра-
фами политиков и чиновников всех 
уровней, всех регионов россии. первая 
открытка, которая у меня появилась, – 
это поздравление с автографом Юрия 
Трутнева 2002 года.

Что обязательно должно быть у мате-
рого филателиста?
– У матерого филателиста всегда есть 
альбомы и марки или открытки и кон-
верты. Без них, конечно же, коллек-
ционера не представить. обязательно 
должен быть пинцет, без него никак 
не обойтись при работе с коллекцией. 
при рассмотрении очень мелких де-
талей на марке возникает необходи-
мость в лупе. а еще есть всевозможные 
каталоги марок, выставочные листы 
для оформления конкурсных экспона-
тов, зубцемеры и клеммташи.

любой коллекционер собирает мар-
ки исходя из своих интересов: он 
выбирает определенную тему, стра-
ну, период и начинает его изучать. 
Филателия для меня – это один из 
способов познания мира. Изучая мар-
ки, открытки, конверты и символы 
на почтовой продукции, мы постоян-
но открываем для себя что-то новое 
о предмете, которым интересуемся.

У филателистов есть определенные 
правила оформления коллекции: она 
должна состоять как минимум из 16 
листов. вверху листа располагаются 
марки, а снизу конверты и открытки. 
предусматривается тематический 
подбор марок: по странам, по хроно-
логии, определенной тематики, на-
пример, спорт.

С чего начиналась история общества 
филателистов в Прикамье?
– Мы в обществе изучали этот вопрос 
по городским газетам и журналам 
XIX – начала XX века. в XIX веке по-
явились первые специализированные 
магазины для коллекционеров – та-
кой магазин был на улице Сибирской. 
первые сведения о продаже почтовых 
марок для частных коллекций отно-
сятся к 1899 году. в 1915 году пермский 

коллекционер а. Юркин выпустил 
свой каталог, а в 1925 году при перм-
ском государственном музее образо-
вался отдел всесоюзного общества 
коллекционеров, в него вошли 14 слу-
жащих и 125 человек из учащейся 
и рабочей молодежи. Уже в 1929 году 
была проведена первая выставка де-
нежных знаков и марок. в 30-е годы 
общество перестало функциониро-
вать. возрождение его произошло 
только в конце 50-х годов. активная 
жизнь пермского общества филате-
листов сопровождалась многочислен-
ными выставками и наградами, о чем 
свидетельствуют заметки в областных 
газетах, но в 90-х годах филателисти-
ческое движение снова сошло на нет.

Что представляет из себя общество 
коллекционеров марок сегодня?
– в 2011 году, после долгого перерыва, 
было решено возродить общество 
филателистов. кроме сбора коллек-
ции мы каждый год минимум десять 
раз проводим выставки в перми 
и участвуем во всех выставках в рос-
сии. регулярно поддерживаем связи 
с региональными обществами фи-
лателистов, с которыми встречаемся 
на всероссийских съездах в Москве. 
кроме этого, есть русскоязычные 
общества в СШа, Германии и англии, 

с которыми мы поддерживаем кон-
такты. последнее сотрудничество 
пришлось на 2014 год при проведе-
нии всероссийской выставки фила-
телистической литературы, тогда из 
восьми зарубежных стран мы полу-
чили издания, посвященные русской 
филателии. Но пока полноценно 
участвовать в выставках за рубежом 
и приглашать коллекционеров из-за 
границы практически не получается 
в силу финансовых затруднений.

регулярно общество взаимодейству-
ет с управлением почты, чтобы они 
на следующий год своевременно 
планировали выпуск материала по 
пермской тематике. Мы выпускаем 
пермские клубные конверты, а к па-
мятным датам – еще и почтовые 
карточки. в прошлом году у нас была 
выпущена уникальная карточка, по-
священная 10-летию образования 
пермского края. Также каждый год 
участвуем в гашениях марок и кон-
вертов, которые проходят в перми. 
С 2012 года работает сайт общества 
в интернете и страница вконтакте.

На сегодняшний день в пермском 
обществе 22 человека, которые по-
стоянно собираются в офисе и обме-
ниваются марками, составляя планы 

и проекты. еще есть 70 человек, ко-
торые собирают марки, не вступая 
в общество. они филателисты, но 
в общество заходят только тогда, ког-
да им нужно купить альбом в нашем 
магазине.

Стандартный пермский филателист – 
это, как ни странно, рабочий с завода, 
который собирает марки с детства, 
примерно с 70-х годов, и приходит 
на почтамт, чтобы пообщаться со сво-
ими друзьями и рассказать о марке, 
которую ему прислали из очередного 
города, о подготовке к следующей вы-
ставке. Филателисты в нашем обще-
стве – люди от 30 лет. Самому матеро-
му филателисту 83 года.

в перми сохранился один из немно-
гих в россии детский клуб филате-
листов. в стране их порядка десяти, 
а в крае – наш единственный. кружок 
детской филателии в ЦДТ «Юность» 
Дзержинского района курирует васи-
лий Бурылов. он сам по-настоящему 
увлеченный человек и многое сделал 
для сохранения филателии в 90-е 
годы. в детском кружке примерно 
15-20 человек, которые постоянно 
занимаются в клубе. в основном это 
школьники от 7 до 12 лет. Мы под-
держиваем младшее поколение: все 
марки, не относящиеся к нашей теме, 
отдаем им, и дети с удовольствием 
формируют свои коллекции. Детский 
клуб со своими тематическими кол-
лекциями представлен на всех на-
ших выставках.

Состоят ли в обществе известные 
в Перми люди?
– Безусловно. к примеру, павел 
Блусь, директор регионального ин-
ститута непрерывного образования 
в пГНИУ, экс-министр регионального 
развития края. он собирает марки 
по хоккейной тематике, участвует 
в международных выставках как 
частный коллекционер, представ-
ляющий пермь, имеет немало на-
град. кроме этого, павел Блусь – член 
правления общества филателистов.

еще один довольно известный член 
нашего общества – павел Шевченко, 
директор центра развития одаренно-
сти, организатор чемпионатов «Что? 
Где? когда?» в перми. он собирает 
тему Фолклендских островов.

Какие цели и задачи стоят перед 
вами на этот год?
– помимо участия в выставках мы 
начали формулировать для себя 
новые задачи. в этом году впервые 
подали заявку на городской конкурс 
социально значимых проектов «Го-
род – это мы» для реализации проек-
та выставки, посвященной 330-летию 
основателя нашего города в. Н. Тати-
щеву, и стали победителями. Сейчас 
главная цель – популяризация фи-
лателии в прикамье. если хоть один 
человек в этом году придет к нам 
в общество и заинтересуется кол-
лекционированием, то это уже 
наша победа.

ПЕРсоНа

с пинцетом и лупой
сергей филатов, председатель правления Пермского городского общества филателистов, – 
о бурной жизни общества коллекционеров в советские годы, Романе абрамовиче и трудностях 
взаимоотношений с властями.
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В советский период общества 
коллекционеров поддержи-

вались администрацией. Как сейчас 
складываются отношения?
– На самом деле о нас знают, но это 
очень ограниченное число чиновни-
ков. Нас поддерживает заместитель 
председателя городской думы Юрий 
Уткин, краевое министерство куль-
туры выделяет призы на выставки. 
поэтому мы и ставим целью попу-
ляризацию филателии, чтобы как 
можно больше людей узнали о нас, 
в том числе и администрация разных 
уровней. Надеемся, что в таком слу-
чае станет возможной и финансовая 
поддержка, и, что более значимо, ор-
ганизационная. 

поскольку найти площадку для про-
ведения выставки не так-то просто. 
правда, в последнее время ситуация 
изменилась: библиотеки и некото-
рые дворцы культуры заинтересо-
ваны в подобных выставках. Сейчас 
есть несколько площадок в городе, 
которые готовы в любое время пре-
доставить помещение. конечно, для 
нас это очень позитивный момент. 
Но остаются такие проблемы, как 
освещение выставок в СМИ, реклама 
и привлечение посетителей.

Как филателисты определяют цен-
ность марки? Откуда берут новый 
материал?
– Для каждого филателиста ценность 
марки – не в денежном эквиваленте: 
все сугубо индивидуально и зависит 
от выбранной темы и интересов. На-

пример, у нас в перми в коллекциях 
есть первая марка мира «черный пен-
ни». Но сказать, что она очень ценная, 
наверное, нельзя. потому что у каж-
дого коллекционера найдется другая 
марка, более желанная и ценная.

поиск нового материала в коллекцию 
сегодня все чаще происходит на аук-
ционах в интернете. покупка проис-
ходит быстро, материал высылают 
быстро, и можно найти нужную вещь 
довольно легко. еще одна, ставшая 
традиционной для пермяков пло-
щадка поиска материала, – выставка 
«антикварный салон» на пермской 
ярмарке, которая проходит осенью. 
Наше общество является инфор-
мационным партнером выставки 
и пять лет подряд проводило на ее 
площадке свой конкурс почтовых 
коллекций «ФилЭкспо пермь». С про-
шлого года конкурс проводится во 
Дворце культуры им. Гагарина в на-
чале декабря.

Какая марка в таком случае будет бо-
лее ценной: гашеная или чистая?
– если мы заглянем в каталог, то 
там строго варьируется цена: чистая 
марка больше ценится, чем гашеная, 
если она не находится в какой-ни-
будь коллекции и не ценна сама по 
себе. Что касается конвертов и откры-
ток, то для филателиста они обяза-
тельно должны пройти почту, только 
тогда это почтовый материал, кото-
рый можно заносить в коллекцию. 
Чистый конверт или открытка – это 
сувенир, не более.

Что наиболее ценно для вас в вашей 
коллекции?
– Для меня в моей коллекции са-
мая ценная открытка с автографом 
первого президента россии Бориса 
ельцина за 1996 год – это поздрави-
тельная открытка Элле памфиловой, 
которая в то время была уполномо-
ченным по правам человека. еще 
одна ценная для меня поздрави-
тельная открытка – в адрес бывшего 
губернатора Чукотки, миллиардера 
романа абрамовича, от председателя 
думы астраханской области. На каж-
дой открытке геральдика региона 
с оригинальной подписью. Сейчас 
я нацелен на поиск открыток более 
ранних периодов истории нашей 
страны: хотелось бы купить в коллек-

цию открытки с автографом Горбаче-
ва, Брежнева и Хрущева.

всего в моей коллекции насчиты-
вается порядка 15 тыс. открыток. 
последний раз на выставке в Мо-
скве в 2011 году я выставлял тысячу 
экспонатов – это были открытки 
с автографами всех губернаторов 
россии. Государственная историче-
ская библиотека, в которой выставка 
проводилась, выпустила каталог под 
названием «Губернаторская открыт-
ка». Сегодня я готовлюсь повторить 
выставку в Москве в следующем году 
и показать порядка полутора тысяч 
открыток. предварительное название 
выставки «Геральдика регионов рос-
сии на политической открытке».

➳  18
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отЧЕт
о результатах деятельности Гауз ПК «Клиническое патологоанатомическое бюро» за 2015 год

УТверЖДеНо
протоколом наблюдательного 

совета ГаУЗ пк «клиническое патологоанатомическое бюро»
 

от «      »                      2016 г.

раздел I. общие сведения об учреждении
1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность    

1.1.1. Устав, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Пермского края от 05.10.2012г. 
№ СЭД-34-01-06-451

1.1.2. Лицензия № ЛО-59-01-001617 от 07.08.2012 г. Срок действия – бессрочно

1.1.3. Свидетельство о государственной регистрации № 1105906000276 от 22.01.2010

1.2. виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами    

1.2.1. Основные виды деятельности:    

1.2.1.1. 85.14.3 Деятельность медицинских лабораторий

1.2.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:   

1.2.2.1.

раздел II. результат деятельности учреждения
наименование показателя значение показателя

2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за 
отчетный год (%)

2.1.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего года всего, из них 0,48% ( -20,7 %)

2.1.2. балансовой стоимости недвижимого имущества 0,00%

2.1.3. балансовой стоимости особо ценного движимого имущества 0,00%

2.2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей, руб.

0

2.3. Сведения об изменении (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года (%)

2.3.1. Изменение дебиторской задолженности за отчетный год: 50,76%

2.3.1.1. по доходам (поступлениям) 12,68%

2.3.1.2. по расходам (выплатам) 38,08%

2.3.2. Изменение кредиторской задолженности за отчетный год:  -     

2.3.2.1. просроченной кредиторской задолженности

Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Примечание: дебиторская задолженность увеличилась в связи с внесением изменений в Инструкцию N 33н приказом 
Минфина от 29.12.2014 N 172н, согласно которому начиная с отчетности за 2015 г. дебиторская задолженность 
в расчетах по платежам в бюджеты (счет 030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты») отражается 
в активе, а кредиторская задолженность в расчетах по доходам (счета 0 205 00 000 «Расчеты по доходам», 
0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам») и с подотчетными лицами (счет 0 208 00 000 «Расчеты 
с подотчетными лицами») – в пассиве баланса (форма 0503730).

2.8. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

наименование услуги
Цена, руб.

на начало года на конец года

2.8.1
Морфологическое (гистологическое) исследование 
препарата кожи – доброкачественное новообразование 
кожи, вульвы, влагалища (папиллома, кандилома и т.д.) 

 226,71    226,71   

2.8.2
Морфологическое (гистологическое) исследование 
препарата кожи – злокачественные новообразования 
кожи

 711,88    711,88   

2.8.3 Морфологическое (гистологическое) исследование 
препарата мышечной ткани  257,40    257,40   

2.8.4
Гистологическое исследование препарата костной 
ткани (доброкачественные опухоли, воспалительные 
процессы – остеомиелит) 

 226,71    226,71   

2.8.5 Гистологическое исследование препарата костной ткани 
(злокачественные опухоли)  711,88    711,88   

2.8.6 Морфологическое (гистологическое) исследование 
препарата межпозвонкового диска  176,92    176,92   

2.8.7
Морфологическое (гистологическое) исследование 
препарата синовиальной оболочки, капсулы суставов, 
суставной сумки

 176,92    176,92   

2.8.8 Гистологическое исследование препарата костного мозга  711,88    711,88   

2.8.9 Гистологическое исследование препарата лимфоузла 
при лимфопролиферативных заболеваниях  711,88    711,88   

2.8.10 Гистологическое исследование препарата тканей 
лимфоузла при других заболеваниях  257,40    257,40   

2.8.11 Морфологическое (гистологическое) исследование 
препарата ткани селезенки  257,40    257,40   

2.8.12 Гистологическое исследование препарата тканей полости 
рта  257,40    257,40   

2.8.13 Гистологическое исследование препарата тканей языка  257,40    257,40   

2.8.14 Гистологическое исследование препарата тканей губы  257,40    257,40   

2.8.15 Гистологическое исследование препарата тканей 
слюнной железы  257,40    257,40   

2.8.16
Морфологическое (гистологическое) исследование 
препарата тканей верхних дыхательных путей 
(носоглотка, гортань) 

 226,71    226,71   

2.8.17 Морфологическое (гистологическое, гистохимическое) 
исследование препарата тканей трахеи и бронхов  257,40    257,40   

2.8.18 Морфологическое исследование (гистологическое, 
гистохимическое) препарата тканей легкого  711,88    711,88   

2.8.19 Морфологическое исследование (гистологическое, 
гистохимическое) препарата тканей плевры  613,97    613,97   

2.8.20 Морфологическое (гистологическое, гистохимическое) 
исследование препарата тканей миокарда  257,40    257,40   

2.8.21 Морфологическое (гистологическое, гистохимическое) 
исследование препарата тканей опухоли средостения  711,88    711,88   

2.8.22 Гистологическое исследование препарата сосудистой 
стенки.  226,71    226,71   

2.8.23
Морфологическое (гистологическое, гистохимическое) 
исследование препарата тканей печени, в том числе 
пункционных биопсий печени

 613,97    613,97   

2.8.24 Гистологическое исследование препарата тканей 
поджелудочной железы  613,97    613,97   

2.8.25 Морфологическое (гистологическое, гистохимическое) 
исследование препарата тканей пищевода  226,71    226,71   

2.8.26 Морфологическое (гистологическое, гистохимическое) 
исследование препарата тканей желудка  613,97    613,97   

2.8.27
Морфологическое (гистологическое, гистохимическое) 
исследование препарата тканей двенадцатиперстной 
кишки

 613,97    613,97   

2.8.28
Морфологическое (гистологическое, гистохимическое) 
исследование препарата тканей тонкой кишки (любого 
отдела) 

 613,97    613,97   

2.8.29
Морфологическое (гистологическое, гистохимическое) 
исследование препарата тканей тонкой кишки (любого 
отдела) при опухолях

 711,88    711,88   

2.8.30
Морфологическое (гистологическое, гистохимическое) 
исследование препарата тканей толстой кишки (любого 
отдела) 

 613,97    613,97   

2.8.31
Морфологическое (гистологическое, гистохимическое) 
исследование препарата тканей толстой кишки (любого 
отдела) при опухолях

 711,88    711,88   

2.8.32 Морфологическое исследование (гистологическое) 
препарата тканей влагалища  257,40    257,40   

2.8.33
Морфологическое исследование (гистологическое, 
гистохимическое) препарата ткани матки (соскоб, 
пайпель-аспират) 

 613,97    613,97   

2.8.34
Морфологическое исследование (гистологическое, 
гистохимическое) препарата ткани матки (соскоб из 
цервикального канала) 

 176,92    176,92   

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

услуги Потребители услуг

1.3.1. Патоморфологические исследования юридические лица, физические лица

1.3.2. Услуги цитологической лаборатории юридические лица, физические лица

1.3.3. Услуги по содержанию трупа в холодильной камере юридические лица, физические лица

1.3.4. Иммуногистохимические исследования юридические лица, физические лица

1.3.5. Вскрытие трупа юридические лица, физические лица

1.4. количество штатных единиц и квалификация сотрудников учреждения

1.4.1. Штатные единицы

на начало года на конец года

Всего по учреждению 224,25 222,75

в том числе:

Врачи 67,75 67,25

Средний медицинский персонал 95,75 94,75

Младший медицинский персонал 40,50 39,50

Причины, приведшие к изменению штатного расписания на конец года Реструктуризация объемов гос.
задания по вскрытиям

1.4.2. Квалификация сотрудников (количество работников)

на начало года на конец года

Врачи: 15 13

высшая категория 8 9

1 категория 1 0

2 категория 1 0

Средний медицинский персонал 27 29

высшая категория 15 14

1 категория 1 2

2 категория 5 3

1.5.  средняя заработна плата работников учреждения, руб. 

на начало года на конец года

37 759,58 38 095,00

наименование показателя значение показателя

2.4. Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), руб. 5 253 313,45

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для потребителей) 54 160

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые меры по результатам их 
рассмотрения меры 0
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наименование услуги
Цена, руб.

на начало года на конец года

2.8.35 Морфологическое исследование (гистологическое, 
гистохимическое) препарата тканей яичника  176,92    176,92   

2.8.36 Морфологическое исследование (гистологическое) 
препарата тканей маточной трубы  226,71    226,71   

2.8.37 Морфологическое исследование (гистологическое, 
гистохимическое) препарата тканей молочной железы  711,88    711,88   

2.8.38
Морфологическое исследование (гистологическое, 
гистохимическое) препарата ткани шейки матки 
(биопсия) 

 226,71    226,71   

2.8.39
Морфологическое исследование (гистологическое, 
гистохимическое) препарата ткани шейки матки 
(конизат) 

 613,97    613,97   

2.8.40
Морфологическое исследование (гистологическое, 
гистохимическое) препарата ткани предстательной 
железы

 613,97    613,97   

2.8.41 Гистологическое исследование препарата ткани крайней 
плоти  226,71    226,71   

2.8.42 Гистологическое исследование препарата ткани 
щитовидной железы  613,97    613,97   

2.8.43 Морфологическое исследование (гистологическое) 
препарата ткани паращитовидной железы  711,88    711,88   

2.8.44 Гистологическое исследование препарата ткани 
надпочечника  613,97    613,97   

2.8.45 Гистологическое исследование микропрепарата тканей 
головного мозга  711,88    711,88   

2.8.46 Гистохимическое исследование препарата ткани 
головного мозга  711,88    711,88   

2.8.47 Гистологическое исследование препарата тканей 
периферической нервной системы  226,71    226,71   

2.8.48 Морфологическое исследование (гистологическое, 
гистохимическое) препарата ткани мочевого пузыря  257,40    257,40   

2.8.49 Гистологическое исследование микропрепарата ткани 
почек  257,40    257,40   

2.8.50 Гистологическое исследование препарата тканей 
почечной лоханки и мочеточника  257,40    257,40   

2.8.51 Гистохимическое исследование препарата ткани почки  257,40    257,40   

2.8.52 Морфологическое исследование (гистологическое) 
препарата ткани уретры  257,40    257,40   

2.8.53 Морфологическое исследование (гистологическое) 
микропрепарата ткани плаценты  257,40    257,40   

2.8.54
Морфологическое исследование (гистологическое, 
гистохимическое) микропрепарата тканей сальника, 
брюшины, забрюшинного пространства, диафрагмы.

 226,71    226,71   

2.8.55
Гистологическое, гистохимическое исследование 
препарата опухолей, опухолеподобных образований 
мягких тканей

 711,88    711,88   

2.8.56
Гистологическое исследование препарата матки при 
беременности, в том числе исследование плацентарного 
ложа матки

 257,40    257,40   

2.8.57 Морфологическое (гистологическое) исследование 
материала ранних и поздних выкидышей  226,71    226,71   

2.8.58
Морфологическое исследование соскобов из полости 
матки (гистологическое) при неразвивающихся 
беременностях

 226,71    226,71   

2.8.59 Патологоанатомическое вскрытие 2 категории сложности  4 100,00    4 100,00   

2.8.60 Патологоанатомическое вскрытие 3 категогрии 
сложности  5 100,00    5 100,00   

2.8.61 Патологоанатомическое вскрытие 4 категории 
сложности  6 100,00    6 100,00   

2.8.62 Патологоанатомическое вскрытие 5 категории сложности  8 100,00    8 100,00   

2.8.63 Содержание трупа в холодильной камере (1 сутки)  700,00    700,00   

2.8.64 Морфологическое исследование препарата опухоли 
средостения  257,40    257,40   

2.8.65
Морфологическое исследование препарата тканей 
удаленной матки с придатками и новообразований 
связок

 257,40    257,40   

2.8.66 Гистологическое исследование препарата удаленного 
новообразования женских половых органов  257,40    257,40   

2.8.67 Гистохимическое исследование препарата тканей 
женских половых органов  711.88  711.88 

2.8.68 Морфологическое исследование препарата тканей 
яичка, семенного канатика и придатков  613.97  613.97 

2.8.69 Гистологическое исследование препарата удаленного 
новообразования мужских половых органов  257.4  257.4 

2.8.70 Гистологическое исследование препарата удаленного 
новообразования желез внутренней секреции  711.88  711.88 

2.8.71
Морфологическое исследование препарата тканей 
глазного яблока, его придаточного аппарата, глазницы, 
экссудата при операции

 613.97  613.97 

2.8.72 Просмотр гистологического препарата  257.4  257.4 

2.8.73
Исследование материала из матки на наличие 
возбудителей инфекций методом ИГХ (малая панель* до 
3-х маркеров) 

 2 450,00    2 450,00   

2.8.74
Исследование материала из матки на наличие 
возбудителей инфекций методом ИГХ (большая** 
панель до 6 маркеров) 

 3 700,00    3 700,00   

2.8.75 Исследование препарата тканей матки методом ИГХ  2 420,00    2 420,00   

2.8.76 Исследование материала ранних и поздних выкидышей 
методом ИГХ  5 300,00    5 300,00   

2.8.77 Исследование соскобов из полости матки при 
неразвивающейся беременности методом ИГХ  5 300,00    5 300,00   

2.8.78 Морфологическое исследование методом ИГХ препарата 
ткани шейки матки  2 110,00    2 110,00   

2.8.79 Ранняя диагностика рака шейки матки методом ИГХ 
(Скрининг Синтек)  1 600,00    1 600,00   

2.8.80
Определение уровня рецепторов эстрогенов 
и прогестерона по соскобу из полости матки методом 
ИГХ

 1 950,00    1 950,00   

2.10. сведения о кассовых выплатах

направление расходов косгу план, руб. факт, руб.

Оплата труда и начисления по оплате труда 210 44 123 720,25 43 377 607,60

Услуги связи 221 415 432,00 378 452,43

Транспортные услуги 222 1 297 000,00 1 229 033,30

Коммунальные услуги 223 1 705 932,07 1 665 374,02

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 2 571 488,09 2 491 823,91

Прочие работы, услуги 226 7 547 032,33 7 505 017,23

Пособия по социальной помощи населению 260 1 572 359,60 1 572 359,60

Прочие доходы (налоги, штрафы, пени) 290 2 084 125,04 1 838 758,61

Увеличение стоимости основных средств 310 809 669,08 458 384,19

Увеличение стоимости материальных запасов 340 7 416 245,99 6 518 149,97

Итого 69 543 004,45 67 034 960,86

раздел III. об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

наименование показателя
значение показателя 
на начало отчетного 
периода

значение показателя 
на конец отчетного 
периода

3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества, руб.

3.1.1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления

39 038 802,28                        
(6 156 169,27)

39 038 802,28                        
(5 911 196,35)

3.1.2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, переданного в аренду

0 0

3.1.3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

0 0

3.1.4.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления

49 572 735,19                     
(21 111 469,59)

50 003 633,4                     
(15 709 808,44)

3.1.5.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, переданного в аренду

0 0

3.1.6.

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

0 0

3.1.7.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные цели

0 0

3.1.8.

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

0 0

3.1.9.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

32 012 564,06                        
(8 077 557,06)

32 012 564,06                        
(4 477 978,92)

3.2. Сведения о площадях недвижимого имущества, кв. м

3.2.1.
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

1839,5 1839,5

3.2.2.
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

97,3 117,26

3.2.3.
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

0 0

3.3.
Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

7 7

3.4.
Объем средств полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

0 0

наименование услуги
Цена, руб.

на начало года на конец года

2.8.81 Исследование препарата ткани предстательной железы 
методом ИГХ  2 400,00    2 400,00   

2.8.82 Маркер прогноза при злокачественных опухолях  1 950,00    1 950,00   

2.8.83 Исследование тканей методом ИГХ на туберкулез  1 600,00    1 600,00   

2.9. сведения о кассовых поступлениях и выплатах

план, руб. факт, руб.

2.9.1. Общая сумма кассовых поступлений всего 69 543 004,45 69 472 602,83

2.9.1.1. субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 62 445 705,74 62 445 705,74

2.9.1.2. целевые субсидии 1 582 359,60 1 582 359,60

2.9.1.3. бюджетные инвестиции 0,00 0,00

2.9.1.4.
от оказания платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности (в том числе средства 
ФОМС) 

5 514 939,11 5 444 537,49
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КультуРа

Текст: Ольга Яковлева

Молодые артисты балета и хореогра-
фы из 22 стран мира и 23 регионов 
россии выступят в перми на показах 
конкурса «арабеск-2016».

первый «арабеск» был проведен 
в 1990 году, сегодня это старейший 
балетный конкурс в россии и мире. 
За прошедшие четверть века более 
900 молодых артистов и хореографов 
приняли участие в конкурсных по-
казах.

Главная задача конкурса «арабеск» – 
открывать новые имена, сохранять 
богатое наследие классического 
балета и развивать современную хо-
реографию, являясь творческой лабо-
раторией для молодых хореографов 
и исполнителей современного танца.

Долгое время жюри возглавляла на-
родная артистка СССр екатерина 
Максимова, она была душой конкур-
са и многое сделала для того, чтобы 
«арабеск» стал значимым культур-
ным событием не только в россии, но 
и во всем мире. в 2012 году в память 
о великой русской балерине конкур-
су было присвоено имя екатерины 
Максимовой, и теперь он называет-
ся – открытый российский конкурс 
артистов балета «арабеск» имени 
екатерины Максимовой. ее имя так-
же носит Гран-при конкурса.

к началу «арабеска-2016» в дирекцию 
поступило рекордное количество 

заявок – 266, это на 119 больше, чем 
в 2014 году.

в этом году в условиях конкурса 
произошли изменения, главное из 
которых – разделение танцовщиков 
на две возрастные группы: младшую 
(девушки и юноши 13-17 лет вклю-
чительно) и старшую (женщины 
и мужчины 18-25 лет включительно). 
в младшей группе на конкурс заяви-
лись 34 исполнителя, в старшей – 102.

особым интересом у профессионалов 
балета и зрителей пользуется конкурс 
хореографов и исполнителей совре-
менной хореографии, включенный 
в программу «арабеска» в 2010 году. 
С 2014 года его победители награж-
даются медалями. кроме того, им 
присваивается звание лауреатов 
международного конкурса. На «ара-
беск-2016» в номинациях, связанных 
с современным танцем, заявились 74 
хореографа и 51 исполнитель.

ключевой фигурой состязания, без-
условно, является его художествен-
ный руководитель владимир васи-
льев, народный артист СССр, лауреат 
премии парижской академии танца 
«лучший танцовщик мира», об-
ладатель самых почетных наград 
не только россии, но и Франции, 
Италии, СШа, Бразилии, японии. 
великий артист отдает много време-
ни и сил конкурсу, каждый раз ор-
ганизуя для него специальное собы-
тие. в этот раз это будет творческая 
мастерская владимира васильева, 

в рамках которой состоится мировая 
премьера вечера современной хоре-
ографии «Живые души» по мотивам 
произведений Гоголя. работа над 
проектом началась еще в декабре, 
когда несколько самых интересных 
российских хореографов приступи-
ли к постановке хореографических 
миниатюр, которые объединит 
в один спектакль художественный 
руководитель и режиссер-постанов-
щик проекта владимир васильев. 
в его творческой мастерской при-
нимают участие: елена Богданович 
(Большой театр россии, Москва), 
алексей расторгуев (Театр «Балет 
евгения панфилова», пермь), арина 
панфилова (пермь), александр Мо-
гилёв (Москва), Дмитрий антипов 
(Театр оперы и балета, красноярск), 
павел Глухов (Театр «Новый балет», 
Москва). все они – лауреаты и об-
ладатели премий за постановку со-
временных номеров конкурсов «ара-
беск» последних лет.

владимир васильев возглавляет 
и жюри конкурса, в этом году оце-
нивать выступления участников 
будут: Николай Боярчиков (Санкт-
петербург, россия), елена Богданович 
(Москва, россия), Дитмар Зайфферт 
(Берлин, Германия), Морихиро Ивата 
(Иокогама, япония), Сон Хи ким 
(Сеул, республика корея), Турсынбек 
Нуркалиев (астана, казахстан), раду 
поклитару (киев, Украина), Татьяна 
предеина (Челябинск, россия), Идо 
Тадмор (Тель-авив, Израиль), вла-
димир Толстухин (пермь, россия), 

кирилл Шморгонер (Самара, россия). 
На «арабеске», как и прежде, будет 
работать жюри прессы, возглавляет 
которое балетный критик Сергей ко-
робков.

конкурс, собравший в перми мо-
лодые таланты со всего мира, при-
ковывает внимание всех, чья жизнь 
связана с танцем и хореографией: 
и профессионалов, и зрителей. в этом 
году пермский театр оперы и балета 
делает им всем бесценный подарок: 
все события «арабеска» начиная 
со второго тура будут транслиро-
ваться онлайн на сайте театра. С 21 
апреля туры и гала-концерты можно 
будет увидеть и в зале кинотеатра 
«премьер», где будет организована 
прямая трансляция. а у пермяков 
и гостей города есть возможность 
посмотреть выступления участников 
«вживую» на сцене пермского театра 
оперы и балета.

Торжественное открытие XIV откры-
того российского конкурса артистов 
балета «арабеск» им. екатерины 
Максимовой – 14 апреля. первый тур 
пройдет с 15 по 17 апреля, второй – 19 
и 20 апреля, 21 апреля пройдет кон-
курс современной хореографии, а 22 
апреля – третий тур. 23 апреля со-
стоится торжественная церемония 
закрытия конкурса и гала-концерт 
лауреатов, 24 апреля – Большой гала-
концерт лауреатов и дипломантов 
«арабеска». все события конкурса 
будут проходить в пермском театре 
оперы и балета.

Гоголь танцует
«Арабеск-2016» собрал 
рекордное количество 
заявок за всю свою 
историю.

Ф
от

о Ант
она Завьялова
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Текст: Андрей Жилин

Ярмарочные гулянья
пермский Facebook уже целую неде-
лю гудит, как растревоженный улей: 
«пермскую ярмарку» закрывают. 
Точнее, перепрофилируют. На месте 
выставочного комплекса откроется 
очередной супермаркет, и всем нам 
будет счастье. возможно.

как бы то ни было, но блогеры вос-
приняли эту новость как персо-
нальное оскорбление. по мнению 
большинства, закрытие «пермской 
ярмарки» – логичное событие, кото-
рое укладывается в тренд последних 
лет: отмена фестивалей, сворачива-
ние социальных проектов, культур-
ная деградация.

«Большого выставочного простран-
ства в перми не будет еще лет 7-10, 
что бы там ни говорили собственни-
ки», – прокомментировал Дмитрий 
Торбеев. «Ну вот, теперь, и «арт-
перми» не будет, – паниковал кон-
стантин Долгановский. – осталось 
продать оперный, галерею можно 
раздарить, ну и перевести пермь 
в статус поселка городского типа. 
в драмтеатре сделаем сельский клуб. 
Дороги уже соответствуют, собаки 
дикие бегают, ну вот только свиней 
в лужах не хватает…» вадим Зубков 
сделал более глубокомысленные вы-
воды: «продажа «пермской ярмарки» 
окончательно утвердила меня в мыс-
ли, что в городе и крае напрочь отсут-
ствует бизнес-элита. Эти люди могут 
что угодно говорить о себе и своих 
решениях. Барахло народец. Не ими 
создано, но ими похерено».

Денис Галицкий пришел к выводу, 
что перспективы реинкарнации про-
екта в любом случае сомнительные: 
«Теоретически можно найти про-
мышленный объект, подходящий 
по параметрам и реконструировать. 
Можно было бы продолжить, но 
поспешность и неопределенность 
с ближайшими выставками говорит 
о том, что продолжения не будет. 
Скорее всего, план выставок нару-
шится, и восстановить репутацию 
будет трудно, если вообще возможно. 
Думаю, что это конец большой вы-
ставочной деятельности в перми. 
Нет фундаментальных оснований 
для крупного выставочного центра, 
пермь – не перекресток дорог».

петр кравченко признал, что проб-
лема есть, но она не фатальная. его 

пост был, пожалуй, самым оптими-
стичным во всем сегменте пермских 
социальных сетей: «Неожиданно, 
конечно. Но в целом из этого может 
вырасти более правильная конс т-
рукция. Больно? Больно. Страшно? 
Страшно. Но те же «пермские авиа-
линии через это когда-то прошли, 
а сейчас нам даже светит новый аэро-
порт. во всех российских официаль-
ных и не очень столицах появились 
новые экспоцентры. И все они – за го-
родом, где дешевле аренда, где проще 
с парковкой, где меньше согласова-
ний при строительстве и т.д. почему 
бы не поверить, что и в перми можно 
пойти по такому сценарию?»

Судимы будете
еще один бурно обсуждаемый ин-
фоповод – задержание силовиками 
руководителя МФЦ Дмитрия Дым-
брылова и его заместителя Натальи 
Гладковой, которых обвиняют в мо-
шенничестве в крупных размерах.

Некоторые отмечали: чем бы ни за-
кончились судебные прения, МФЦ – 
проект нужный и необходимый для 
пермского края. И неважно, кто был 
его инициатором. «про МФЦ знаю 
от возникновения идеи до реализа-
ции, – поделился валерий аникин. – 

в разных переговорах участвовал, 
документы готовил, тестировал 
и прочее. Для людей сделано. Деньги 
под проект большие были выделены. 
если кто-то к ним на этапе техниче-
ского исполнения прилип – выявить 
и наказать. лишь бы идею не загу-
бить мимоходом».

«к МФЦ вопросов и правда нет, – со-
гласился Дмитрий Торбеев. – очень 
классная штука получилась. Да 
и к министру информационного раз-
вития и связи Балуеву – тоже, равно 
как и к фигурантам: насколько я по-
нимаю, они пока только подозрева-
емые, а не обвиняемые. Но история 
интересная. Читабельная такая».

однако прочие участники дискус-
сии посчитали происходящее еще 
одним поводом возмутиться корруп-
ционной составляющей. «когда же 
количество косяков достигнет кри-
тической массы?» – риторически ин-
тересовался александр Чебыкин. На 
этот вопрос есть несколько расхожих 
и не очень остроумных вариантов 
ответа.

Звездный час
а теперь к новостям спорта. к под-
дельным новостям спорта. «Женский 

футбольный клуб «Звезда-2005» бу-
дет выступать в премьер-лиге вместо 
«амкара», – сообщает паблик фейко-
вых новостей «пермь. Утопия».

«руководство пермского Фк «амкар» 
приняло решение расформировать 
коллектив и набрать новый состав 
из числа спортсменок женского фут-
больного клуба «Звезда-2005». Такое 
решение директор «амкара» объяс-
няет намерением поставить сопер-
ников «амкара» в тупик: «они ожи-
дают, что против них выйдут играть 
рослые неуступчивые мужики, а вме-
сто них появляются симпатичные 
девчонки. Фактор неожиданности 
позволит организовать быстрый гол, 
дальше девочкам останется лишь 
обороняться, а они все как одна – 
дамы недоступные и строптивые».

Спортивные журналисты признают, 
что такие перемены пойдут на поль-
зу как российскому чемпионату, 
так и «амкару», который давно не 
показывает сенсационных или, по 
крайней мере, неожиданных резуль-
татов».

верится, конечно, с трудом, но теперь 
мы точно знаем, как спасти перм-
ский футбол.

Главный экспонат
обзор местного интернета за неделю: закрытие «Пермской ярмарки», аресты и усиление 
«амкара» представительницами слабого пола.
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week-end

Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес‑ланча: 

Cappuccino Club (ул. лу-
начарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
Дягилев Бар 
(ул. Сибирс кая, 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)
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 Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, комсомольский 
пр-т, 1, Трк «Семья», 1-я 
очередь, 3-й 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)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)
Ресторан «Хрусталев» 
(шоссе космонавтов, 65)

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».

Global Investment Corporation 
16-17
S.Research&Decisions, 
консалтинговая компания 8
XELIUS GROUP 16-17
акБ «абсолют Банк», Зао 12-13
акрополь-М, ооо 15
алешина, лилия 4
аН ларец, ооо 12-13
аникин, валерий 23
антипов, Дмитрий 22
Балашов, олег 4
Балуев, евгений 2
Басаргин, виктор 1, 2, 3, 6, 10, 
14, 15
Блусь, павел 18-19
Богданович, елена 22
Бойченко, александр 2
Боярчиков, Николай 22
БриГ-Девелопмент, ооо 8, 12-13
Бровцев, Сергей 9
Бурнашов, алексей 2, 10, 14
Бурылов, василий 18-19
васильев, владимир 22
володина, Галина 2
вТБ капитал, ао 11
вЦ Инкомус, ао 4
вШЭ-пермь, НИУ 14
Газпромбанк, ао 11
Галицкий, Денис 23

Гилева, анастасия 12-13
Гладкова, Наталья 2, 23
Гладнев, Игорь 15
Глухов, павел 22
Григорьев, вячеслав 3
Гришанков, Михаил 10, 14
Гусева, ольга 12-13
Данилин, владимир 2
Даут, владимир 2
Дёмкин, Николай 2
Долгановский, константин 23
ДСк-автобан, оао 11
Дымбрылов, Дмитрий 2, 23
единый расчетный центр, 
ооо 4
Ёлохов, Юрий 15
ефимова, Дарья 17
Железнов, евгений 8
Зайфферт, Дитмар 22
Зайцева, Юлия 2
Закиев, алмаз 11
Зубков, вадим 23
Иванов, алексей 2
Ивата, Морихиро 22
ИМпУлЬС-ИвЦ, Гк 5,15
Инвест-аудит, ооо 8, 16-17
Институт внутренних 
аудиторов, Нп 14
камалов, вадим 12-13

кастом кэпитал, ооо Ук 16-17
касьянов, Михаил 10, 14
кашин, Сергей 16-17
кД ГрУпп, ао 5, 15
козырева, ольга 12-13
кормилина, людмила 4
коробков, Сергей 22
котова, елена 4
кравченко, петр 23
красильников, Дмитрий 2
краснокамский завод 
металлических сеток, оао 6
крылатых, Эльмира 7
кузнецов, александр 15
ляшков, андрей 12-13
Максимов, Михаил 14
Манго Телеком, филиал 
в перми 17
Матвеев, Эдуард 16-17
Медиана, аналитический 
центр 8
Микрюков, Тимофей 14
Миронов, Сергей 10, 14
Могилёв, александр 22
Нигматуллин, Тимур 7
Новак, евгений 5, 15
Нуркалиев, Турсынбек 22
окунев, константин 10, 14
орлов, Игорь 2
ошев, алексей 9

панова, Наталья 14
панфилова, арина 22
пахолков, александр 10, 14
пермская торгово-
промышленная палата 14
пермский мясокомбинат, ао 7
пермэнергосбыт, пао 4
пешков, анатолий 4
плюснин, виктор 11, 15
поклитару, раду 22
постоловский, Сергей 11
предеина, Татьяна 22
проДо, Гк 7
промсвязьбанк, пао 9
птицефабрика пермская, ао 7
пучнин, владимир 5, 15
расторгуев, алексей 22
р-консалтинг, ооо 12-13
рошак, Николай 7
Сбербанк, пао 11, 14
Скриванов, Дмитрий 10, 14
Сон Хи ким 22
Старков, андрей 15
Стройпанелькомплект, оао 
5,15
Суетин, виктор 5, 15
Тадмор, Идо 22
Толстухин, владимир 22
Торбеев, Дмитрий 23

Трапезников, валерий 10, 14
Трутнев, Юрий 18-19
Ук «Фонд Юг», ооо 12-13
Ук кастом кэпитал Групп, 
ооо 9
Ук Техкомфорт, ооо 4
Уральский лес, ооо 9
Уткин, Юрий 18-19
Ушаков, Денис 2
Федорченко, владимир 8, 12-13
Филатов, Сергей 18-19
ФИНаМ, Гк 7
Фрк «Этажи-краснодар», ооо 
12-13
Халдеев, владимир 14 
Центральная касса, сеть по 
приему платежей 4
Чазова, Наталья 11
Чебыкин, александр 23
Черемушкин, Дмитрий 16-17
Чурин, егор 16-17
Шевченко, павел 18-19
Ширяева, лилия 15
Шморгонер, кирилл 22
Шунькин, олег 7
Щеглов, алексей 9
яковлева, Татьяна 6
яшкин, Сергей 2

16+

Книга для обзора 
предоставлена м

агазином
 

«П
иотровский»,  

Ленина, 54
Н

а правах реклам
ы

Продукт: 
«Жертвуя пешкой»  

Режиссер: 

Эдвард Цвик

Продукт: 
«Мальчик во мгле»  

Автор:  
Мервин пик

Шахматист с российским паспортом впервые за долгое время завоевал право 
поспорить за звание чемпиона мира. Бороться за это престижное звание ка-
рякину предстоит с Магнусом карлсеном. Для отечественных шахмат данное 
событие отчасти сродни с матчем Спасский – Фишер. как и в 1972 году, когда 
в жесткое противостояние вступили не просто два гроссмейстера, а две игро-
вые и политические системы, в 2016 году карякин, талантливый и задиристый 
русский, даст бой европейцу карлсену. Сами понимаете, в каком ключе матч 
подадут пресса и блогеры.
а в качестве подготовки к этому мероприятию, что состоится в октябре, не-
лишним будет ознакомиться с упомянутым сюжетом с участием Фишера 
и Спасского. его некоторые современники небезосновательно называли мат-
чем века, опять же намекая не столько на его спортивную, сколько на околопо-
литическую составляющую.
около года назад состоялась премьера фильма «Жертвуя пешкой», обошед-
шего стороной широкие экраны в россии и лишь сейчас с большим трудом 
добравшегося до издания на DVD и Blue-Ray носителях. постановщика Эдвар-
да Цвика, кажется, в большей степени интересовал не сам матч, а персонаж 
Бобби Фишера. Безусловно, фигура Фишера для истории и современности 
шахмат – одна из ключевых. Непревзойденный комбинатор, вдумчивый стра-
тег и гениальный тактик, Фишер привлекал к себе внимание не столько своей 
игрой, сколько одиозным и порой неуравновешенным поведением.
Собственно, «Жертвуя пешкой» – рассказ о том, как Фишер старался побороть 
одновременно Спасского и собственные причуды на пути к шахматной коро-
не. Цвик несколько односторонне, но все-таки эффективно превратил описы-
ваемое противостояние в одну большую метафору. Спасский – состоявшийся 
и признанный мыслитель, олицетворяющий собой несокрушимый Советский 
Союз, – против Бобби Фишера, молодого игрока новой формации и образа 
мышления. капиталистического, конечно же.
Беда Фишера, по мнению создателей картины, заключалась в том, что на него 
возложили слишком большие надежды. Спортивные амбиции – это хорошо, 
но Фишер против своей воли был втянут в сложную закулисную комбинацию. 
он не имел права отступить, поэтому проделал этот путь до конца. одержав 
нелегкую победу, он окончательно замкнулся в себе, прогнулся под весом 
регалий, отступил в тень собственного величия. Напомним, уже 1975 году Фи-
шер должен был отстаивать звание чемпиона с очередным советским претен-
дентом анатолием карповым, но долгие переговоры о порядке проведения 
матча ни к чему не привели. Фишер отказался от участия. Так и закончилась 
его эпоха. а сейчас, судя по всему, начинается новая. И недаром шахматы срав-
нивают с большой политикой. Глядя на непрестанные мировые катаклизмы, 
вспоминаешь, как порой трудно добиться ничьей на шахматной доске.

Рекомендации «bc»: смотреть для общего развития

в первую очередь о Мервине пике знают по его книгам о Титусе Гроане, объе-
диненным названием «Горменгаст». пика часто сравнивают с Толкином, имея 
в виду, что оба автора на печатных страницах смогли создать детальный и на-
сыщенный фэнтезийный мир, полный чудес, подвигов и отчаянной красоты. 
Мервин пик – деятель достаточно плодовитый. кроме литературы он также 
занимался изобразительным искусством и поэзией.
Что касается его «профильного» наследия, то в него, помимо «Горменгаста», 
входит также корпус изящных рассказов и повестей. книга «Мальчик во мгле» 
объединяет несколько любопытных и показательных работ пика. показатель-
ных, потому что заглавная повесть, например, уж очень напоминает «Гормен-
гаста», а прочие рассказы написаны будто в подражание его зловещей и таин-
ственной атмосфере.
«Мальчик во мгле» – сюрреалистическая история о юном беглеце, который 
отправляется на поиски лучшей доли в день своего четырнадцатилетия и по-
кидает пределы родного замка. Для Мальчика безобидное приключение 
обернулось встречей с повелителем копей и двумя его прислужниками, по-
лулюдьми-полуживотными. Участь жертвы была предрешена, и надеяться, 
кроме себя, было не на кого. Мальчику предстоит преодолеть собственный 
страх и, пересилив этих жутких обитателей неизведанных областей тьмы, 
вернуться домой.
пышный и торжественный стиль повествования книги напоминает готиче-
ский собор с высокими сводами и мрачной лепниной на стенах. пик намерен-
но превращает сюжет в сказку для всех возрастов, но привычные сказочные 
атрибуты уводят читателя вдаль от хрестоматийного «жил-был» к нестан-
дартному контексту и развязке.
Спустя несколько десятков страниц «Мальчик во мгле» превращается в карти-
ну Босха или авангардное кино – со всех сторон лезет перепончатая нечисть, 
звучат траурные завывания погибших голосов, и надо всем этим нависает 
бессмертный облик агнца – вседержителя этих земель, бессердечного и вечно 
голодного.
книга Мервина пика – очень специфическое чтиво, но ему точно нельзя от-
казать в заразительной оригинальности. Это касается не только заглавной 
повести, но и других работ, включенных в книгу. рассказы пика – это невооб-
разимое смешение кафки, Диккенса, лавкрафта и Эдгара по. они дадут силь-
нейший импульс самому неподатливому воображению и развернут перед 
внутренним взором читателя обширную картину, переливающуюся всеми 
цветами – от иссиня-черного до искристо-белого. прелесть этих работ в том, 
что каждый волен отметить в них то, что пожелает: приятную наивность, 
пугающую серьезность, разнообразие персонажей или же смелость автора, их 
создавшего.
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