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По информации «bc», сроки 
строительства второй очереди 
торгового центра «Айсберг» 
вновь сдвинулись. На этот раз по 
причине отсутствия разрешения 
на строительство, получить ко-
торое девелоперы планировали 
весной текущего года. По словам 
собственника управляющей 
объектом компании «ПКФ «Био-
лайн» Александра Кириленко, те-
перь выход строителей на объект 
сдвинулся еще на два месяца. 

Напомним, о строительстве 
второй очереди ТЦ «Айсберг» 
авторы проекта заявляли в 2007 
году. Тогда планировалось воз-
вести на ул. Попова 23-этажную 
«башню». Однако последовали 
протесты властей, и собствен-
никам «Айсберга» посоветовали 
пересмотреть этажность. После 
кризиса 2008 года было решено 
построить 4-этажное здание с 
подземным паркингом. В конце 
прошлого года УК заявляла, что 
строители выйдут на площадку 
весной нынешнего, однако с 
планами вновь пришлось при-
тормозить. 

Изначально концепция вто-
рой очереди «Айсберга» в его 
4-этажном исполнении предпо-
лагала кирпичное здание шири-
ной 20 метров общей площадью 
11 тыс. кв. метров. 

Площадь возможной «нарез-
ки» торговых площадей предпо-
лагалась от 50 до 1500 метров. 
«На всех этажах многофункцио-
нального центра досуга разме-
стятся кафе, рестораны и магази-
ны услуг, подарков, парфюмерии 
и аксессуаров, а также бутики 
бижутерии, цветов, ювелирных 
изделий, развлекательные за-

ведения и спортивные залы», — 
описывается в концепции.

Сегодня, по словам Алексан-
дра Кириленко, документы по 
объекту находятся на эксперти-
зе. Собеседник отметил, что в 
целом концепция нового ТЦ не 
изменилась, но не исключено 
ее переформатирование. «Кон-
струкция какой задумана, такой и 
будет. Пересмотру подвергнется 
внутреннее пространство ТЦ, 
концепция бизнеса. Это связано 
с надвигающимся кризисом и по-
явлением в городе большего ко-
личества торговых площадей», — 
рассказал г-н Кириленко. 

Важность досуга. Первый 
момент, над которым девелоперы 
намерены подумать, касается 
досуговой составляющей ТЦ, по-
скольку он изначально позицио-
нировался как «центр досуга». По 
мнению директора консалтинго-
вой компании Research&Decisions 
Регины Давлетшиной, любая до-
суговая часть дает ТЦ конкурент-
ные преимущества. «Если инве-
стор готов вкладываться в такого 
рода концепцию и в дальнейшем 
ее развивать, то она будет востре-
бована. В Перми дефицит досуго-
вых заведений, но надо понимать 
также, что такой формат под-
разумевает определенные риски 
и будет не так быстро окупаться, 
как обычный торговый центр», — 
считает г-жа Давлетшина. С ней 
солидарен и гендиректор АН 
«Респект» Алексей Ананьев: 
«Было бы неплохо, если бы го-
рожане получили в центре Пер-
ми еще один досуговый центр.  

Пустоту рядом с «Айсбергом» заполнят не раньше 2014 года
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ПрОект

Задумались  
о досуге 
Сроки реализации строительства 
второй очереди тЦ «Айсберг» вновь 
сдвинулись. Девелоперы намерены 
пересмотреть концепцию нового 
торгового центра. 

Рост из сусеков
Пермские производители 
говорят о росте цен на хлеб. 
Он может начаться уже в 
сентябре. 

Выгоняют по одежке
В Перми ширится число за-
ведений, внедряющих дресс-
код. Шорты уже срывают 
заседания судов.

Трещины без влияния
Проверка нашла трещины 
в строящейся многоэтажке. 
Строители убеждают, что 
безо пасность под контролем. 

5

Бюджет рассудит
В Пермском крае меняется 
муниципальная политика. 
На местах лелеют надежды и 
ждут, каким будет бюджет на 
2013 год. 

10

Шопинг в Cети
За первое полугодие рост 
интернет-продаж в Прика-
мье составил 80 %. Обычные 
магазины начинают беспоко-
иться. 
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В ПеРМИ ОТКРыТ ПеРВый ОФИС 
САМООбСлужИВАНИя СбеРбАНКА

В Перми по адресу ул. куйбышева, 66 открылся первый офис 
самообслуживания Сбербанка. Здесь клиенты банка смогут 
самостоятельно совершить любые операции с банковскими 
картами, оплатить сотовую связь и коммунальные услуги и вос-
пользоваться целым рядом других услуг.
Офис самообслуживания создан на основе модульных конструк-
ций и состоит из двух автономных зон, так что два клиента смогут 
обслуживаться одновременно. Внутри офис оснащен в соответ-
ствиии с самыми современными требованиями. В каждой из зон 
расположены банкомат и устройство самообслуживания. Вход 
в офис осуществляется по банковской карте, что гарантирует 
безопасность. кроме того, обе зоны оснащены видеонаблюде-
нием, а также охранной и противопожарной сигнализацией.
Заместитель председателя Западно-Уральского банка ОАО «Сбер-
банк россии» наталья Щукина отметила, что новый формат офиса 
позволит дополнительно увеличить возможности обслуживания 
клиентов без привязки к существующим офисам Сбербанка.
«Мы продолжаем программу переформатирования филиальной 
сети и расширяем линейку форматов, предлагаемых Западно-
Уральским банком Сбербанка россии. Офисы самообслуживания 
мы планируем открывать на территории всего Пермского края. 
До конца года будет открыто 5 офисов самообслуживания, до 
конца следующего года еще пять. Места расположения офи-
сов — это зоны максимального клиентопотока. например, мимо 
первого офиса на куйбышева ежедневно в течение часа про-
ходит до тысячи человек», — отметила наталья Щукина.

ДОРОжНый РеМОНТ В ПеРМИ ИДеТ 
С ОПеРежеНИеМ ГРАФИКА, ЗАяВляЮТ 
В ГОРОДСКОй АДМИНИСТРАцИИ 

как сообщил главный инженер МкУ «Пермблагоустройство» Мат-
вей Чувашов, в Перми сохраняется тенденция сдачи объектов 
текущего ремонта раньше срока. Ул. Янаульская стала «первой 
ласточкой». и сейчас с каждой неделей число улиц, ремонт на 
которых выполнен, увеличивается. «Это вызвано во многом тем, 
что в этом году подрядчики грамотно рассчитывают свои силы и 
организовывают работу. также важную роль сыграло то, что в этом 
году, помимо подрядчиков, традиционно заявляющихся на конкурс, 
ремонтные работы осуществляет и «свежая кровь», как ОАО «Урал-
химмонтаж», ОАО «ПЗСП», — отмечает Матвей Чувашов.
на сегодняшний день ремонт закончен на 10 объектах дорожного 
ремонта: ул. Янаульской, дороге ул. Дружбы, комсомольском про-
спекте, ул. куйбышева от ул. Пушкина до ул. Белинского, ул. Зои 
космодемьянской, ул. Газеты «Звезда», ул. Солдатова, ул. Юрша, 
ул. революции, ул. куйбышева от ул. Белинского до ул. Чкалова. 
на этих участках работы завершены досрочно. 
на 18 объектах подрядчики приступили к работам: шоссе космо-
навтов от ППФ Гознак до ул. качалова, ул. Газеты «Звезда» от ул. 
ленина до ул. Пушкина, ул. николая Островского, ул. Пушкина, 
ул. Боровая, ул. Папанинцев, ул. Якутская, ул. Подлесная, ул. Пле-
ханова, ул. толмачева, ул. Героев хасана от ул. хлебозаводской до 
ул. Героев хасана, 105б, ул. калинина (два участка), ул. лянгасова, 
ул. кировоградская, ул. Молдавская, камГЭС.
еще на 13 участках дорожной сети закончены подготовительные 
работы, и вскоре подрядчики приступят к дорожным работам. 

СИТуАцИя С ЗАКРыТИеМ «АРбуЗНОГО 
САхАРА» СТАНеТ ПРеДМеТОМ 
РАЗбИРАТельСТВА В СуДе 

на днях получил продолжение конфликт вокруг территории, на 
которой расположено кафе «Арбузный сахар». на заборе, который 
появился во дворе дома по ул. ленина, 42, неизвестные повесили 
замок. кафе «Арбузный сахар» по-прежнему закрыто и терпит 
убытки.
расширенное заседание собственников здания по ул. ленина, 
42, а также арендаторов, которые имеют интересы в этом дворе, 
сорвалось.
елена Фридман, представитель арендодателя для кафе «Арбузный 
сахар», рассказала: «Совещание сорвалось не по нашей вине. Мы 
уже не раз поднимали вопрос благоустройства с собственниками 
этой территории. За свой счет начали укладывать брусчатку, хотели 
представить территорию в качестве дворика для отдыха самих же 
собственников. Однако собственники на встречу не явились».
По ее данным, общее количество собственников порядка 10. к ним 
в начале недели будут поданы коллективные иски об установлении 
сервитутов. Места, через которые можно свободно проезжать 
и проходить, по словам г-жи Фридман, просто необходимы, как 
для эксплуатации помещения «Арбузного сахара», так и для еще 
одного 2-этажного здания в этом дворе, доступ к которому также 
прегражден с ул. ленина этим забором. 

на правах рекламы

В ПеРМСКИй уНИВеРСИТеТ ЗАяВлеНИе 
ПОДАл 9 241 АбИТуРИеНТ 

В Пермском университете подвели итоги приемной кампании. 
В этом году Пермский университет принял 9 241 заявление от 
абитуриентов.
В ПГниУ было увеличено количество бюджетных мест на 
механико-математическом, физическом, геологическом и био-
логическом факультетах, всего в университете свыше 1300 бюд-
жетных мест. каждый третий будущий первокурсник, прошедший 
на бюджет, будет получать губернаторскую стипендию в размере 
5 тыс. рублей, сообщили в университетской пресс-службе.
По итогам приемной кампании самый высокий конкурс оказался 
на следующих направлениях и специальностях: «Государствен-
ное и муниципальное управление», «Философия», «лингвистика. 
Перевод и переводоведение (английский язык)».
Больше всего абитуриентов поступало на факультеты ма-
тематического и естественнонаучного профиля: механико-
математический, физический, химический, биологический, 
географический, геологический.
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Мнение

ОСеНьЮ В ПеРМИ буДеТ ПОВышеНА СТОИМОСТь 
ПРОеЗДА В ОбщеСТВеННОМ ТРАНСПОРТе.  

КАК Вы ОТНОСИТеСь К эТОМу шАГу?

тОЧкА ЗрениЯ

Илья Седых

интернет-ГОлОСОВАние 
www.BuSINESS-ClASS.Su

В окружении
Администрация губернатора играет в свою игру. Первые 
последствия этого Виктор Басаргин может почувствовать 
уже в начале осени. 

На минувшей неделе стало из-
вестно, что должность руководи-
теля фракции «Единой России» в 
Законодательном Собрании края 
займет депутат Юрий Борисовец. 
С членами фракции уже провели 
соответствующие беседы, сам г-н 
Борисовец не скрывает своей 
готовности занять этот пост, 
смиренно выражая надежду, что 
«однопартийцы поддержат».  
«Единая Россия», возможно, 
нынче уже и не та, но, как ни 
крути, именно она контролирует 
большинство в краевом парла-
менте (как, кстати, и в городской 
Думе). То есть от позиции фрак-
ции зависит скорость и простота 
прохождения законов, которые 
должны стать фундаментом дея-
тельности губернатора Виктора 
Басаргина. Но когда СМИ со-
общили о решении отдать фрак-
цию Борисовцу, то рефрен всех 
журналистских и экспертных 
комментариев был только один: 
«Пришел человек Трутнева». Во 
главе администрации — человек 
Трутнева, во главе фракции — 
человек Трутнева, как говори-
вал Борис Николаевич Ельцин: 
«Вот такая вот загогулина».  
Политика уверенно концентри-
руется в одном месте, Григорий 
Куранов настойчиво собирает 
все ниточки в одни руки. Мож-
но вспомнить, что при Фирдусе 
Алиеве было то же самое. Но есть 
существенное отличие: Алиев, не 
забывая про себя любимого, все-
таки работал на губернатора Оле-
га Чиркунова, был проводником 
его идей, реализовывал его про-
екты. Источник для вдохновения 
г-на Куранова явно дальше, здесь 

даже формулировка «слуга двух 
господ» выглядит неуместной. 
Конечно, можно сказать, что 
в руках Виктора Басаргина все 
рычаги управления экономикой, 
и эту мощь не перекрыть. Но 
на одной экономике прочный 
фундамент не построишь, и в 
сегодняшней российской по-
литической системе именно 
политическая интерпретация 
происходящего в регионе зача-
стую определяет судьбу местных 
лидеров. Пока все эти вопросы 
отданы губернатором на откуп 
главе его администрации, и он 
предложенный карт-бланш ис-
пользует по полной программе.  
Любопытно, что каких-то гранди-
озных успехов по своему прямому 
функционалу администрация не 
демонстрирует. Созданный по-
литсовет сформирован по прин-
ципу «всем сестрам по серьгам» 
и выглядит не работоспособным 
органом, а попыткой кинуть 
кость оппозиции и создать про-
тивовес краевому парламенту. В 
деле выстраивания отношений 
с депутатами тоже пока похва-
статься нечем. Не был даже в 
минимальной степени отработан 
прекрасный информационный 
повод, когда личное участие Ба-
саргина позволило в кратчайшие 
сроки эвакуировать 200 детей из 
Перми, отдыхавших на курорте 
в Краснодарском крае, где была 
объявлена чрезвычайная ситуа-
ция в связи с мощными ливнями. 
В общем, не до рутины, когда на 
повестке куда более важные по-
литические задачи.

Скажи мне, кто твоя правая 
рука, и я скажу тебе, кто ты. В 

нашем случае, правая рука на-
чинает откровенно играть по 
своим правилам. Вернее, по пра-
вилам политической группы, чьи 
интересы она выражает. Пока 
ослабление позиций губернатора 
не выглядит очевидным, прояв-
ляясь лишь в мелочах и нюансах. 
Но уже в сентябре мы можем 
столкнуться с первыми в истории 
губернаторства Виктора Басар-
гина примерами недовольства. 
Рядовые граждане, очнувшись 
от летней неги, захотят увидеть 
результаты работы нового главы 
региона; оппозиция вспомнит, 
что должна быть в оппозиции, 
и явит миру пару-тройку крити-
ческих призывов. Отрабатывать 
эти темы должна как раз админи-
страция губернатора. Но послед-
ние факты все более убеждают, 
что в интересах администрации 
может оказаться не сглаживание 
этих острых камней, а, напротив, 
раскачивание лодки.

Виктор Басаргин четко обо-
значил, что в правительстве 
готов опираться на проверенных 
людей, и почти полностью со-
ставил его из непермских лиц. 
Политическая часть была отдана 
на откуп Григорию Куранову. В 
итоге на наших глазах в структу-
ре исполнительной власти фор-
мируются два полюса. Система 
сдержек и противовесов очень 
часто обеспечивает жизнеспо-
собность системы управления. 
Но дергать за ниточки должны 
из одного места, а когда один 
полюс власти начинает работать 
против другого, то это не баланс, 
а полная разбалансировка.

За чужим окружением можно и себя потерять 

Егор Чурин, генеральный 
директор «Инвест-аудит»:

— На мой взгляд, необходи-
мость пересмотреть тариф на-
зрела давно. Он не менялся с 
2009 года, хотя уже тогда он не 
соответствовал реальному объему 
затрат. 

Возможно, необходимо поме-
нять и саму систему тарифообра-
зования. Методика, по которой 
рассчитывается тариф сейчас, не 
соответствует нынешним реали-
ям. Необходимо менять и учиты-
ваемые затраты, и порядок их рас-
чета, и ряд других параметров. 

Любой тариф должен учиты-
вать две составляющие: социаль-
ную и предпринимательскую. Это 
значит, что стоимость проезда, 
во-первых, должна быть доступ-
ной, а во-вторых, должна прино-
сить прибыль тем, кто оказывает 
транспортные услуги. 

Роман Юшков, руководи-
тель общественной организа-
ции «Зеленая Эйкумена»:

— К намерению повысить пла-
ту за проезд я отношусь негатив-
но. Надо решительно наступать 
на права и интересы частных 
автовладельцев — повышать для 
них налоги, безжалостно штра-
фовать, и за счет этого дотиро-
вать общественный транспорт 
и сдерживать рост тарифов. Это 
дикая азиатская черта Перми, 
когда у нас главными хозяевами 
на дороге являются частные 
автомашины. Население нужно 
«выдавливать» из частного транс-
порта в общественный, в том чис-
ле материальными стимулами. 

Юрий Уткин, заместитель 
председателя Пермской город-
ской Думы:

— Чувство двоякое. С одной 
стороны, рост стоимости проезда, 
как и любое повышение тарифов, 
чисто психологически восприни-
мается достаточно негативно. Но 
с другой — мы все понимаем, что 
стоимость услуг перевозчиков не 
индексировалась в Перми уже 
несколько лет. Я не очень осве-
домлен о том, как проводился 
аудит в этой сфере и насколько 
обоснована конкретная величина 
повышения стоимости, но думаю, 
что в целом этот шаг является эко-
номически целесообразным.

Пусть повышают, но вместе  
с улучшением качества услуг, 

43.5 %

Повышение объективно назрело, 
ведь стоимость проезда  
не менялась уже давно, 

24.5 %

категорически не согласен, 
22.5 %

Мне все равно,  
я в транспорте не езжу, 

9.5 %
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реГиОн
ПрОВеркА

Азартный подход
Прокуратура индустриального района проверила сетевых 
операторов на предмет доступа к сайтам азартных игр. 
Первая проверка уже выявила нарушителя, им стало ОАО 
«Эр-телеком».

По информации «bc», проку-
ратура Индустриального района 
выявила в Перми нарушителя 
законодательства о государствен-
ном регулировании деятельно-
сти по организации и проведе-
нию азартных игр в сети Интер-
нет. Им стало ОАО «Эр-Телеком», 
которое не закрыло доступ к ряду 
«азартных сайтов». Ленинский 
районный суд вынес вердикт ис-
править нарушение. 

Как отметили в прокуратуре, 
при проверке было выявлено, 
что «Эр-Телеком» обеспечивает 
доступ на сайты, где организова-
ны азартные игры в форме игр 
«рулетка», «покер», игрового 
автомата. Причем все указанные 
сайты базируются за пределами 
России. «В целях защиты нрав-
ственности, здоровья, прав и 
законных интересов граждан 
доступ к подобным интернет-
сайтам должен быть закрыт», — 
отметили в прокуратуре. 30 
марта текущего года надзорный 
орган направил иск в Ленинский 
районный суд с требованием обя-
зать «Эр-Телеком» ограничить 
доступ к информации путем до-
бавления на пограничном марш-
рутизаторе правил фильтрации 
IP-адресов указанных сайтов. 
Суд удовлетворил требование 26 
июля. Оно вступит в силу спустя 
месяц. Тогда «Эр-Телеком» необ-
ходимо будет устранить наруше-
ния, а в случае если решение суда 
не будет исполнено, компанией 
займутся судебные приставы.

По данным ведомства, это 
была первая в районе проверка 
операторов связи на предмет 
нарушений в сети Интернет, 
организованная прокуратурой 
Индустриального района. «Ана-

логичного рода проверки осу-
ществлялись ранее в школах 
на предмет наличия доступа к 
азартным играм и сайтам «для 
взрослых», но нарушения были 
выявлены только в части до-
ступа к последним. Прокуратура 
также направляла иски в суд», — 
отметила помощник прокурора 
Индустриального района Яна 
Клочковская. Также в прокура-
туре добавили, что в ближайшее 
время надзорный орган прове-
рит и других провайдеров.

Руководитель юридического 
отдела ОАО «ЭР-Телеком» Мари-
на Носкова рассказала «bc», что 
активные действия прокурату-
ры по ограничению доступа к 
сайтам азартных игр — обычная 
практика для России. «В Перми 
только в июле суд рассмотрел 
около 5 дел по заявлениям проку-
ратуры в отношении интернет-
провайдеров (речь здесь идет не 
только о нашей компании)», — 
отметила г-жа Носкова. По ее 
словам, оператор связи не может 
по собственной инициативе 
ограничивать абонентов в сво-
бодном получении информа-
ции. «Основанием для этого 
может стать решение суда или 
включение сайтов в перечень 
экстремистских ресурсов. Не 
важно, где находятся указанные 
интернет-сайты: в России или за 
ее пределами — в любом случае 
только суд принимает решение, 
к каким ресурсам мы должны 
ограничить доступ», — отметила 
руководитель юридического от-
дела «Эр-Телеком».

Как рассказали «bc» в пресс-
службе компании «ВымпелКом», 
с подобными ситуациями опера-
тор также сталкивается довольно 

часто. «В Кировском филиале 
были подобные случаи, а в Ека-
теринбурге исковые заявления 
по данному вопросу рассматрива-
лись дважды. При этом судебная 
практика различна. Есть приме-
ры, когда дело заканчивалось в 
пользу оператора и когда победу 
одерживала прокуратура. Что 
касается Перми, то не так давно 
в суд с иском к ОАО «Вымпел-
Ком» обратилась прокуратура 
Орджоникидзевского района 
с требованием обязать ограни-
чить передачу информации к 
нескольким «азартным» сайтам. 
Дело будет рассматриваться в 
20-х числах августа», — отметили 
в «ВымпелКом».

При этом в компании счи-
тают, что в аналогичных делах 
ответчиком должен выступать 
не оператор связи, а владельцы, 
хостинг-провайдеры или реги-
страторы доменных имен. «Дей-
ствующим законодательством 
не предусмотрена обязанность 
операторов связи осуществлять 
контроль за действиями владель-
цев интернет-ресурсов. У ОАО 
«ВымпелКом» нет технической 
возможности контролировать 
ресурсы на смену тематики и 
содержания. Компания не обя-
зана и не имеет возможности 
самостоятельно отслеживать 
содержание передаваемой и 
получаемой информации», — по-
яснили в компании. 

Стоит отметить, что феде-
ральная прокуратура по состоя-
нию на середину июля направила 
уже 11 исков к российским опе-
раторам связи, требуя запретить 
доступ к интернет-сайтам «азарт-
ного» содержания. 

Ирина Семанина

Поймать удачу пермяки теперь не смогут даже в интернете

КСП ОцеНИлА ИСПОлНеНИе  
бЮДжеТА ПеРМИ ПО РАСхОДАМ  
КАК НеуДОВлеТВОРИТельНОе 

контрольно-счетная палата Перми (кСП) проанализировала ис-
полнение городского бюджета за 7 месяцев текущего года.
За период январь — июль в бюджет города поступило доходов в 
сумме 12 млрд 234,7 млн рублей. По сравнению с аналогичным 
периодом минувшего года доходы увеличились на 738,4 млн 
рублей (6,4 %).
расходная часть бюджета достигла уровня 11 млрд 92,4 млн 
рублей. Это на 2,6 % больше объема расходов, осуществленных 
за 7 месяцев 2011 года.
По итогам 7 месяцев 2012 года доходы превысили расходы 
на 1 млрд 142,3 млн рублей. исполнение бюджета города по 
доходам кСП оценивают как хорошее, по расходам — неудо-
влетворительное.

ОлеГ ЧИРКуНОВ И АлеКСАНДР ПОЧИНОК 
ПРИМуТ уЧАСТИе В ФОРМИРОВАНИИ 
бЮДжеТА РФ 

на минувшей неделе премьер-министр Дмитрий Медведев утвер-
дил состав Экспертного совета при Правительстве рФ.
В совет попали доцент ФГАОУ ВПО ниУ «Высшая школа экономи-
ки» Олег Чиркунов и экс-сенатор от Пермского края, профессор 
ФГАОУ ВПО ниУ «Высшая школа экономики» Александр Починок. 
Всего в учрежденный в рамках Открытого правительства совет 
под председательством Медведева вошли 200 человек разных 
профессий.
Премьер-министр отметил, что эксперты примут участие в фор-
мировании бюджета страны на ближайшие три года. В создан-
ный Медведевым экспертный совет при кабмине чиновники, по 
словам пресс-секретаря премьера натальи тимаковой, войти 
не смогут.

ДелО Об ИМущеСТВе ЮГО-КАМСКОГО 
МАшЗАВОДА буДеТ РАССМАТРИВАТь 
ВыСшИй АРбИТРАжНый СуД РОССИИ 

По информации «bc», предприниматель Владимир Бортников на-
мерен оспаривать решения о судьбе имущества Юго-камского 
машзавода в Высшем арбитражном суде рФ. Жалобу последний 
принял 1 августа. 
напомним, конкурсный управляющий ЮкМЗ Вячеслав Грачев 
в мае 2012 года выставил на торги часть имущества завода. 
Однако они не состоялись по причине жалобы предпринимателя 
Владимира Бортникова в УФАС. Он заявил, что в выставленном 
на продажу лоте имеется принадлежащее ему имущество. речь 
идет о 25 единицах оборудования. ранее г-н Бортников выкупил 
их у одного из кредиторов завода — дочернего предприятия 
ООО «Стальлит-Юк». После ряда разбирательств в суде и УФАС 
на спорную часть имущества был наложен арест.
11 июля суд кассационной инстанции постановил не менять 
решение по поводу судьбы части имущества ООО «Юго-камский 
машиностроительный завод». После этого г-н Бортников и решил 
обратиться в ВАС рФ. 

бАНКОВСКИе ГАРАНТИИ  
ОТ ПеРМИНВеСТбАНКА

В июле 2012 года в закон 94-ФЗ «О госзакупках» были внесены 
поправки, отменяющие поручительство как способ обеспечения 
контракта. ОАО АкБ «Перминвестбанк» всегда готово к измене-
ниям и предлагает оптимальные решения для исполнителей гос-
заказа: тендерный кредит и банковская гарантия — инструменты 
для участия в конкурсе и обеспечения контракта. Особенно 
популярны продукты «Экспресс-гарантия» (до 1 млн рублей, без 
залога, выдача за 3 дня), а также гарантия с поручительством 
ПГФ, которая позволяет обеспечить госконтракт в случае недо-
статочности залогового обеспечения. Узнавайте подробности по 
тел. (342) 27-000-32, в офисах и на сайте Перминвестбанка.

ОАО АкБ «Перминвестбанк». лицензия ЦБ рФ 784. реклама

нОВОСти-oNlINE
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ЭкОнОМикА
СтрОительСтВО

Трещины  
без влияния 
инспекция Госстройнадзора выявила в возводимом 
доме на рабочей, 7 трещины и предъявила застройщику 
штраф. Строители уверяют, что трещины не повлияют на 
безопасность объекта.

По информации «bc», ОАО 
«Камская долина» подало апелля-
цию на решение краевого арби-
тражного суда по иску инспекции 
Государственного строительного 
надзора Пермского края к ком-
пании. 

14 марта в ходе плановой 
проверки инспекция выявила, 
что генеральный подрядчик 
ОАО «Камская долина» нару-
шило требования проектной 
документации на своем объекте 
«Жилой дом по ул. Рабочей, 7». В 
частности, было найдено 10 на-
рушений, среди которых «много-
численные наклонные трещины 
до 8 мм» в стенах техэтажа, 
трещины в монолитных железо-
бетонных балках, прохождение 
канализационных труб через 
межквартирные перегородки, 
покрытие полов в санузлах и 
ванных комнатах без гидроизо-
ляции и ряд других. 

27 марта был составлен про-
токол об административном пра-
вонарушении, согласно которому 
ОАО «Камская долина» вынесли 
предупреждение. Однако спустя 
месяц инспекция пересмотрела 
свое решение и предъявила 
организации штраф в 100 тыс. 
рублей. «Камская долина» с та-
ким вердиктом не согласилась и 
обратилась в суд. 

В суде сторонам разъяснили, 
что, согласно Градостроитель-
ному кодексу РФ, любая про-
ектная документация объектов 
капитального строительства под-
лежит госэкспертизе. И после 
ее утверждения застройщик не 
может самостоятельно вносить 
изменения в проект, они будут 
считаться нарушениями. 

«Камская долина» настаи-
вала, что часть пунктов, по 
которым были предъявлены 
претензии, были внесены в ра-
бочую документацию, и они не 
требовали повторной эксперти-
зы. Однако, согласно постанов-
лению «О порядке организации 
и проведения государственной 
экспертизы...», избежать ее 
можно лишь в том случае, если 
предполагаемые изменения 
не влияют на надежность и 
безопасность объекта. В реше-
нии суда приводятся цитаты 
из письма КГАУ «Управление 
государственной экспертизы 
Пермского края» от 25 апре-
ля, в котором поясняется, что 
«работы, указанные в запросе, 
затрагивают конструктивные 
характеристики надежности и 
безопасности объекта». 

Наибольшие споры в суде 
вызвали выявленные трещины. 

«Камская долина», по мнению 
суда, была обязана в срочном 
порядке усилить конструкции 
возводимого дома. Кроме того, 
застройщик должен был преду-
смотреть мероприятия, кото-
рые обеспечили бы прочность, 
трещиностройкость и жесткость 
объекта и предотвратили появле-
ние трещин. 

Юристы «Камской долины» 
пояснили «bc», что после провер-
ки, 10 апреля 2012 года, строи-
тельная компания заключила 
договор с ООО «НПЦ «Строй-
диагностика» для проведения 
дополнительного технического 
обследования конструкций. «Ре-
зультаты были получены 16 мая. 
Отчет показал, что состояние 
конструкции перекрытия и стен 
техэтажа пригодны для эксплуа-
тации. По нашему мнению, рас-
крытие трещин соответствует 
техническим допускам и не угро-
жает конструктиву», — отметили 
в компании.

Однако суд требования за-
стройщика не удовлетворил, 
и спустя месяц от «Камской 
долины» поступила апелляция. 
Первое слушание назначено на 
17 сентября. 

По словам директора по стро-
ительству компании «Сатурн-Р» 
Николая Кирюхина, факт выяв-
ления нарушений на объектах — 
дело обычное. «Иногда всему 
виной человеческий фактор. 
Трещины в доме на Рабочей, 7, на 
мой взгляд, не являются критиче-
скими. Что касается монолитных 
балок, могу сказать, что это могут 

быть микротрещины, волосяные 
трещины, не несущие никаких 
последствий. Трещины в кладке 
тоже встречаются сплошь и 
рядом. Кладка в этом доме не не-
сущая, это просто ограждающий 
элемент, поэтому трещины в ней 
также не угрожают безопасности 
дома, их нужно просто устра-
нить», — прокомментировал г-н 
Кирюхин. 

В «Камской долине» «bc» 
пояснили, что все нарушения 
подрядчиком уже устранены. 
Проведенная после экспертиза 
выдала положительное заклю-
чение. Отметим, что 19-этажный 
дом на ул. Рабочей, 7 входит 
в жилой комплекс «Пермские 
медведи», расположенный в 
микрорайоне Светлый Дзержин-
ского района. «Камская долина» 
начала его строительство еще 
в IV квартале 2008 года, сдача 
объекта была намечена на II 
квартал этого года. Сегодня ра-
боты на объекте завершены, но 
сдана пока одна очередь из трех 
(разрешение выдано 4 июня). 
Оставшиеся две застройщик 
надеется сдать в августе, когда 
будет получено разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию. С 
6 по 20 августа, по информации 
ОАО «Камская долина», объект 
вновь проверит Инспекция Го-
сударственного строительного 
надзора. «20 августа будет начата 
итоговая проверка встроенных 
административных помещений, 
а 25 сентября — подземной пар-
ковки», — отмечают в компании. 
Общая площадь жилой недви-
жимости в новостройке состав-
ляет 23,6 тыс. кв. метров. Дом 
рассчитан на 319 квартир, 90 % 
которых на начало августа, как 
отмечают в «Камской долине», 
уже раскуплены.

Ирина Семанина

Проверяющие разглядели трещины 

90 % квартир 
в доме на 

Рабочей, 7 уже 
раскуплены. 

В ОТНОшеНИИ ВАлеРИя ГРИГОРьеВА 
ВОЗбужДеНО уГОлОВНОе ДелО 

Генеральный директор ФГУП «Пермские авиалинии» (ПАл) 
Валерий Григорьев подозревается в злоупотреблении полно-
мочиями.
как сообщили в Следственном комитете рФ, в отношении Гри-
горьева возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление 
полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда 
организации».
напомним, 6 августа сотрудники УФСБ по Пермскому краю про-
извели выемку документов в штабе и бухгалтерии «Пермских 
авиалиний».
По версии следствия, в июне 2010 года руководитель «Пермских 
авиалиний» нарушил требования, установленные внутренними 
документами предприятия, и злоупотребил управленческими 
функциями. интересам ПАл причинен существенный вред. Сумму 
«вреда» источник не уточняет.

ПОДРяДЧИК ГИМНАЗИИ № 17 В ПеРМИ 
ОбРАТИлСя В КАССАцИОННый СуД 

По информации «bc», ООО «Пермстроймет+», осуществляющее 
ремонт «Гимназии № 17», обратилось с жалобой в кассационный 
суд. Подрядчик намерен добиться взыскания с города более 300 
тыс. рублей по ранее поданному иску. 
По этому делу спор разгорелся еще в 2011 году. Согласно му-
ниципальному контракту, компания-проектировщик обязалась 
выполнить разработку проектно-сметной документации по ка-
питальному ремонту здания МОУ «Гимназия No 17» г. Перми. 
Стоимость работ по договору составила почти 2 млн рублей, а 
время исполнения — 100 дней. 
В итоге подрядчик сдал работы на 157 дней позже, и за это 
время набежала неустойка в размере 308 тыс. рублей. Эту 
сумму городской департамент образования и начал взыскивать 
через суд. 
В итоге краевой арбитраж удовлетворил требования департа-
мента, но оштрафовал «Пермстроймет+» на 130 тыс. рублей. 
Общество подало аппеляцию, но она не была принята судом. 
теперь дело будет рассмтаривать кассационная инстанция.

ТеПлОэлеКТРОСТАНцИИ ФИлИАлА  
ОАО «ТГК-9» «ПеРМСКИй» ПО ИТОГАМ  
6 МеСяцеВ ВыРАбОТАлИ  
3 096,04 МлН КВТЧ элеКТРОэНеРГИИ

Генерирующие компании кЭС-холдинга по итогам первого полу-
годия текущего года выработали 30,5 млрд кВт/ч электроэнергии 
и 64,5 млн Гкал тепла. По сравнению с показателями 2011 года 
сократилась выработка электроэнергии (на 8,4 %) и выработка 
тепла (на 6,6 %).
теплоэлектростанции филиала ОАО «тГк-9» «Пермский» за 6 меся-
цев 2012 года выработали 3 096,04 млн кВт/ч электроэнергии. 
Отпуск тепловой энергии с коллекторов станций и котельных 
в Пермском крае за первое полугодие 2012 года составил 
7 049,45 тыс Гкал. напомним, в аналогичном периоде 2011 
года выработка электроэнергии составила 3 143,82 млн кВт/ч, 
а отпуск тепла — 7 789,87 тыс. Гкал.
к основным генерирующим объектам кЭС-холдинга эксперты 
трейдингового подразделения кЭС относят тЭЦ, вырабатываю-
щие электрическую и тепловую энергию в комбинированном 
режиме. Выработка электроэнергии в основном производится 
в теплофикационном режиме и напрямую зависит от отпуска 
тепла.
Более высокая температура наружного воздуха и раннее 
окончание отопительного сезона привели к снижению отпуска 
тепловой энергии в первом полугодии 2012 года относительно 
аналогичного периода прошлого года. 
Снижением тепловой нагрузки в свою очередь объясняется 
снижение выработки электроэнергии практически по всем 
тГк холдинга.

нОВОСти-oNlINE
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ЭкОнОМикА
ПрОект

ЗАДуМАлИСь О ДОСуГе

Я думаю, что девелопер до 
конца будет сохранять в тай-
не досуговую составляющую, 
поскольку такие вещи отсле-
живаются конкурентами». Со-
беседники сошлись во мнении, 
что в новом «Айсберге» вряд 
ли разместится ночной клуб, 
поскольку это недолговечный 
проект, и через 2—3 года соб-
ственнику придется менять 
концепцию заведения и его 
реформатировать. 

Говоря о рисках, Алексей 
Ананьев добавил, что сегодня 
рынок очень изменчив. «Тен-
денции сегодняшнего дня явно 
поменяются через полтора-два 
года, когда девелопер выйдет 
на завершающую стадию строи-
тельства. Инвестор и раньше 
рисковал, но сегодня — еще 
больше. Самый оптимальный 
вариант с минимальными риска-
ми — простой торговый центр. 
Первая очередь «Айсберга» 
показала достаточно высокий 
трафик, поэтому стоящий рядом 
аналогичный ТЦ будет востре-
бован», — полагает эксперт. Г-н 
Кириленко заверил, что пока 
риска переформатирования 
концепции нового «Айсберга» 
из досугового в торговый нет. 
«Хотя на примере WanderHall 
мы видим, что досуговый фор-
мат не совсем вписывается в 
концепцию города», — добавил 
собеседник.

Поиски фудкорта. Вто-
рой составляющей концепции, 
которая, возможно, подвергнет-
ся пересмотру, станет наличие 
в торговом центре фудкорта. 
Согласно первоначальным схе-
мам этажей, вторая очередь 
«Айсберга» его не предусматри-
вает. На этажах размещены лишь 
небольшие точки питания. По 
словам Александра Кириленко, 
сегодняшняя концепция также 
не подразумевает фудкорта. «Там 
возможно размещение отдель-
ных ресторанчиков. Но над этим 
вопросом мы тоже еще будем ду-
мать», — отметил собственник УК 
«ПКФ «Био-лайн». При этом он 
отказался озвучить, уменьшится 
или, наоборот, увеличится число 
заведений в новом «Айсберге». 

«Если они делают досуговую 
часть, то, безусловно, в ТЦ дол-
жен быть фудкорт. Это взаимо-
дополняемые составляющие», — 
считает Регина Давлетшина. По 
мнению Алексея Ананьева, в 
Перми сложилась определенная 
традиция, что в любом ТЦ посе-
тители могут перекусить. «Мы к 
этому привыкли, и покупатели 
будут интуитивно искать фудкорт 

в новом «Айсберге», — отметил 
г-н Ананьев.

Третий спорный вопрос каса-
ется парковочной зоны, которая, 
согласно концепции, должна 
разместиться в цокольном эта-
же нового ТЦ. По словам г-на 
Кириленко, неплохо было бы 
вынести ее на поверхность, но 
сегодня у девелоперов нет такой 
возможности. «Мы ограничены 
площадями. По нормативам пар-
ковочных мест в новом ТЦ будет 
достаточно, но, по сути, они 
все равно будут в дефиците», — 
отметил собеседник издания. 
Согласно схеме этажей, речь 
идет о 40 машино-местах. Кроме 
того, в расчет берутся также 
парковочные карманы вдоль ул. 
Попова на 20 и 40 машино-мест 
и стоянка ТЦ «Айсберг» на 50 
машин. Однако, по мнению экс-
пертов «bc», в новом «Айсберге» 
должно быть примерно 150—200 
парковочных мест. 

Четвертый аспект, который 
также подвергнется переработ-
ке, — наполняемость ТЦ. По 
словам Регины Давлетшиной, 
сегодня в Перми востребованы 
дискаунтеры, которые предлага-
ют одежду, обувь, бытовую техни-
ку по ценам среднерыночным и 
ниже. «К сожалению, исходя из 
экономической ситуации такой 
формат наиболее востребован, 
но далеко не для каждого ТЦ 
может подойти. У «Айсберга», 
кстати, есть Rada, но это дис-
каунтер не эконом-класса», — от-
мечает г-жа Давлетшина. Стоит 
отметить, что по такому пути 
развития сегодня пошел и ТЦ 
«Земляника», где в середине ав-
густа откроется распродажный 
универмаг «Фамилия». 

По мнению директора ООО 
«Пермский аналитический 
центр» Сергея Седова, собствен-
ники нового ТЦ при его наполне-
нии столкнутся с трудностями. 
«Не хватает сильного бизнеса, 
который сможет возить в Пермь, 
например, те марки одежды, 
которых нет в городе (и так по 
многим товарам). Таким обра-
зом, девелоперам решать надо 
задачу не просто «строить или 
нет», а «кто будет нашим аренда-
тором», — отметил эксперт. 

Что касается новых для Пер-
ми операторов, то, по словам 
Александра Кириленко, в новом 
ТЦ, они, возможно, появятся. 
Сейчас этот вопрос находится 
на стадии переговоров. «Итог 
зависит не только от наших по-
желаний, но и от планов развития 
компаний, которые мы привле-
каем. Хорошо, если наши планы 
совпадут», — добавляет г-н Кири-
ленко. Не исключается также, что 
первый этаж торгового центра 
займет продуктовый ритейлер. 

«Пока все эти вопросы на-
ходятся в стадии обсуждения. 
Окончательное решение еще 
не принято», — резюмирует г-н 
Кириленко, добавляя, что свои 
двери новый досуговый центр 
откроет не раньше 2014 года. 

БиЗнеС

Нелегкая продажа
краснокамская полиграфическая компания выставлена на 
продажу за 50 млн рублей. Эксперты разошлись в оценках 
рентабельности этого бизнеса.

Краснокамская полиграфи-
ческая компания готовится сме-
нить собственника. Дмитрий 
Чеплыгин выставил на продажу 
одно из крупнейших в своем 
секторе полиграфических произ-
водств за 50 млн рублей. Вместе с 
компанией предприниматель ре-
ализует 2 здания (трехэтажное — 
1,6 тыс. метров, одноэтажное — 
1,5 тыс. метров) и земельный 
участок (8261 метр), которые 
находятся в собственности. 

В описании бизнеса указана 
ежемесячная прибыль в размере 
800 тыс. рублей, оборот — 9 млн 
рублей в месяц.

Технический директор сту-
дии «Зёбра» Вячеслав Овчин-
ников усомнился в таких ха-
рактеристиках. По его словам, 
из заявленных ежемесячных 
оборотов 9 млн рублей порядка 
80 % должно приходиться на 
стоимость бумаги, еще порядка 
2 млн от всего оборота — это 
стоимость полиграфической 
услуги. По мнению собеседника, 
чтобы понять рентабельность и 
ценность бизнеса, необходимо 
учитывать несколько факторов: 
систему поставки сырья, состоя-
ние оборудование, налаженность 
сети сбыта.

В разговоре с «bc» г-н Чеплы-
гин заявил, что предприятие 
реализует свою продукцию на 
территории России от Воронежа 
до Иркутска, а также в странах 
СНГ. При этом компания поль-
зуется линовально-тетрадными 
агрегатами 1955 года выпуска. 
Это не смущает предпринима-

теля. По его словам, оборудова-
ние обеспечивает соответствие 
школьной тетради ГОСТам. 

Но именно возраст обору-
дования вызывает вопросы у 
коммерческого директора ООО 
«Типограф» Нины Мынки, 
которая усомнилась в адекват-
ности стоимости полиграфи-
ческой компании. Г-н Овчин-
ников допустил, что те 50 млн, 
которые собственник просит 
за бизнес, — это, прежде всего, 
стоимость недвижимости. Оба 
собеседника сходятся во мне-
нии, что рентабельность такого 
бизнеса не превышает 7—10 % — 
«на тетрадях больше сделать не 
получится». 

Выпуск тетрадей, дневников, 
альбомов, на которых специали-
зируется Краснокамская поли-
графическая компания, Вяче-
слав Овчинников назвал одной 
из самых неблагодарных видов 
деятельности в полиграфии. 
«Нужно переработать тонны 
бумаги, а зарабатываешь в итоге 
не так много. К тому же выпуск 
тетрадей — дело сезонное. При-
быль предприятие получает 
в июле — сентябре, в течение 
оставшегося времени работаешь 
на склад», — заявил собеседник.

Генеральный директор поли-
графической компании «Астер» 
Дмитрий Степанов также от-
мечает, что предприятие «при-
вязано к сезонности». Кроме 
того, по словам эксперта, крас-
нокамскую продукцию на рынке 
канцтоваров успешно вытесняют 
китайские товары. 

Директор типографии 
«А-принт» Сергей Марков со-
гласился с тем, что сезонность 
накладывает определенный от-
печаток. Однако, по его словам, 
у предприятия есть своя ниша. 
Норма рентабельности у экспер-
та вопросов не вызвала. Вместе 
с этим он отметил длительный 
срок окупаемости. 

Вопросы у экспертов вызвал 
источник сырья. Владелец вы-
ставленного на продажу объекта 
назвал целлюлозно-бумажный 
комбинат «Кама» основным по-
ставщиком бумаги для продукции 
полиграфической компании. 
Однако в феврале этого года 
по причине финансовых труд-
ностей комбинат деятельность 
приостановил. Это, по словам 
г-на Чеплыгина, стало одной из 
причин продажи бизнеса. Г-н 
Марков решение проблемы ви-
дит в сотрудничестве с ОАО «Со-
ликамскбумпром». По мнению 
г-жи Мынки, для предприятия 
важно, чтобы источник сырья 
находился поблизости.

Мнения экспертов по пово-
ду потенциальных покупателей 
разделились. Г-н Степанов 
считает, что своего покупателя 
компания найдет, и это во-
прос времени. Г-н Овчинников 
предположил: потенциальных 
покупателей прежде всего за-
интересует недвижимость. 
Иного мнения придержива-
ется г-жа Мынка. «Ценность 
представляют не помещения, 
а производство. Однако не по 
той цене, которую просит про-
давец», — заявляет собеседница. 
Реального интереса к покупке 
бизнеса пока нет, сообщил Дми-
трий Чеплыгин. По его словам, 
одной из целей размещения 
объявления о продаже было 
именно выяснение ликвидно-
сти бизнеса. 

Анна Бортникова

коллеги по бизнесу сетуют, что здесь много не заработаешь 

Справка «bc»

ООО «Краснокамская полиграфическая компания» выпу-
скает бумажно-беловую продукцию: тетради школьные, тетради 
общие, альбомы для рисования и черчения, книги, дневники 
в твердом переплете, бумага потребительских форматов. Ко-
личество работников — 70 человек. 

Окончание. 
начало на стр. 1

«Второй» 
«Айсберг» 
появится  

не раньше  
2014 года. 
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ритейл

Шопинг в Сети
В Перми интернет-магазины модной одежды занимают пустующие ниши, представляя бренды, 
которых нет в торговых центрах. Основными препятствиями для развития интернет-ритейла 
являются неумение людей оплачивать покупки пластиковыми картами и проблемы с логистикой.

Интернет-торговля в Перм-
ском крае продолжает набирать 
обороты. В целом по стране 
наблюдается ежегодный при-
рост этой сферы на 30 %, при 
этом, по данным аналитического 
агентства Data Insight, в столице 
количество онлайн-покупателей 
растет в среднем на 25 % в год, а 
в регионах — на 40 %. По прогно-
зам специалистов Высшей шко-
лы экономики, уже к 2014 году 
доля интернет-торговли может 
составить до 56 % от полного 
оборота розничной торговли в 
России и достигнуть объема в 
394 млрд рублей. В Пермском 
крае, по данным крупнейшего 
российского интернет-магазина 
OZON, рост продаж за первое 
полугодие 2012 года в сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года составил более 80 %. 
При этом относительно недавно 
в Перми к уже традиционным 
заказам книг, мобильных телефо-
нов и пиццы добавился и такой 
сегмент, как интернет-продажи 
модной одежды.

«Приобретение одежды че-
рез Интернет в Перми достаточ-
но распространено. Особенно 
активно к этому прибегают, на-
пример, молодые мамы, которые 
не имеют возможности ходить 
по магазинам, или просто люди, 
которые могут легко подобрать 
себе одежду. В любом случае это 
достаточно активная категория 
населения, которая хорошо 
владеет компьютером и не бо-
ится оплачивать покупки через 
Интернет», — считает директор 
направления «Модный бизнес» 
УК «ЭКС» Елена Прядун.

По ее мнению, в Перми есть 
конкуренция между интернет-
магазинами и бутиками тради-
ционного формата. «Не могу 
сказать, что мы остро ощущаем 
ее на себе, но бывают случаи, ког-
да человек примеряет какую-то 
вещь, а потом идет и заказывает 
ее через Интернет», — считает 
г-жа Прядун. 

Но не все эксперты придер-
живаются такой позиции. «Я не 
думаю, что магазины одежды, 
работающие в Перми, испыты-
вают конкуренцию со стороны 
интернет-торговли, — отме-
тил директор «УК «Столица 
Пермь» Константин Копытов. — 
Региональный рынок модной 
одежды абсолютно не развит, 
у нас нет тех брендов, которые 
должны быть во всех городах-
миллионниках. Так что мне 
кажется, что в настоящее время 
интернет-магазины заполняют 
пустующие ниши и дополняют 
существующий ритейл, а не кон-
курируют с ним. Люди вынуж-
дены идти в Интернет, просто 
потому что определенные марки 

одежды в Перми невозможно 
купить в реале».

О д н а к о  Е л е н а  П р я д у н 
подчерк нула, что даже в этой 
ситуации интернет-магазины 
опосредованно конкурируют с 
обычными, ведь покупательная 
способность людей ограниче-
на, и если они купили какую-то 
вещь через Интернет, они уже 
не пойдут в обычный бутик и не 
потратят деньги там.

бонусы. Эксперты отме-
чают, что основной причиной, 
заставляющей людей заказы-
вать одежду в Интернете, яв-
ляется более низкая цена. По 
словам представителей онлайн-
магазина «Султанна Францу-
зова», приобретения через 
интернет-магазины выгоднее 
из-за того, что в стоимость вещи 
не включается аренда и многие 
другие расходы, которые возни-
кают при содержании обычного 
магазина.

Однако Елена Прядун под-
черкнула, что в целом более 
низкие цены на вещи — это 
свойство европейских интернет-
бутиков. Российские же, как 
правило, предлагают одежду по 
тем же ценам, что и в магазинах 
традиционного формата. «По 

брендам, имеющим традицион-
ные магазины и магазины он-
лайн, особенно если у них один 
владелец, цены обычно бывают 
одинаковые, чтобы не создавать 
конкуренцию. Бренды, которые 
представлены только в онлайне, 
могут предлагать более низкие 
цены», — отметила г-жа Прядун.

Неоспоримое преимущество 
онлайн-бутиков — более широ-
кий выбор и доступ даже к самым 
экзотическим брендам. Напри-
мер, платья той же «Султанны 
Французовой» в России прода-
ются только через Интернет.

узкие места. Основным 
препятствием для развития 
интернет-продаж модной одеж-
ды эксперты считают низкий 
уровень технической грамот-
ности населения. Константин 
Копытов отметил, что для мно-
гих сам процесс поиска, заказа и 
оплаты вещей через Интернет 
представляет серьезные слож-
ности. Представители «Султан-
ны Французовой» соглашаются, 
что эта проблема существует. 
«Огромное количество людей не 
умеют или боятся пользоваться 
пластиковыми картами, — от-
мечают они. — Мы, например, 
пока даже не предлагаем нашим 
клиентам оплачивать покупки 
картой, потому что им спокой-
нее и привычнее использовать 
наложенный платеж». Еще одна 
проблема, по мнению экспертов, 
это общее недоверие к интернет-
торговле и нежелание оплачи-
вать покупку вперед.

Другим камнем преткно-
вения является доставка. По 
словам специалистов «Султанны 
Французовой», в России нет ло-
гистических компаний, которые 
могли бы доставлять покупки во-
время, качественно и без потерь. 
Альтернативными вариантами 
являются собственная курьер-
ская служба, что значительно 
увеличивает расходы продав-
ца, или «Почта России», чья 
скорость и качество доставки 
оставляют желать лучшего.

Еще один аспект, в котором 
интернет-магазины одежды 
проигрывают традиционному 
ритейлу, — это невозможность 
оценить в должной мере каче-
ство приобретаемой вещи и 
померить ее. «Для покупателей, 
как правило, важен не только 
бренд, но и материалы, — счита-
ет Константин Копытов. — Что 
касается размера, даже при 
стандартной линейке есть та-
кие понятия, как крой, полнота 
и так далее. В общем, пока не 
наденешь джинсы на себя — не 
поймешь, твои они или нет».

Кроме того, по мнению экс-
перта, шопинг — это психологи-

ческое явление. «Когда девушка 
идет в магазин, ей важно не 
просто купить вещь. Ей важен 
сам процесс. Сидеть дома перед 
монитором — это не шопинг, — 
уверен Константин Копытов. — 
В магазине можно примерить 
на себя разные образы, обсудить 
выбор с подругами. Интернет 
таких возможностей не дает».

Игроки. Наиболее круп-
ными интернет-магазинами в 
России, по мнению экспертов 
«Султанны Французовой», явля-
ются Butik.ru, La Moda и Sapatto. 
Елена Прядун отметила, что 
интернет-торговля модной одеж-
дой в Перми пока представлена в 
основном европейскими онлайн-
магазинами — полноценных рос-
сийских федеральных игроков в 
этой сфере очень немного, а ре-
гиональных вообще нет. «Не так 
давно свой интернет-магазин за-
пустила комапния «БНС-груп» — 
владелец марки MEXX в России. 
Продажи через этот магазин 
постоянно растут», — отметила 
г-жа Прядун.

Зачастую продажа вещей че-
рез Интернет реализуется также 
посредством соцсетей.

Перспективы. Чтобы 
в Перми начал расти рынок 
интернет-продаж модной одеж-
ды, должно пройти время — не 
меньше десяти лет, уверен Кон-
стантин Копытов. «Должен 
сначала развиться классический 
рынок ритейла — с торговыми 
центрами, бутиками и широким 
выбором брендов. Это подни-
мет общий уровень потреби-
тельской культуры в Перми, и 
уже тогда покупатели начнут 
активно приобретать одежду 
через Интернет», — подчеркнул 
эксперт.

Елена Прядун склонна оце-
нивать перспективы интернет-
ритейла более оптимистично. 
«Я думаю, что продажи одежды 
через Интернет в дальнейшем 
будут только расти. В прошлом 
году на конференции, посвя-
щенной интернет-коммерции, 
очень много говорилось о том, 
что будущее именно за этим ви-
дом торговли, — отметила г-жа 
Прядун. — Но надо понимать, 
что обычные магазины тоже 
никуда не исчезнут, потому что 
есть люди, у которых нет ком-
пьютеров, есть те, кому трудно 
подобрать размер — а возврат 
при покупке вещи в Интернете 
может быть очень долгим и тру-
доемким. Сама доставка может 
занимать до нескольких месяцев. 
Поэтому те, кто хочет получить 
вещь здесь и сейчас, пойдут в 
обычный магазин».

ЭкОнОМикА

Татьяна Гришина

При покупке через интернет вещь нельзя ни потрогать, ни примерить

За первое 
полугодие рост 

интернет-продаж 
в Прикамье 

составил 80 %.

Против  
интернет-торговли 

«работают» 
проблемы 

с доставкой 
и любовь россиян 

к наличным.
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ПерСОнА
лиЧнОе ДелО

Золотая середина
Глава Пермского района Александр кузнецов — о том, как расставить приоритеты и привлечь 
население, к чему стремится губернатор и почему последние пять лет не были стагнацией. 

Виктор басаргин уже 2 месяца 
является губернатором Пермско-
го края. Изменились ли взаимоот-
ношения региональных властей с 
территориями?
— Каких-то кардинальных из-

менений на сегодняшний день 
не произошло. Еще, наверное, 
просто рано. Край огромный — 
47 муниципальных образований. 
Нужно понять, какие проблемы 
существуют в каждом из них. Тем 
не менее то, что губернатор вы-
страивает с территориями дове-
рительные отношения, показыва-
ет Съезд совета муниципальных 
образований, который прошел 
в июне в Култаево. Там присут-
ствовало практически 300 глав 
всех уровней, начиная с сельских 
поселений и заканчивая муници-
пальными районами. Состоялся 
очень интересный и содержа-
тельный разговор о взаимодей-
ствии и ответственности. Мы, 
на самом деле, в одной лодке, и 
наша задача — сделать Пермский 
край территорией успешной, 
безопасной, комфортной для 
проживания и инвестиционно-
привлекательной. Если губер-
натор будет опираться на глав 
муниципальных образований, 
произойдет совместная выра-
ботка стратегии. Это, как мне 
кажется, приведет к хорошему 
результату. Но пока идет погру-
жение в проблемы. 

Также недавно прошла кол-
легия по здравоохранению, 
которая вскрыла серьезные про-
блемы в отрасли. Аналогичная 
комиссия сформирована и по 
сфере образования и занимает-
ся изучением ее проблематики. 
И главная проблема, которую 
необходимо было бы поставить 
во главу угла, — это обеспечение 
местами в детских садах. В Перм-
ском районе вообще катастро-
фическая ситуация — порядка 4 
тысяч детей не имеют места в 
детских садах. Нам удалось за эти 
годы построить 3 детских сада, 
а нужно уже 23. Конечно, это 

очень финансово емкий проект, 
чтобы решить его одномомент-
но. Нужны источники денег, спе-
циалисты, достойная зарплата и 
жилье для них, так как за 5 тыс. 
рублей сегодня никто в садик ра-
ботать идти не хочет. Проблема 
требует комплексного решения, 
а не только строительства зданий 
детсадов. Этот подход должен 
применяться при решении про-
блем в любой другой сфере. 

Сегодня губернатором опре-
делен приоритет — социальная 
политика. Однако и здесь вопро-
сов накопилось достаточно, все 
они финансово емкие. А мешок, 
из которого можно взять, один. 
Главное — не ошибиться, потому 
что пальцев на руках не хватит, 
чтобы перечислить все направ-
ления, требующие финансовой 
поддержки. На мой взгляд, тот 
диалог, который сейчас склады-
вается у территорий с губерна-
тором, с его новой командой, на-
правлен на поиск оптимальных 
решений. Губернатор попыта-

ется как можно быстрее понять 
для себя, каков Пермский край 
сегодня. Когда он будет вносить 
первый бюджет, мы увидим, как 
расставлены приоритеты. 

Александр Павлович, но на про-
тяжении последних 4-х лет нас 
активно убеждали в том, что 
Пермский край впереди планеты 
всей. Как так получилось, что про-
блем много и решений их нет?
— В Пермском крае сделано 

немало хороших и добрых дел, 
и чесать все под одну гребенку 
по меньшей мере некорректно 
и некрасиво. Например, если за 
прошедшие пять лет не была бы 
решена проблема объездных до-
рог, то Пермь стояла бы в пробках 
дольше Москвы. А за эти годы на 
70 % выполнена задача разгрузки 
города от транзитного транспор-
та. Нужно понимать, что нельзя за 
3 — 4 года построить коммунизм в 
отдельно взятом регионе, учиты-
вая то, какая у нас территория и 
насколько разные по своему раз-
витию муниципалитеты. Считал 
и считаю, что сформированный 
фонд софинансирования соци-
альных расходов доказал свою 
успешность. Он дал возможность 
муниципалитетам планировать 
на долгосрочную перспекти-
ву свои программы социально-
экономического развития. 

Если говорить об отсталости 
Пермского края, то мы не на 
самом последнем месте среди 
регионов России. В Пермском 
крае есть масса вопросов, кото-
рые решены гораздо лучше, чем 
в других территориях страны. 
Поэтому назвать предыдущий 
период развития края стагна-
цией — неверно. Конечно, были 
определенные перекосы. Напри-
мер, в сфере здравоохранения. 
Но надо понимать, что городская 
и сельская медицина имеют 

принципиальные различия. На-
пример, у нас в Пермском районе 
нет дорог такого уровня, как в 
городе, и техническое оснаще-
ние фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАП) несколько ниже. 
Но без них не обойтись, поэтому 
мы не только не сократили ни 
одного ФАПа, но и начали стро-
ить новые. 

Конечно, в Пермском крае 
нужно еще многое сделать, но, 
определяясь с приоритетами, 
необходимо найти золотую сере-
дину. Виктор Федорович, на мой 
взгляд, сможет консолидировать 
усилия глав, депутатского кор-
пуса, бизнеса и найти опору для 
рывка Пермского края вперед.

Вас не смущает тот факт, что 
большинство новых министров в 
правительстве не из Пермского 
края? Или это, наоборот, хоро-
шо, что формируется взгляд со 
стороны?
— На мой взгляд, у каждого ру-

ководителя своя зона ответствен-
ности. Губернатор в этом плане 
отвечает перед президентом, 
депутатами ЗС, населением.

То есть, по сути, ручное управ-
ление?
— По сути, да. Губернатор 

отвечает за край, глава за район 
и так далее. И что бы ни про-
исходило на вверенной тебе 
территории — это твоя лич-
ная ответственность. Мне ка-
жется, что нынешняя команда 
достаточно профессиональна 
и мотивирована на решение 
определенных задач. Пермский 
край — это своеобразный срез, 
где есть разные территории, в 
том числе национальные. Со 
своими традициями, обычаями 
и особенностями, которые не-
обходимо знать и учитывать. И 
сейчас краевые власти активно 
знакомятся с ними, вникают в 
проблемы. 

Скажите, существуют ли некие 
специфические проблемы, харак-
терные именно для территории 
района?
— Все проблемы начались по-

сле того, как мы начали активно 
строить. Сегодня у нас ежегодно 
возводится около 100 тыс. кв. 
метров жилья. Кроме того, Перм-
ский район — это единственная 
территория в регионе, которая 
за последние пять лет приросла 
на 16 тысяч человек — это как 
два Еловских района. Соответ-
ственно, необходимо развивать 
социальную инфраструктуру, 

начиная от ФАПов, спортивных 
учреждений и заканчивая ин-
женерными сетями. Уже сейчас 
можно говорить об активной 
конкуренции с Пермью. К нам 
действительно едут люди, так 
как качество бюджетных услуг 
в районе достаточно высокое, 
а цена квадратного метра ниже 
городской. Сейчас на повестке 
дня — соответствие инфраструк-
туры темпам жилищного строи-
тельства. Думаю, что ежегодно 
население будет прирастать на 
2 — 3 тысячи человек.

Александр Павлович, расскажите 
о крупных инвестиционных про-
ектах, реализуемых в Пермском 
районе?
Всего в районе реализуется 

сегодня 4 крупных инвестици-
онных проекта, вложения в 
которые составят более 10 млрд 
рублей, а срок их реализации 
определен в 3 — 4 года. Сегодня 
под все четыре проекта пере-
дана земля, идет процедура про-
хождения экспертиз или начато 
строительство. Все они дадут 
району около 2 тысяч рабочих 
мест и 100 млн рублей доходов 
во все уровни бюджета.

Первый проект реализует 
компания «ИнтеллектАгро». Она 
планирует построить в Пермском 
районе тепличный комбинат на 
12—16 га. Компания уже получила 
разрешение на строительство 
и начала осваивать площадку в 
районе Устиново. На будущий 
год планируется запустить пер-
вый блок суперсовременных 
теплиц площадью 4 га. 

Второй проект — строитель-
ство завода соков «Санфрут» во 
Фроловском сельском поселении 
в районе деревни Замараево. 
Объем инвестиций составит по-
рядка 160 млн долларов. Сегодня 
завершаются подготовительные 
работы, в начале следующего 
года компания планирует на-
чать строительство, и через 
год-полтора после этого завод 
начнет функционировать. 

Планируется также реали-
зовать в районе проект строи-
тельства свинокомплекса стои-
мостью 5—6 млрд рублей. Раз-
решение на строительство уже 
получено, работы начались, есть 
согласованные позиции с газови-
ками и энергетиками, подписано 
соглашение с правительством 
Пермского края. 

Еще один крупный проект 
подразумевает строительство 
племенного репродуктора в 
Пальниковском сельском по-
селении. Им занимается ком-
пания «Продо», птицефабрика 
«Пермская». Проект потребует 
около 2 млрд рублей вложений. 
В результате производство мяса 
увеличится на 30 — 40 %. 

АлЕкСАнДР ПАВлоВИЧ 
кУЗнЕцоВ

Кандидт экономических наук

Родился 23 апреля 1959 года
Кандидат экономических наук
В 1982-м окончил Пермский сельскохозяйственный 

институт имени академика Д. Н. Прянишникова по 
специальности «зоотехния»

С 1981-го по 1983 год — старший зоотехник в отделении № 4 
совхоза «Верхнемуллинский»

С 1983-го по 1992 год — управляющий отделением № 4 госплем-
завода «Верхнемуллинский» 

С1992-го по 1995 год — директор внутрихозяйственного пред-
приятия «Гамово» госплемзавода «Верхнемуллинский»

С 1995-го по 1998 год — заместитель генерального директора 
госплемзавода «Верхнемуллинский»

С 1998-го по 2000 год — исполнительный директор ВСП «Кра-
сава» госплемзавода «Верхнемуллинский»

С 2000 года — глава Пермского муниципального района.
беседовала Ирина Семанина

Чесать все под 
одну гребенку, по 

меньшей мере, 
некорректно и 

некрасиво
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ЭкОнОМикА
ПрОекты

Музей на миллион
Американская ассоциация Ralph Appelbaum готова модернизировать мемориальный комплекс 
«Пермь-36» за 9,5 млн рублей. краевые власти и руководство музея пока не готовы на столь 
внушительные расходы.

В начале августа амери-
канская ассоциация Ralph 
Appelbaum презентовала властям 
Пермского края и руководству 
музея «Пермь-36» проект рекон-
струкции «Пермский мемориаль-
ный Центр истории политиче-
ских репрессий «Пермь-36». 

Работу над проектом компа-
ния готова выполнить в 2 под-
хода. RAA разработает дизайн 
инфраструктуры, интерьеров, 
сюжет, содержание экспозиции, 
проведет планирование терри-
тории музея, изготовит аудио- и 
видеосопровождение.

Заявленная стоимость про-
екта порядка 9,5 млн рублей. 
Вместе с этим в бюджете проекта 
представители RAA не указа-
ли стоимость 2-го этапа работ: 
ландшафтных, инженерных, 
общестроительных работ, осве-
щение участка, а также мощение 
существующих и строительство 
новых дорог, проездов и пеше-
ходных проходов. 

«Вопрос о перспективах ре-
конструкции «Перми-36» и соз-
дании на территории бывшего 
лагеря современного музейного 
комплекса европейского уровня 
в д. Кучино, по сути, возник еще 
год назад», — рассказывает и. о. 
министра культуры Александр 
Протасевич. Представители 
компании RAA приезжали в му-
зей весной минувшего года. Ру-
ководство музея заявляло, что 
участие в проекте дизайнеров 
с мировым именем позволит 
привлечь в Прикамье большее 
количество туристов из других 
российских регионов и из за-
рубежья. «Основная идея ре-
конструкции мемориального 
комплекса, по предложению 
ассоциация RAA, сводится к 
инсталляции экспозиции «Быт и 
жизнь в ГУЛАГе» и обновлению 
всего музея под тематику экспо-
зиции», — рассказал «bc» дирек-
тор мемориального комплекса 
«Пермь-36» Виктор Шмыров. 

«Речь идет о серьезной мо-
дернизации комплекса. Скорей 
всего, это произойдет в рамках 
существующего имущественного 
комплекса. Но речь идет о дру-
гом наполнении — смысловом и 
технологическом», — подчеркнул 
г-н Протасевич. Предложение 
RAA и. о. министра назвал доро-
гостоящим. В настоящее время 
стороны находятся на стадии 
переговоров.

«Быстро модернизировать 
мемориальный комплекс не по-
лучится. Переговорный процесс 
продолжается. Сейчас сложи-
лось общее понимание того, что 
музей должен развиваться. По 
мере достижения определенных 
договоренностей прояснятся 
источники финансирования», — 
пояснил собеседник. 

Г-н Протасевич подчеркнул 
необходимость поиска инве-
сторов. «Хорошо бы, чтобы это 
не ложилось на плечи краевого 
бюджета. Предстоит серьезная, 

большая работа. В любом случае у 
руководства Пермского края точ-
но есть намерения продолжать 
переговоры», — заявил в беседе 
с «bc» чиновник. Сроки реали-
зации проекта г-н Протасевич 
назвать затруднился. «Только на 
запуск проекта уйдет минимум 
год-полтора», — пояснил в своем 
интервью «bc» Виктор Шмыров. 

Музейщики уже приступили 
к поиску инвесторов. По сло-
вам г-на Шмырова, результатов 
пока нет, есть только внимание. 
Вместе с этим собеседник не ис-
ключил привлечения в качестве 
инвестиций средств грантов. К 
проекту модернизации мемори-

ального комплекса не получится 
привлечь более 50 % государ-
ственных средств по уставу ор-
ганизации.

С RАА музейщики познако-
мились 2 года назад. Музей, по 
словам г-на Шмырова, вызвал у 
дизайнеров большой интерес. 
Проект, по утверждению руко-
водителя музея, заинтересовал 
экс-губернатора Пермского края 
Олега Чиркунова. Более того, 
глава региона практически на-
шел средства на реализацию. 
Однако проект модернизации 
так и не был запущен из-за смены 
губернатора в регионе. 

Ефим Кузнецов

Справка «bc»

Международное агентство музейного проектирования 
Ralph Appelbaum Associates (RAA) специализируется в области 
планирования, дизайна и строительства музеев и туристиче-
ских центров по всему миру. За плечами ассоциации опыт по 
созданию более 125 музеев по всему миру. 
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На протяжении своего губер-
наторства Виктор Басаргин уже 
неоднократно высказывается по 
поводу изменений муниципаль-
ной политики в крае. Серьезность 
таких намерений подтверждается 
продолжительным периодом 
знакомства с жизнью на местах. 
В конце мая Виктор Басаргин 
обещал посетить все районы 
Пермского края. Он уже успел 
побывать в Коми-Пермяцком 
округе, Чердыни и Краснови-
шерске, Чайковском, Добрянке, 
в ЗАТО Звездный и других тер-
риториях.

26 июля в с. Култаево губерна-
тор принял участие в съезде Со-
вета муниципальных образований 
Пермского края, где было сделано 
сразу несколько программных 
заявлений. Они касались как кон-
цептуальных подходов («взамен 
того, что мы будем выделять муни-
ципалитетам финансовый ресурс, 
мы потребуем развивать пред-
принимательство»), так и просто 
актуальных тем («за год минимум 
20 % нуждающихся многодетных 
семей будут обеспечены земельны-
ми участками»). Руководителям на 
местах риторика нового главы ре-
гиона явно ближе, чем заявления 
его предшественника. 

Прямые выборы глав и 
сити-менеджеры. Главный 
политический вопрос — полно-
мочия и способ избрания первых 
лиц муниципалитетов. Виктор 
Басаргин во время самого первого 
появления перед пермской прес-
сой заявил о поддержке института 
сити-менеджера. Однако это было 
разовое заявление. Впоследствии 
губернатор неоднократно вы-
сказывался и за возвращение к 
прямым выборам глав, и за отказ 
от наличия сити-менеджера в 
структуре власти. Неудивитель-
но, что на местах сейчас также 
придерживаются именно такой 
позиции. 

Так, Константин Лызов, глава 
Добрянского района, считает 
«правильным, чтобы глава от-
вечал непосредственно перед 
населением за тот круг вопросов 
и задач, с которыми он выходит 
на выборы. По-другому на эту ра-

боту не принимают. Что касается 
системы сити-менеджеров, то от 
нее в Добрянском поселении мы 
ушли еще 5 лет назад, а в районе 
сделали это в позапрошлом году. 
На сегодняшний день везде, кро-
ме Полазны, отказались от этой 
должности». 

В Осинском районе несколько 
иная ситуация, там глава муни-
ципального района избирается 
напрямую населением, а главы 
более мелких поселений — через 
депутатский корпус — такое по-
ложение соответствует взглядам 
главы района Сергея Романова. 
Систему с сити-менеджерами г-н 
Романов назвал «неправильной 
практикой», «ведь в таком случае 
система управления начинает 
функционировать по принципу 
коммерческой структуры, а управ-
ленец не несет непосредственной 
ответственности перед людьми». 
«В случае же прямых выборов 
глава отвечает непосредственно 
перед населением», — поясняет 
Сергей Романов.

Председатель Совета муни-
ципальных образований, глава 
Пермского района Александр 
Кузнецов отметил, что «наверно, 
пришло время возвращаться к все-
народным выборам, они предпо-
лагают большую ответственность. 
Здесь, конечно, есть нюансы, но 
по крайней мере у руководите-
ля больше обязательств перед 
людьми, которые его избирают. 
Если соответствующие поправки 
будут внесены, начнем приводить 
уставы муниципалитетов в соот-
ветствие. Хотя формально есть 
три пути избрания и назначения 
первых лиц, и что выбирать — ре-
шать муниципалитетам, никаких 
ограничений нет».

Налоги. «Налогооблагаемая 
база в дотационных муниципаль-
ных образованиях практически 
полностью истощена, из-за от-
сутствия предприятий в сель-
ских поселениях», — сетует глава 
Верещагинского района Юрий 
Старцев. Он, как и все главы, на-
деется на дальнейшую передачу 
части региональных налогов на 
уровень муниципалитетов. Об 
этом Виктор Басаргин говорил 

на заседании Госсовета страны 
18 июля. Это, прежде всего, 15 % 
НДФЛ. «Мы отдали на уровень по-
селений 50 % транспортного нало-
га и смотрим часть других направ-
лений для того, чтобы повысить 
инвестиционную привлекатель-
ность территорий», — сказал гу-
бернатор. Ситуации с налоговыми 
отчислениями муниципалитетам 
в своем блоге пояснил председа-
тель Законодательного Собрания 
Пермского края Валерий Сухих. 
По налогу на доходы физических 
лиц «предлагается увеличить 
единые нормативы отчислений 
из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных районов и город-
ских округов, установив единые 
нормативы: для муниципальных 
районов — 35 % (увеличение на 
15%); для городских округов — 
25 % (увеличение на 5%)».

По транспортному налогу 
«предлагается перераспределить 
норматив между муниципаль-
ными районами и городскими 
и сельскими поселениями края, 
уменьшив норматив для муници-
пальных районов со 100 % до 50 % 
и, соответственно, предусмотрев 

норматив 50 % для поселений 
Пермского края. Это позволит 
поселениям направлять средства 
на приведение в нормативное 
состояние дорог общего поль-
зования в границах населенных 
пунктов».

Как отмечает Сергей Романов, 
«по налогам от краевого прави-
тельства никаких предложений 
пока не поступало». «Очень важ-
но определиться с критериями 
предоставления средств, так как 
дополнительная помощь дота-
ционным территориям может 
закончиться ничем», — отметил 
г-н Романов.

Пока же налоговая политика 
на уровне муниципалитетов, по 
мнению Константина Лызова, 
оставляет желать лучшего. «Круг 
полномочий муниципалитетов 
постоянно расширяется, а средств 
на обеспечение этих полномочий 
явно недостаточно, поэтому про-
сто необходимо увеличивать нало-
говый потенциал муниципальных 
образований. В дополнение к той 
части налогов, которую губерна-
тор планирует передать, идеаль-
ным была бы еще передача части 
налога на прибыль. Тогда мы были 
бы непосредственно заинтересо-

ваны в привлечении инвесторов 
на территорию, здесь нам вполне 
хватило 2—3 %», — признается г-н 
Лызов. 

Социальные программы. 
Строительная отрасль рассматри-
вается как один из локомотивов 
развития территорий. Особое 
внимание губернатор предлагает 
уделить строительству муници-
пального жилья для отдельных 
категорий граждан (молодые 
семьи, учителя, врачи и т. д.), 
что призвано значительно спо-
собствовать привлечению ква-
лифицированных кадров. Пред-
ставители муниципальной власти 
отчитываются, что уже взялись за 
решение данной проблемы. Так, в 
Осинском районе в 4-х поселени-
ях строится специализированное 
жилье за счет средств, выделяе-
мых на социальные расходы из 
муниципального и регионального 
бюджета. «Но закрыть эту пробле-
му только за счет муниципального 
бюджета не получится, нужна 
региональная программа по обе-
спечению жильем отдельных 
категорий граждан», — говорит 
глава района Сергей Романов. Так-
же, добавляет глава, в Осинском 

городском поселении ведутся про-
ектные работы по строительству 
детского сада.

Одним из вариантов решения 
проблемы является участие му-
ниципальной власти в долевом 
строительстве. «Мы разрабаты-
ваем программу по покупке жилья 
на этапе его строительства, а не 
по его окончательной цене, что 
существенно сэкономит бюджет-
ные средства», — разъясняет г-н 
Лызов.

Главы муниципалитетов также 
предложили свои варианты воз-
можных направлений муници-
пальной политики. 

«Помимо обозначенных гу-
бернатором направлений я бы 
еще предложил уделить внимание 
проблеме ветхого и аварийного 
жилья. Здесь, на мой взгляд, за-
казчиком должен выступать не му-
ниципалитет, а краевое министер-
ство. Тем самым проблема бы ре-
шалась централизованно. Кроме 
этого хотелось бы усиления разви-
тия механизмов государственно-
частного партнерства, предлагаю 
обязать находящиеся на террито-
рии муниципалитетов крупные 
предприятия участвовать в со-
циальных программах», — выска-
зался глава Добрянского района 
Константин Лызов.

Виктор Басаргин неоднократ-
но давал понять, что его кредо — 
социальная ориентированность. 
Все заявления и обязательства 
четко соответствуют этим прин-
ципам. Главный вопрос такого 
подхода: где взять средства на 
реализацию. В 2012 году дополни-
тельные резервы в казне нашлись. 
Как заявила на минувшей неделе 
министр финансов края Ольга 
Антипина, благодаря перевы-
полнению по налоговым сборам 
и федеральным трансфертам, 
доходная часть бюджета увели-
чится на 3,5 млрд рублей. «Из 
этой суммы 2,1 млрд рублей — это 
собственные налоговые и нена-
логовые доходы. Мы получили 
перевыполнение бюджета по 

налогу на прибыль на 1,1 млрд 
рублей и по налогу на доходы фи-
зических лиц на 750 млн рублей. 
Еще 1,4 млрд — средства, посту-
пившие из федерального бюджета 
и имеющие целевой характер, 
прежде всего, финансирование 
приобретения жилья для ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны», — отметила Ольга Антипина. 
При этом на последующие годы 
Пермский край ждет ощутимое со-
кращение доходной части бюдже-
та. Уже сегодня Минфин уверенно 
прогнозирует потерю 12,5 млрд 

рублей в 2013—2014 годах по срав-
нению с запланированным ранее.  
«Налог на прибыль рассчитыва-
ется в зависимости от сценарных 
условий, которые формирует 
экономика. Условия на 2013—2014 
годы, сформированные весной 
2011 года, оказались излишне 
оптимистичными. По итогам 
новых прогнозов, сделанных в 
апреле 2012 года, в Пермском крае 
произойдет существенное сниже-
ние налогооблагаемой прибыли. В 
результате в 2013 году ожидается 
сокращение налога на прибыль на 
3,5 млрд рублей (с 42 до 38,5 млрд), 
в 2014-м — на 9 млрд рублей», — со-
общила Ольга Антипина.

Глава Перми Игорь Сапко 
неоднократно подчеркивал, что 
и для краевого центра 2013 г. 
будет очень сложным с точки 
зрения исполнения бюджета. 
Мэр прогнозирует сокращение 
доходной части до 15 млрд ру-
блей. Текущий бюджет также 
пересмотрен в сторону сокра-
щения с 19,9 млрд до 16,5 млрд.  
Сегодня в территориях ждут 
от власти четкого обозначения 
приоритетов муниципальной по-
литики, наиболее полный ответ 
на этот запрос даст бюджет края 
на 2013 год, работа над проектом 
которого уже началась. 

теМА нОМерА
ВлАСть

Бюджет рассудит
Виктор Басаргин призывает глав территорий плыть в «одной лодке» и расставляет приоритеты муниципальной политики. куда поплывет эта лодка, станет ясно после 
принятия бюджета на 2013 год. 

Максим Черепанов

ПОРяДОК ИЗбРАНИя ГлАВы МуНИцИПАльНОГО ОбРАЗОВАНИя
Муниципальное образование

Прямое  
избрание  

населением

ГО Березники; ГО Кудымкар; ГО Кунгур; ГО Соликамск; Бардымский район; Верещагинский район; Гайн-
ский район; Горнозаводский район; Горнозаводский район; Добрянский район; Еловский район; ЗАТО п. 
Звездный; Ильинский район; Карагайский район; Кишертский район; Косинский район; Кочевский район; 
Красновишерский район; Краснокамский район; Куединский район; Кудымкарский район; Кунгурский район; 
Лысьвенский район; Нытвенский район; Октябрьский район; Ординский район; Осинский район; Оханский 
район; Сивинский район; Соликамский район; Уинский район; Усольский район; Чайковский район; Частин-
ский район; Чердынский район; Чернушинский район; Чусовской район; Юрлинский район; Юсьвинский 
район 

Избирается 
депутатами 

МО

Александровский район; Березовский район; Большесосновский район; Гремячинский район; Губахинский 
район; Кизеловский район; Очерский район; Пермский район; ГО Пермь: Суксунский район; 

В данную таблицу включены территории, входящие в состав Совета муниципальных образований Пермского края. Всего в 
9 из них на сегодняшний день осуществляются непрямые выборы главы района. Однако в отдельных населенных пунктах 
может функционировать отличный от общемуниципального избирательный механизм.

источник — Уставы соответствующих муниципальных образований

«МНе Не ПОНяТНА ПОЗИцИя 
РОСИМущеСТВА», — ГлАВНый 
ФеДеРАльНый ИНСПеКТОР ОлеГ ВеСелКОВ  
О ЗеМельНОМ ВОПРОСе 

Генеральный директор агрохолдинга «русь» Андрей Витюховский 
обратился к Главному федеральному инспектору по Пермскому 
краю Олегу Веселкову с просьбой помочь в передаче заброшен-
ных земель сельскохозяйственного назначения в собственность 
или в аренду предприятию, — сообщили в пресс-службе ГФи по 
Пермскому краю.
По словам г-на Витюховского, предприятию не хватает обрабаты-
ваемых площадей, земельные участки в аренду или собственность 
получить нельзя, а схема предоставления земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности, не отработана.
Сегодня в обработке у агрохолдинга «русь» — 16 тыс. га пашни, 
6,5 тыс. голов стада. Агрохолдинг выращивает зерновые, про-
изводит комбикорм, занимается молочным животноводством, 
переработкой молока.
«Мне непонятна позиция росимущества, которое отказывается 
предоставить землю сельхозназначения предприятию, занятому 
сельскохозяйственной деятельностью», — сказал Олег Веселков.
Отметим, с подобной проблемой руководители региональных сель-
скохозяйственных предприятий обращались к главе Пермского 
края Виктору Басаргину в кунгуре.

КОлИЧеСТВО ПОльЗОВАТелей 
«МОбИльНОГО ТВ» ОТ МТС  
уВелИЧИлОСь В 2 РАЗА 

Уникальность сервиса заключается в возможности просмотра 
более 100 телеканалов на 26 языках как в 3G, так и в wi-Fi-сетях 
через приложение «МтС тВ». наиболее активными зрителями 
телепередач с экрана мобильных устройств в Уральском регионе 
являются жители Свердловской и Челябинской областей, а также 
Пермского края и ханты-Мансийского автономного округа.

Всплеск количества подключений мобильного телевидения ре-
гулярно отмечается во время крупных спортивных событий и 
праздничных дней. В дни игр сборных россии в период проведения 
чемпионата мира по хоккею и чемпионата европы по футболу 2012 
года количество уральских абонентов МтС, подключивших услугу, 
возрастало втрое по сравнению с обычным днем, а в Старый 
новый год, 23 февраля и 8 Марта — в пять раз.

«Сегодня практически все наши абоненты могут смотреть прямые 
трансляции летних Олимпийских игр в лондоне со смартфонов. 
Мобильное телевидение от МтС доступно более 85 % населения 
Урала, проживающего в зоне действия сети «третьего поколения». 
кроме того, сеть 3G МтС позволяет жителям небольших населен-
ных пунктов, где есть возможность смотреть только несколько 
федеральных каналов, значительно расширить спектр доступных 
телевизионных программ. В том числе все наши абоненты могут 
смотреть самые популярные в мире спортивные, развлекательные 
и образовательные телеканалы. Мобильное тВ в полной мере спо-
собствует реализации нашей стратегии трех экранов, когда весь 
контент абонентам доступен на экране телефона, компьютера и 
телевизора», — отметил коммерческий директор по розничному 
рынку «МтС Урал» Сергей третьяков.

Согласно статистике МтС, пользователи мобильного телевидения 
предпочитают смотреть спортивные, развлекательные и научно-
популярные телеканалы, в частности, в число наиболее просма-
триваемых каналов по итогам первого полугодия вошли «Спорт-1», 
2х2, Disney, Discovery. С января по июнь 2012 года объем трафика, 
затраченного на просмотр «Мобильного тВ» абонентами МтС на 
Урале, превысил 200 тб.

ежедневная плата за пользование услугой «Мобильное тВ» — 
8 рублей, вне зависимости от продолжительности просмотра. 
трафик не тарифицируется при нахождении на всей территории 
россии. на правах рекламы

нОВОСти-oNlINE
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На протяжении своего губер-
наторства Виктор Басаргин уже 
неоднократно высказывается по 
поводу изменений муниципаль-
ной политики в крае. Серьезность 
таких намерений подтверждается 
продолжительным периодом 
знакомства с жизнью на местах. 
В конце мая Виктор Басаргин 
обещал посетить все районы 
Пермского края. Он уже успел 
побывать в Коми-Пермяцком 
округе, Чердыни и Краснови-
шерске, Чайковском, Добрянке, 
в ЗАТО Звездный и других тер-
риториях.

26 июля в с. Култаево губерна-
тор принял участие в съезде Со-
вета муниципальных образований 
Пермского края, где было сделано 
сразу несколько программных 
заявлений. Они касались как кон-
цептуальных подходов («взамен 
того, что мы будем выделять муни-
ципалитетам финансовый ресурс, 
мы потребуем развивать пред-
принимательство»), так и просто 
актуальных тем («за год минимум 
20 % нуждающихся многодетных 
семей будут обеспечены земельны-
ми участками»). Руководителям на 
местах риторика нового главы ре-
гиона явно ближе, чем заявления 
его предшественника. 

Прямые выборы глав и 
сити-менеджеры. Главный 
политический вопрос — полно-
мочия и способ избрания первых 
лиц муниципалитетов. Виктор 
Басаргин во время самого первого 
появления перед пермской прес-
сой заявил о поддержке института 
сити-менеджера. Однако это было 
разовое заявление. Впоследствии 
губернатор неоднократно вы-
сказывался и за возвращение к 
прямым выборам глав, и за отказ 
от наличия сити-менеджера в 
структуре власти. Неудивитель-
но, что на местах сейчас также 
придерживаются именно такой 
позиции. 

Так, Константин Лызов, глава 
Добрянского района, считает 
«правильным, чтобы глава от-
вечал непосредственно перед 
населением за тот круг вопросов 
и задач, с которыми он выходит 
на выборы. По-другому на эту ра-

боту не принимают. Что касается 
системы сити-менеджеров, то от 
нее в Добрянском поселении мы 
ушли еще 5 лет назад, а в районе 
сделали это в позапрошлом году. 
На сегодняшний день везде, кро-
ме Полазны, отказались от этой 
должности». 

В Осинском районе несколько 
иная ситуация, там глава муни-
ципального района избирается 
напрямую населением, а главы 
более мелких поселений — через 
депутатский корпус — такое по-
ложение соответствует взглядам 
главы района Сергея Романова. 
Систему с сити-менеджерами г-н 
Романов назвал «неправильной 
практикой», «ведь в таком случае 
система управления начинает 
функционировать по принципу 
коммерческой структуры, а управ-
ленец не несет непосредственной 
ответственности перед людьми». 
«В случае же прямых выборов 
глава отвечает непосредственно 
перед населением», — поясняет 
Сергей Романов.

Председатель Совета муни-
ципальных образований, глава 
Пермского района Александр 
Кузнецов отметил, что «наверно, 
пришло время возвращаться к все-
народным выборам, они предпо-
лагают большую ответственность. 
Здесь, конечно, есть нюансы, но 
по крайней мере у руководите-
ля больше обязательств перед 
людьми, которые его избирают. 
Если соответствующие поправки 
будут внесены, начнем приводить 
уставы муниципалитетов в соот-
ветствие. Хотя формально есть 
три пути избрания и назначения 
первых лиц, и что выбирать — ре-
шать муниципалитетам, никаких 
ограничений нет».

Налоги. «Налогооблагаемая 
база в дотационных муниципаль-
ных образованиях практически 
полностью истощена, из-за от-
сутствия предприятий в сель-
ских поселениях», — сетует глава 
Верещагинского района Юрий 
Старцев. Он, как и все главы, на-
деется на дальнейшую передачу 
части региональных налогов на 
уровень муниципалитетов. Об 
этом Виктор Басаргин говорил 

на заседании Госсовета страны 
18 июля. Это, прежде всего, 15 % 
НДФЛ. «Мы отдали на уровень по-
селений 50 % транспортного нало-
га и смотрим часть других направ-
лений для того, чтобы повысить 
инвестиционную привлекатель-
ность территорий», — сказал гу-
бернатор. Ситуации с налоговыми 
отчислениями муниципалитетам 
в своем блоге пояснил председа-
тель Законодательного Собрания 
Пермского края Валерий Сухих. 
По налогу на доходы физических 
лиц «предлагается увеличить 
единые нормативы отчислений 
из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных районов и город-
ских округов, установив единые 
нормативы: для муниципальных 
районов — 35 % (увеличение на 
15%); для городских округов — 
25 % (увеличение на 5%)».

По транспортному налогу 
«предлагается перераспределить 
норматив между муниципаль-
ными районами и городскими 
и сельскими поселениями края, 
уменьшив норматив для муници-
пальных районов со 100 % до 50 % 
и, соответственно, предусмотрев 

норматив 50 % для поселений 
Пермского края. Это позволит 
поселениям направлять средства 
на приведение в нормативное 
состояние дорог общего поль-
зования в границах населенных 
пунктов».

Как отмечает Сергей Романов, 
«по налогам от краевого прави-
тельства никаких предложений 
пока не поступало». «Очень важ-
но определиться с критериями 
предоставления средств, так как 
дополнительная помощь дота-
ционным территориям может 
закончиться ничем», — отметил 
г-н Романов.

Пока же налоговая политика 
на уровне муниципалитетов, по 
мнению Константина Лызова, 
оставляет желать лучшего. «Круг 
полномочий муниципалитетов 
постоянно расширяется, а средств 
на обеспечение этих полномочий 
явно недостаточно, поэтому про-
сто необходимо увеличивать нало-
говый потенциал муниципальных 
образований. В дополнение к той 
части налогов, которую губерна-
тор планирует передать, идеаль-
ным была бы еще передача части 
налога на прибыль. Тогда мы были 
бы непосредственно заинтересо-

ваны в привлечении инвесторов 
на территорию, здесь нам вполне 
хватило 2—3 %», — признается г-н 
Лызов. 

Социальные программы. 
Строительная отрасль рассматри-
вается как один из локомотивов 
развития территорий. Особое 
внимание губернатор предлагает 
уделить строительству муници-
пального жилья для отдельных 
категорий граждан (молодые 
семьи, учителя, врачи и т. д.), 
что призвано значительно спо-
собствовать привлечению ква-
лифицированных кадров. Пред-
ставители муниципальной власти 
отчитываются, что уже взялись за 
решение данной проблемы. Так, в 
Осинском районе в 4-х поселени-
ях строится специализированное 
жилье за счет средств, выделяе-
мых на социальные расходы из 
муниципального и регионального 
бюджета. «Но закрыть эту пробле-
му только за счет муниципального 
бюджета не получится, нужна 
региональная программа по обе-
спечению жильем отдельных 
категорий граждан», — говорит 
глава района Сергей Романов. Так-
же, добавляет глава, в Осинском 

городском поселении ведутся про-
ектные работы по строительству 
детского сада.

Одним из вариантов решения 
проблемы является участие му-
ниципальной власти в долевом 
строительстве. «Мы разрабаты-
ваем программу по покупке жилья 
на этапе его строительства, а не 
по его окончательной цене, что 
существенно сэкономит бюджет-
ные средства», — разъясняет г-н 
Лызов.

Главы муниципалитетов также 
предложили свои варианты воз-
можных направлений муници-
пальной политики. 

«Помимо обозначенных гу-
бернатором направлений я бы 
еще предложил уделить внимание 
проблеме ветхого и аварийного 
жилья. Здесь, на мой взгляд, за-
казчиком должен выступать не му-
ниципалитет, а краевое министер-
ство. Тем самым проблема бы ре-
шалась централизованно. Кроме 
этого хотелось бы усиления разви-
тия механизмов государственно-
частного партнерства, предлагаю 
обязать находящиеся на террито-
рии муниципалитетов крупные 
предприятия участвовать в со-
циальных программах», — выска-
зался глава Добрянского района 
Константин Лызов.

Виктор Басаргин неоднократ-
но давал понять, что его кредо — 
социальная ориентированность. 
Все заявления и обязательства 
четко соответствуют этим прин-
ципам. Главный вопрос такого 
подхода: где взять средства на 
реализацию. В 2012 году дополни-
тельные резервы в казне нашлись. 
Как заявила на минувшей неделе 
министр финансов края Ольга 
Антипина, благодаря перевы-
полнению по налоговым сборам 
и федеральным трансфертам, 
доходная часть бюджета увели-
чится на 3,5 млрд рублей. «Из 
этой суммы 2,1 млрд рублей — это 
собственные налоговые и нена-
логовые доходы. Мы получили 
перевыполнение бюджета по 

налогу на прибыль на 1,1 млрд 
рублей и по налогу на доходы фи-
зических лиц на 750 млн рублей. 
Еще 1,4 млрд — средства, посту-
пившие из федерального бюджета 
и имеющие целевой характер, 
прежде всего, финансирование 
приобретения жилья для ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны», — отметила Ольга Антипина. 
При этом на последующие годы 
Пермский край ждет ощутимое со-
кращение доходной части бюдже-
та. Уже сегодня Минфин уверенно 
прогнозирует потерю 12,5 млрд 

рублей в 2013—2014 годах по срав-
нению с запланированным ранее.  
«Налог на прибыль рассчитыва-
ется в зависимости от сценарных 
условий, которые формирует 
экономика. Условия на 2013—2014 
годы, сформированные весной 
2011 года, оказались излишне 
оптимистичными. По итогам 
новых прогнозов, сделанных в 
апреле 2012 года, в Пермском крае 
произойдет существенное сниже-
ние налогооблагаемой прибыли. В 
результате в 2013 году ожидается 
сокращение налога на прибыль на 
3,5 млрд рублей (с 42 до 38,5 млрд), 
в 2014-м — на 9 млрд рублей», — со-
общила Ольга Антипина.

Глава Перми Игорь Сапко 
неоднократно подчеркивал, что 
и для краевого центра 2013 г. 
будет очень сложным с точки 
зрения исполнения бюджета. 
Мэр прогнозирует сокращение 
доходной части до 15 млрд ру-
блей. Текущий бюджет также 
пересмотрен в сторону сокра-
щения с 19,9 млрд до 16,5 млрд.  
Сегодня в территориях ждут 
от власти четкого обозначения 
приоритетов муниципальной по-
литики, наиболее полный ответ 
на этот запрос даст бюджет края 
на 2013 год, работа над проектом 
которого уже началась. 

теМА нОМерА
ВлАСть

Бюджет рассудит
Виктор Басаргин призывает глав территорий плыть в «одной лодке» и расставляет приоритеты муниципальной политики. куда поплывет эта лодка, станет ясно после 
принятия бюджета на 2013 год. 

ОлеГ ПОДВИНцеВ, ПОлИТОлОГ:

— Что касается текущей ситуации в крае по 
соотношению «региональная власть — муници-
пальная власть», то ее можно охарактеризовать 
как переходную и неясную. Старая система взаи-
моотношений, отнюдь не идеальная и, с моей 
точки зрения, малоэффективная, разрушилась, 

а новая еще не сложилась.
Можно предположить, что со стороны новой региональной 

власти есть намерение повысить степень ответственности глав 
муниципалитетов именно перед населением, а не перед краевой 
властью. Это может стимулировать глав на проявление инициативы, 
они больше бы заботились о конкретных делах и думали о том, как 
будут выглядеть в глазах населения, а не руководства края. Последнее 
выходило на первое место для предшествующей краевой админи-
страции, в результате чего ставленники краевой власти очень часто 
проигрывали на выборах на местах. 

ВАлеРИй СухИх, 
ПРеДСеДАТель 
ЗАКОНОДАТельНОГО 
СОбРАНИя ПеРМСКОГО КРАя, 
О ВыДелеНИИ СРеДСТВ НА 
МуНИцИПАльНые ДОРОГИ:

— В марте депутатами Законодательного 
Собрания были внесены изменения в краевой закон «О дорожном 
фонде Пермского края». Суть корректировок в том, что муниципали-
теты были наделены дополнительными возможностями по решению 
дорожных проблем у себя в территориях.

Муниципальные районы получили право расходовать денежные 
средства дорожного фонда на капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов Пермского края. Всего на указан-
ные цели из краевого бюджета выделено около 700 млн рублей.

Кроме того, муниципалитетам (за исключением краевого цен-
тра) дополнительно выделены средства в объеме 345 млн рублей. 
Назначение расходов — проектирование и строительство (или ре-
конструкция) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования.

На проектирование и строительство (реконструкцию) авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения городу 
Перми выделены денежные средства в объеме 200 млн рублей.

В соответствии с решением краевого парламента правитель-
ством Пермского края были внесены соответствующие изменения 
в Порядок формирования и использования бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда, которые вступили в силу с 01.06.2012. 
Указанный порядок носит заявительный характер. В связи с этим 
обстоятельством хотелось бы обратить внимание руководителей 
муниципалитетов максимально активно использовать предостав-
ленные возможности.

Губернатор и главы муниципалитетов поплывут в одной лодке 

Виктор Басаргин в целом ряде выступлений сформули-
ровал основные направления и вопросы, которые не-

обходимо решать в муниципалитетах: 

• выборность глав и институт сити-менеджеров;

• необходимость увеличения доходности муниципальных 
бюджетов, в том числе за счет передачи части региональ-
ных налогов; 

• строительство муниципального жилья, детских дошколь-
ных учреждений;

• предоставление земли многодетным семьям.
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Судебные приставы Перм-
ского края подвели итоги 
работы за первое полугодие 
2012 года.

Судебные приставы-
исполнители взыскали по ис-
полнительным производствам 
более 3,5 млрд рублей, аресто-
вали имущества на сумму более 
2 млрд 353 млн рублей, сумма 
средств от реализации аресто-
ванного имущества составила 
более 57 млн рублей, сообщи-
ли в пресс-службе УФСПП 
России по Пермскому краю.

В первом полугодии 2012 
года 5 860 человек ограничили 
в выезде за границу. В резуль-
тате ограничения должники 
погасили свои обязательства 
на общую сумму более 8,2 млн 
рублей. 

Кроме того, за 6 месяцев 
2012 года судебные приставы 
выдворили за пределы России 
83 иностранных гражданина 
и лиц без гражданства, завели 
1622 розыскных дела по розы-
ску должников — граждан, из 
которых 1132 — по взысканию 
алиментов.

Суммарная задолженность 
по заработной плате в Перм-
ском крае за период с 1 июля по 
1 августа 2012 года увеличилась 
на 3,6 млн рублей и сложилась в 
размере 87,4 млн рублей.

По данным Пермьстата, 
наибольший объем просро-
ченной задолженности по 
заработной плате приходится 
на обрабатывающие производ-
ства (63,5 % от общей суммы 
задолженности), научные 
исследования и разработки — 
18,6 %, транспорт — 7,7 %.

Самые большие суммы 
долга по выплате заработной 
платы в обрабатывающих 
производствах образовались в 
производстве машин и обору-
дования — 57,1 %, металлургии 
и производстве готовых метал-
лических изделий — 22,6 %.

По состоянию на 1 августа 
2012 года численность работ-
ников, которым организации 
задолжали заработную плату, 
составила более 3 тыс. чело-
век. По подсчетам пермского 
отделения статистики, на 
одного работника сумма про-
сроченной задолженности 
сложилась в размере 27,8 тыс. 
рублей. Из общей суммы про-
сроченной задолженности 
17,9 млн рублей (20,5 %) при-
ходится на задолженность, 
образовавшуюся в 2011 году; 
50,1 млн рублей — в 2010 году 
и ранее. Из общего объема за-
долженности 45,4 млн рублей 
составляет сумма долга лицам, 
уволенным из организаций в 
2011 году и ранее.

ЦиФры и ФАкты
АкЦии

Возрождение
Показатели пермских эмитентов по итогам июля заметно улучшились. 
Большинству компаний удалось остановить или существенно замедлить падение 
капитализации, продолжавшееся с весны.

Июль стал для пермских эми-
тентов временем восстановле-
ния и роста. После двух месяцев 
снижения показатели компаний 
пошли вверх.

Две пермские компании — 
«Морион» и ТГК-9 — даже вошли 
в тридцатку лидеров по доход-
ности. Для ОАО «Морион» до-
ходность обыкновенной акции 

после периода быстрого падения 
вновь пошла вверх и составила 
48,06 %. У ТГК-9 этот показатель 
по итогам июля достиг уровня 
37,33 %. Кроме того, удалось 
покинуть список лидеров по 
падению доходности акции ОАО 
«Пермские моторы» и ОАО «Мо-
товилихинские заводы».

В сотне компаний с самым вы-
соким оборотом по операциям с 
акциями за месяц из пермяков тра-
диционно отметился «Уралкалий» 
с показателем 894 млн рублей (9-е 
место) и ТГК-9, чьи обороты по 
сделкам с акциями составили 4,1 
млн рублей (85-е место).

Капитализация пермских 
компаний-эмитентов продолжа-
ет изменяться разнонаправлен-
но. По сравнению с прошлым ме-
сяцем практически всем удалось 
увеличить темпы роста или же 
существенно сократить темпы 
снижения. Однако половина 
компаний в июле продолжала 
терять в капитализации. Среди 
них «Уралкалий», «Мотовили-
хинские заводы», Соликамский 

магниевый завод и «Протон-
ПМ».

Если же рассматривать дина-
мику капитализации пермских 
эмитентов на протяжении по-
следнего года, то только две ком-
пании из восьми показывают по-
ложительные изменения. У ОАО 
«Уралкалий» за прошедший год 
общая стоимость акций выросла 
на 7,2 %, у ОАО «Мотовилихин-
ские заводы» — почти двое.

Однако высокой ликвидно-
стью среди всех пермских эмитен-
тов по-прежнему обладают лишь 
акции ОАО «Уралкалий». Количе-
ство сделок по акциям компании, 
совершенных за июль, превыси-
ло 11 тысяч. Следом по уровню 
ликвидности идет ТГК-9, однако 
по ее ценным бумагам была со-
вершена всего 151 сделка. При 
этом для лидеров — «Уралкалия» и 
ТГК-9 — количество сделок, совер-
шенных по акциям, возросло, а 
для остальных участников рынка 
упало по сравнению с показателя-
ми прошлого месяца.

Две пермские компании по итогам июля вошли в список лидеров по доходности акций

Татьяна Гришина

ДИНАМИКА КАПИТАлИЗАцИИ ПеРМСКИх 
эМИТеНТОВ НА 8 АВГуСТА 2012 ГОДА

Компания Капитализация, 
млн руб.

Изменение 
за месяц

Изменение 
за год

Уралкалий 795321.94 -0.77 % 7.2 %
ТГК-9 16144.83 37.98 % -26.35 %
Мотовилихинские заводы 4216.15 -1.4 % 93.22 %
Пермэнергосбыт 2891.69 2.93 % -15.46 %
Соликамский магниевый завод 2389.63 -1.64 % -9.84 %
Морион 1243.21 49.53 %
Протон-ПМ 973.05 -2.42 % -2.87 %
Пермские моторы 245.84 5.27 % -19.63 %

Компания Количество сделок 
за месяц Ликвидность

Уралкалий 11329 высокая
ТГК-9 151 низкая
Морион 14 низкая
Пермские моторы 14 низкая
Пермэнергосбыт 12 низкая
Соликамский магниевый завод 8 низкая
Мотовилихинские заводы 5 низкая

источкник: investfunds.ru
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реГиОн
Цены

Рост из сусеков 
Аналитики обсуждают возможный рост стоимости продуктов питания. Пермские производители 
тоже заговорили о повышении цен.

Летняя засуха в ряде регионов 
России может сказаться на стои-
мости продуктов. Российские 
продуктовые сети заговорили о 
росте цен на хлеб, макаронные 
изделия, муку, крупы. В частно-
сти, эксперты прогнозируют, что 
цены на хлеб и хлебобулочные 
изделия в сентябре вырастут на 
10—24 %. 

Прикамье пока выглядит не-
ким островком благополучия — 
помогла погода. Как пояснили 
в Министерстве сельского 
хозяйства Пермского края, в 
этом году благоприятные по-
годные условия сложились в 
большинстве территорий ре-
гиона. «В 2012 году объем про-

изводства зерна, по прогнозам, 
останется на прежнем уровне. 
Возможно, незначительные 
коррективы в общий результат 
внесет отсутствие дождей, на-
блюдающееся в последнее вре-
мя в отдельных южных районах 
края», — рассказали в министер-
стве. Риск состоит в том, что 
Пермский край традиционно 
не относится к регионам, вы-
ращивающим продовольствен-
ное зерно, основной объем 
зерновых идет на корм скоту. 
По словам генерального ди-
ректора ООО «Первый хлеб» 
Игоря Илатовского, только за 
июль цена на зерно выросла с 6 
до 10 тыс. рублей за тонну. 

Кроме зерна давление на цену 
оказывают тарифы на электро-
энергию и коммунальные услуги. 
С 1 июля тарифы на электроэнер-
гию выросли в среднем на 6 %, на 
газ — на 15 %, на водоснабжение 
и водоотведение — на 28 %. В 
октябре, по словам генерального 
директора «НормаН-Виват» Ва-
дима Юсупова, прогнозируется 
еще один всплеск.

Как отмечает Игорь Илатов-
ский, несмотря на рост тарифов 
на ЖКУ и стоимости зерна, 
«Первый хлеб» не планирует под-
нимать цены. «Нам удастся пока 
сохранить их на прежнем уровне 
за счет внутренних источников. 
Мы вынуждены работать с трех-
процентной рентабельностью. 

Это не позволяет нам хоть как-то 
заниматься обновлением обо-
рудования, которое сегодня из-
ношено на 67 %. В будущем, если 
правительство не будет обращать 
внимания на производителей, 
нам придется поднять цены», — 
отметил собеседник. 

По его словам, повысить 
цены на хлеб могут небольшие 
пермские пекарни, но они за-
нимают лишь 15—17 % рынка 
и не оказывают существенного 
влияния на ценообразование.

В свою очередь директор 
ООО «Заозерская пекарня» 
(продукция компании «Заозер-
ская сушка» представлена во 
всех крупных продуктовых се-
тях) Галина Быкова говорит, что 
цены на их продукцию вырастут. 
«Зерно подорожало на 40 %, 
мука на 20 %, а мы зависимы от 
мукомолов, поскольку на нашу 
продукцию муки расходуется 
больше, нежели на хлеб. В авгу-
сте роста цен не прогнозируют, 
а в сентябре вновь будет рост 
еще на 15 %. Мы уже работаем 
«в минус», поэтому цены на свою 
продукцию будем поднимать 
однозначно, процентов на де-
сять», — отметила г-жа Быкова. 

Что касается динамики цен на 
другие продукты, то кардиналь-
ных изменений здесь, по мнению 

собеседников, ожидать не стоит. 
«В прошлом году продуктовая 
инфляция была минимальной. В 
этом году цены все же подрастут, 
за год в среднем на 6—7 %. А с сен-
тября могут вообще никак не из-
мениться», — рассказывает Вадим 
Юсупов. По его словам, сегодня 
Россия встраивается в мировой 
рынок, вступает в ВТО, поэтому 
цены и на другие товары, такие как 
молоко, мясо, сахар и др., будут со-
ответствовать общемировым. «Их 
динамика будет зависеть от само-
чувствия мировой экономики. А в 
Европе стагнация, цены стоят на 
месте», — отмечает собеседник. 

В прошлом году неурожай 
какао-бобов сказался на ценах на 
шоколад и какао. Нынче подоб-
ных всплесков, по словам собесед-
ников, бояться не стоит. «Любой 
ажиотаж, какой был пару лет назад 
с гречей, — явление кратковремен-
ное. Дефицит можно восполнить 
в течение двух месяцев. Рубль по 
отношению к доллару и евро се-
годня стабилен, поэтому неурожай 
в России будет компенсироваться 
импортом из-за границы, и наобо-
рот. В сентябре мы, наоборот, 
ожидаем падения цен на сезонные 
продукты — морковь, картофель, 
капусту», — прокомментировал 
Вадим Юсупов. 

Ирина Семанина

Производители хлеба все же «порадуют» пермяков повышением цен

ИНДеКСы ПОТРебИТельСКИх цеН  
ПО ПеРМСКОМу КРАЮ, %

июль 2012 к Справочно:
июль 2011  

к декабрю 2010июню 2012 декабрю 2011

Все товары и услуги 101,0 104,8 104,8

Все товары 100,7 105,0 104,5

из них:
продовольственные 101,2 106,6 104,3
непродовольственные 100,1 103,3 104,7
Услуги 102,2 104,2 105,9

источкник — Пермьстат

ИНДеКСы ПОТРебИТельСКИх цеН НА 
жИлИщНО-КОММуНАльНые уСлуГИ В 

ПеРМСКОМ КРАе, %
июль 2012 к Справочно:

июль 2011  
к декабрю 2010июню 2012 декабрю 2011

Жилищно-коммунальные 
услуги 105,1 105,1 110,0

из них:
жилищные 100,2 100,2 101,8
коммунальные 107,5 107,5 113,9

источкник — Пермьстат

Справка «bc»

Пермский край по величине стоимости набора по итогам 
июня 2012 года среди регионов Приволжья занял первую 
позицию. Она составила 2606,9 рубля. Кроме того, исходя 
из данных Пермьстата, в Пермском крае из всех субъектов 
ПФО зафиксирована самая высокая цена за 1 кг хлеба и хле-
бобулочных изделий — на уровне 33 рублей. Для сравнения, в 
Оренбургской области этот показатель составляет около 26 
рублей. Самая высокая стоимость литра молока и килограмма 
сахара также зафиксирована в Перми. 

на правах рекламы
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Выгоняют по одежке
В последнее время пермские власти сосредоточили свое внимание на внешнем виде не только 
своих сотрудников, но и рядовых пермяков. из-за дресс-кода переносятся процессы в судах, а 
важные документы не доходят до адресата. Эксперты «bc» считают эти правила справедливыми, но 
субъективными.

В Перми все большее количе-
ство учреждений вводят дресс-
код для посетителей. Число 
случаев недопуска в здание по 
причине внешнего вида посто-
янно множится. Например, на 
минувшей неделе в Дзержинский 
районный суд не пустили мужчи-
ну, одетого в шорты ниже колен. 
На входе приставы аргументиро-
вали свое решение тем, что он 
был одет в пляжную одежду. В 
ответ на протесты возмущенно-
му пермяку предъявили правила, 
в которых прописан дресс-код 
посетителей суда. Как пояснил 
«bc» пострадавший от собствен-
ного одеяния пермяк, ранее он 
от знакомых слышал, что по той 
же причине не раз переносились 
судебные процессы. «Меня до 
глубины души возмутило, что 
мой внешний вид посчитали 
несоответствующим. При этом 
думаю, что жаловаться бесполез-
но», — отметил собеседник.

Месяцем ранее в администра-
цию города дважды не допустили 
курьера «bc», который тоже был 
одет в классические шорты ниже 
колен. Тогда администрация 
разъяснила, что никакого специ-
ального распоряжения ужесто-
чить требования к посетителям 
не выдавала. Позже в админи-
страцию по той же причине не 
пустили и второго курьера.

Как пояснил юрист компании 
«Шилков и партнеры» Артем 
Шилков, в любом случае у посети-
теля, пришедшего, в суд должен 
быть опрятный вид. «Это вопрос, 
касающийся человеческого вос-
питания, внутренних установок 
и этики. Суд — это некое священ-
ное место, где осуществляется 
правосудие. Инструкцию по по-

воду внешнего вида посетителей 
утверждает председатель суда, в 
арбитраже — отдел кадров. Но 
посетитель, как мне рассказали 
приставы, должен просто иметь 
деловой вид. Что является дело-
вым видом, нигде подробно не 
прописано. Поэтому возникает 
некий субъективизм приставов. 
Тем не менее акт, на основании 
которого они могут не допустить 
вас в суд, есть», — рассказал экс-
перт. По его словам, с ситуацией 
можно поспорить, если посети-
тель уверен в ошибке приставов. 
«В начале моей карьеры в 90-х 

годах прийти в суд в шортах 
было моветоном, но никаких 
последствий это не несло. Се-
годня все иначе. Но представьте 
ситуацию: я пришел в классиче-
ских шортах — меня не пустили, а 
если девушка в просвечивающих 
брюках? Вроде бы брюки, по пра-
вилам. Но пустят ли? Или если я 
приду в очень ярких брюках — 
будет ли это считаться неуваже-
нием к суду? Это очень спорные 
вопросы. Поэтому инструкция 
существует, но ее применение 
можно подвергнуть критике. Как 
из этой иезуитской логики найти 
выход сегодня — непонятно. Лич-
но я думаю, что спорить можно, 
но стоит ли. Обжаловать такие 
инструкции судов, на мой взгляд, 
вряд ли удастся», — считает со-
беседник.

Для того чтобы узнать, могут 
ли еще где-нибудь возникнуть 
претензии к внешнему виду, «bc» 
обратился в прокуратуру Инду-

стриального района и УФАС. В 
последнем прокомментировали, 
что как такового дресс-кода для 
сотрудников и посетителей в 
ведомстве нет. «Между тем, как 
и в любом другом учреждении, 
желательно все-таки, чтобы 
сотрудники соблюдали нор-
мы приличий в одежде. Хотя 
никаких санкций, связанных 
с ненадлежащим видом, для со-
трудников УФАС не существует, 
равно как и регламентирующих 
это документов. Что касается по-
сетителей, то ввиду отсутствия в 
помещениях Пермского УФАС 
пропускной системы и охраны, 
применение этих критериев 
не представляется возможным 
в принципе», — отметили ра-
ботники антимонопольной 
службы.

Заместитель прокурора Инду-
стриального района Перми Ири-
на Махнева рассказала изданию, 
что для сотрудников госоргана 

существуют определенные тре-
бования к внешнему виду. «Мы 
не допускаем джинсов, футболок, 
коротких юбок и декольте. Но 
правила эти нигде не прописа-
ны. В случае их нарушения мы 
можем вынести служащему лишь 
замечание», — отметила г-жа 
Махнева. Насчет посетителей 
надзорного органа собеседница 
рассказала, что бывали случаи, 
когда пермяки приходили в 
шортах, сланцах. «Но за это мы 
не выпроваживаем. Только в слу-
чае, если посетитель нецензурно 
выражается или находится в 
алкогольном опьянении. Такие 
случаи тоже были, когда, напри-
мер, пьяный посетитель ложился 
поперек дверей прокурора. В 
таких случаях мы вызываем по-
лицию», — прокомментировала 
г-жа Махнева. 

Зампрокурора также добави-
ла, что судебная система устроена 
иначе, и существует специальное 
подразделение «Об обеспечении 
работы судов», которое следит за 
порядком. «По усмотрению судьи 
процесс могут перенести, если 
он посчитает внешний вид кого-
то из пришедших оскорбитель-
ным», — отметила собеседница. 

Отметим, что дресс-код для 
сотрудников краевой админи-
страции обещал ввести губерна-
тор Виктор Басаргин. Появля-
лась информация, что именно 
будет «можно» или «нельзя» 
носить чиновникам. Однако, по 
словам источника «bc» в одном 
из краевых министерств, ника-
ких инструкций служащие до сих 
пор не получали, и контроль за 
их внешним видом никто пока 
не осуществляет. 

Ирина Семанина

В администрациях и судах хотят, чтобы «пляжные одежды» оставались на улице

«Какой дресс-
код, когда у нас 
однажды пьяный 
посетитель лег 
поперек дверей 

прокурора!» 

Максим Черепанов

ПОВышеННые ОбяЗАТельСТВА 
Определен срок внесения программы социально-экономического развития Пермского края в Законодательное Собрание. 

ПОлитикА

Пермские парламентарии со-
вместно с представителями пра-
вительства края взялись за раз-
работку программы социально-
экономического развития регио-
на. Для оценки результативности 
деятельности чиновников по 
реализации программы были 
пересмотрены соответствующие 
показатели.

6 августа прошло заседа-
ние рабочей группы краевых 
парламентариев и представи-
телей правительства, посвя-
щенное формированию плана-
графика разработки программы 
социально-экономического раз-

вития Пермского края (СЭР). 
Также был рассмотрен вопрос 
об изменении показателей ре-
зультативности деятельности 
правительства Пермского края.

Первым был рассмотрен во-
прос о составе рабочей группы. 
Изначально в нее входило 7 
представителей правительства 
края, но губернатор предложил 
довключить в состав рабочей 
группы Олега Демченко, Надеж-
ду Кочурову, Алексея Чибисова, 
Дмитрия Шаповала, Евгения 
Балуева, Сергея Юрпалова и 
Светлану Федотову. Кроме этого, 
по предложению мэра Перми 

Игоря Сапко, в состав группы 
включен первый заместитель 
председателя Пермской город-
ской Думы Аркадий Кац.

Рабочая группа рассмотрела 
показатели результативности 
деятельности краевого прави-
тельства. Этот вопрос вызвал 
наибольший интерес рабочей 
группы. Первый вице-спикер За-
конодательного Собрания Игорь 
Папков сообщил, что «пришли 
поправки по показателям ре-
зультативности деятельности 
правительства и методике их 
применения. Половина из них 
будет с повышенными обяза-

тельствами» (всего проектом 
постановления предусмотрено 
более 80 показателей). По словам 
Алексея Чибисова, «показатели 
так или иначе будут привязаны к 
программе СЭР Пермского края, 
в соответствии с ней будут опре-
делены и ключевые нормативы 
результативности деятельности 
правительства». 

У Геннадия Кузьмицкого (член 
фракции КПРФ в Законодатель-
ном Собрании) возникли вопро-
сы по методике и практической 
значимости оценки через показа-
тели. Алексей Чибисов пояснил, 
что «предлагаемая в проекте ме-

тодика оценки — это тот инстру-
мент, с помощью которого можно 
определить правильность направ-
ления деятельности и установить 
должностные обязанности».

Заключительная часть за-
седания касалась определения 
сроков разработки программы 
СЭР. Здесь инициатива исходила 
от полномочного представителя 
губернатора и правительства в 
краевом Заксобрании Алексея 
Чибисова. В итоге было решено 
до 1 октября внести проект про-
граммы СЭР на рассмотрение 
Законодательного Собрания. 
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Татьяна Гришина

кУльтУрАЭкОнОМикА
СтрАхОВАние

Инвестиции без страховки
Пермские страховщики не готовы работать с финансовыми и предпринимательскими рисками. 
Свободную нишу могут занять зарубежные игроки.

Формально рынок страхова-
ния инвестиционных проектов 
в Перми существует, но на прак-
тике этим видом страхования в 
классическом понимании не за-
нимается почти никто: большин-
ство страховых компаний лишь 
реализуют в розницу отдельные 
продукты.

По словам директора Перм-
ского филиала Русской страхо-
вой транспортной компании 
Светланы Ташлыковой, практи-
чески все крупные инвестици-
онные проекты так или иначе 
страхуются, но в основном речь 
идет лишь об имущественных 
рисках и ответственности, в то 
время как страхование предпри-
нимательских рисков — основная 
сфера интересов инвесторов — 
на рынке не представлено.

По мнению президента не-
коммерческого партнерства 
«Межрегиональная ассоциация 
страховщиков» Юрия Уткина, 
большинство страховщиков к 
этому пока просто не готовы. 
«В прошлом году на площадке 
Межрегиональной ассоциации 
страховщиков мы пытались 
сформировать рабочую группу 
по разработке таких страховых 
продуктов, учитывая интересы и 
страхового бизнеса, и компаний-
инвесторов, и муниципалитетов, 
которые тоже заинтересованы в 
том, чтобы застраховать риски 
реализуемых инвестпроектов. В 
ходе обсуждений мы столкнулись 
с двумя проблемами: во-первых, 
у нас почти нет пермских компа-
ний, рынок представлен филиа-
лами крупнейших федеральных 
игроков, во-вторых, этот сегмент 
страхования совершенно непри-
влекателен для собственников 
компаний, воспринимающих его 
как зону повышенных рисков. 
После долгих консультаций, в 
том числе с головными офисами 
московских компаний, нам не 
удалось сдвинуться с места», — от-
метил президент Межрегиональ-
ной ассоциации страховщиков 
Юрий Уткин.

Светлана Шипицына, заме-
ститель заведующего кафедрой 
финансов, кредита и биржевого 
дела экономического факуль-
тета ПГНИУ, отметила, что 
сложность заключается еще и в 
том, что в России нет единого 
четкого определения предпри-
нимательских рисков. «Не очень 
понятно, что, собственно, нужно 
страховать. Российское законо-
дательство никак не определяет 
предпринимательские риски. 
Так что рынок пока просто не го-
тов к этому», — считает Светлана 
Шипицына.

Недоступная информа-
ция. Сами игроки рынка отме-
чают, что главным препятстви-

ем для эффективной работы в 
сфере страхования предпри-
нимательских рисков является 
непрозрачность экономики. 
«Страхование финансовых и 
предпринимательских рисков — 
это очень непредсказуемая сфе-
ра в нашей стране, так как сей-
час достаточно трудно оценить 
реальное финансовое состояние 
многих предприятий — в силу от-
сутствия истории, сложившейся 
репутации, а также из-за неготов-
ности раскрывать финансовые 
показатели деятельности и струк-
туру собственности», — считает 
Светлана Ташлыкова.

Юрий Уткин согласился, что 
невозможность проведения ка-
чественного страхового аудита 
является огромной проблемой и 
связана в первую очередь с отсут-
ствием у страховщиков свобод-
ного доступа к отчетности ком-
паний. «Не считая глобальных 
транснациональных компаний, 
в России сейчас практически ни-
кто не предоставляет в открытом 
доступе свою отчетность, вы-
полненную по международным 
стандартам, — подчеркнул г-н 
Уткин. — Между тем это могло бы 
существенно улучшить ситуацию. 
МСФО позволили бы оценить со-
стояние компании-страхователя, 
не делая никаких специальных 
запросов — всю информацию 
можно было бы получить на сай-
те компании».

Еще одной проблемой, по 
мнению экспертов, является то, 
что при помощи инструментов 
страхования предприниматель-
ских рисков зачастую реализу-
ются псевдостраховые «серые» 
схемы: заключается фиктивный 
договор страхования, после чего 
деньги делятся между участника-
ми сделки.

Кому это надо. Другим гло-
бальным препятствием для каче-
ственного развития рынка стра-

хования предпринимательских 
рисков, по словам Юрия Уткина, 
является страховой нигилизм. 
«Это не относится конкретно к 
страхованию инвестиционных 
проектов, это проблема сферы 
страхования в целом. Здесь все 
зависит не только от страховых 
компаний. Как мне кажется, 
предпринимательская культура 
в России сегодня такова, что 
сами предприниматели, потен-
циальные инвесторы, не видят 
этот инструмент как таковой и 
не формируют заказ на пермском 
и на российском рынке», — от-
мечает эксперт.

Сами инвесторы подтверж-
дают эту точку зрения. Директор 
по связям с общественностью 
ООО «Новогор-Прикамье» 
Николай Иванов отметил, что 
компания страхует только те 
риски, которые подлежат обя-
зательному страхованию. «Стра-
хование предпринимательских 
рисков нам не интересно. На 
мой взгляд, это будет серьезно 
увеличивать стоимость реали-
зуемых проектов», — подчеркнул 
г-н Иванов.

Однако Светлана Ташлыкова, 
напротив, считает, что перспек-
тивы страхования предприни-
мательских рисков в настоящее 
время не определены, но спрос 
на этот продукт в Перми есть, и, 
в силу нарастающего количества 
запросов клиентов, страховые 
компании будут вынуждены 
подготовить соответствующие 
продукты.

Светлана Шипицына согла-
шается, что спрос со стороны 
предпринимателей, безусловно, 
есть. Однако возникает парадокс: 
при высокорисковом проекте 
страховщик может отказаться 
работать с инвестором, а если ри-
ски невелики, то сам инвестор не 
станет обращаться в страховую 
компанию.

Еще одним лицом, заинтере-
сованным в появлении на рынке 
продуктов, позволяющих стра-
ховать инвестиционные проек-
ты, являются муниципалитеты. 
Пример с реконструкцией Чу-
совских очистных сооружений 
показал, что сроки выполнения 
проектов могут затягиваться, а 
стоимость — превышать объяв-
ленную ранее. Напомним, что 
в случае с ЧОС ООО «Газмет 
ИНТЭК», выигравшее конкурс 
на проведение реконструкции, 
превысило сроки на 4 месяца и 
затребовало дополнительные 
40 млн рублей, в результате чего 
к делу подключилось УФАС. По 
мнению Юрия Уткина, инстру-
менты страхования могли бы 
оградить муниципалитеты от 
рисков, связанных с недобросо-
вестными подрядчиками.

Страховка от варягов. 
Юрий Уткин придерживается 
менее оптимистичных взглядов 
на будущее рынка страхования 
предпринимательских рисков. 
По его словам, если российские 
страховые компании в ближай-
шее время не пересмотрят свою 
стратегию, на рынок придут 
иностранные игроки с много-
летним опытом и займут его 
полностью. «При вступлении в 
ВТО страховой бизнес в России, 
в отличие от банковского, не по-
лучил иммунитета, — подчеркнул 
Юрий Уткин, — и я уже знаю о не-
скольких сделках: иностранные 
страховщики охотно покупают 
некрупных российских игроков. 
Процесс реально идет. В России 
существует очень свободный и 
привлекательный рынок, на ко-
торый легко можно зайти».

Однако, по мнению Светланы 
Шипицыной, даже иностранные 
игроки вряд ли валом пойдут на 
этот рынок, так как, во-первых, 
специфика российской экономи-
ки потребует от них существенно 
адаптировать свои наработки в 
сфере страхования инвестпроек-
тов, а во-вторых, это не та сфера, 
где можно запустить стандар-
тизированный продукт — стра-
хование предпринимательских 
рисков требует серьезного ан-
деррайтинга и индивидуального 
расчета тарифов.

бюджетные выгоды. 
Одним из наиболее негативных 
последствий недостаточной 

развитости страхования инве-
стиционных проектов в Перми 
являются недополученные бюд-
жетом налоги.

На сегодняшний день в Пер-
ми практически не меняется сум-
ма задолженности по зарплате, 
налогам и выплатам во внебюд-
жетные фонды. Основными ли-
дерами в рейтингах должников 
являются предприятия, находя-
щиеся в состоянии банкротства. 
«Если сегодня организовать ци-
вилизованную защиту (а один из 
видов страхования инвестицион-
ных проектов — это страхование 
от банкротства), то есть если все 
крупные и средние бизнесы будут 
застрахованы, то в экономике 
наступит момент, когда громких 
банкротств просто не будет», — 
уверен Юрий Уткин.

Учитывая, что НДФЛ на се-
годня составляет около 60 % до-
ходной части местного бюджета, 
появление на пермском стра-
ховом рынке соответствующих 
продуктов в интересах не только 
потенциальных инвесторов и 
страховщиков, но и власти, пока 
вынужденной бороться с уже об-
разовавшейся задолженностью 
в ходе длительных процедур 
банкротства.

Одним из шагов к решению 
проблемы, по мнению г-на Утки-
на, могло бы стать введение 
пороговой стоимости инвести-
ционного проекта, начиная с 
которого инвестор обязан будет 
его застраховать.

Простор для маневров. 
В розницу те или иные продук-
ты, относящиеся к страхованию 
инвестпроектов, реализуют в 
Перми такие компании, как СК-
МСК, РСТК, ВСК, ГУТА, РЕСО, 
«Ингосстрах», «Росгосстрах», 
«Урал-Сиб» и другие. Однако го-
ворить о полноценной конкурен-
ции на этом рынке пока нельзя. 
Пока страховщики делают лишь 
робкие шаги в направлении стра-
хования предпринимательских 
рисков, и им еще нужно будет 
преодолеть сопротивление со 
стороны собственников.

Поэтому средняя стоимость 
страхования предприниматель-
ских рисков — это вопрос на 
перспективу. «В силу того что 
публичных предложений стра-
хования инвестпроектов я пока 
практически не видел, о каких-
то средних ставках говорить 
преждевременно. Насколько 
это будет дорого? Пока не сфор-
мируется предложение и не 
разовьется конкуренция между 
игроками, это будет дорого. Даже 
если сегодня появится какой-то 
страховой продукт, он будет но-
сить эксклюзивный характер», — 
считает Юрий Уткин.

если бы реконструкция очистных сооружений была застрахована,  
то потери несла бы страховая компания, а не бюджет 

 В непрозрачной 
экономике 

страхование 
инвестпроектов 

становится 
уделом 

мечтателей. 
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рАЗБирАтельСтВО

МИНуС «АЗИМуТ-ПлЮС»
Суд может запретить частной компании выдавать 
иностранцам официальные документы о наличии 
или отсутствии ВИЧ-инфекции. Миграционная 
служба поддерживает бизнес-структуру. 

Медико-диагностический 
центр ООО «Азимут-плюс» из 
деревни Кондратово рискует 
лишиться бизнеса по освидетель-
ствованию на ВИЧ-инфекцию 
иностранцев, желающих по-
лучить въезд в Россию. Про-
куратура Пермского района 
вчинила компании иск о пре-
кращении выдачи официальных 
документов о наличии или об 
отсутствии этого опасного за-
болевания. Краевое управление 
ФМС считает такое требование 
ограничивающим конкуренцию 
в сфере медицинских услуг, но 
надзорный орган ссылается на 
закон — право устанавливать диа-
гноз ВИЧ-инфекции закреплено 
только за государственными и 
муниципальными учреждениями 
здравоохранения.

При подаче заявления о по-
лучении вида на жительство или 
разрешения на временное про-
живание иностранные граждане 
и лица без гражданства должны 
предоставить сертификат об от-
сутствии ВИЧ-инфекции. Перм-
ские силовики заинтересовались 
примечательным обстоятель-
ством. В миграционной службе 
предлагают пройти соответству-
ющее свидетельствование имен-
но в ООО «Азимут-плюс». С 2008 
года там уже проверили более 13 
тысяч человек. За 6 месяцев 2012 
года на наличие ВИЧ-инфекции 
в Кондратово обследовали 2006 
человек, стоимость услуги — 600 
рублей.

Выполняя поручение про-
куратуры Прикамья, районные 
прокуроры навестили компа-
нию. И усмотрели нарушения. 
Внесенное 27 марта представ-
ление об их устранении руко-
водство ООО «Азимут-плюс» не 
исполнило. В собственноручных 
объяснениях директор Сергей 
Бортов заявил, что справки 
«Азимута» не являются офици-
альными документами: «ООО 
«Азимут-плюс» осуществляет 
медицинскую деятельность в 
соответствии с выданной лицен-
зией — выдает справки о ВИЧ 
на основании лабораторных 
исследований ООО «Лабдиаг-
ностика». Справка выдается от 

имени ООО «Азимут-плюс», сле-
довательно, не является офици-
альным документом(…). Запрета 
на выдачу справок действующее 
законодательство не предусма-
тривает. Распоряжение данными 
справками лицами, проходящи-
ми обследование, осуществляет-
ся самостоятельно».

В защиту «Азимута» фак-
тически выступил начальник 
краевого управления ФМС Ни-
колай Салтыков, усмотревший 
в требованиях прокуратуры 
ограничение на конкуренцию 
в сфере оказания медицинских 
услуг. Прокурор Пермского 
района Валерий Подгайный по-
лагает, что право устанавливать 
диагноз ВИЧ-инфекции имеют 
только государственные и му-
ниципальные учреждения здра-
воохранения. «Указанное поло-
жение имеет принципиальное 
значение, так как установление 
факта заражения ВИЧ имеет 
важные последствия. Напри-
мер, возникает возможность 
предупредить передачу ВИЧ-
инфекции через донорскую 
кровь. В то же время ошибоч-
ная постановка диагноза ВИЧ-
инфекция может стать при-
чиной тяжелой психической 
травмы не только для больного, 
но и для близких ему людей», — 
отметил г-н Подгайный. 

Узнать мнение директора 
ООО «Азимут-плюс» Сергея 
Бортова «bc» не удалось. На 
просьбу дать комментарий, пере-
данную через контактный теле-
фон медико-диагностического 
центра, бизнесмен не ответил. 
В Пермском районном суде «bc» 
сообщили: предварительное 
слушание прокурорского иска 
назначено на 15 августа.

СПОр

НДС раздора 
ФАУГи и райффайзенбанк творят историю в зале 
арбитражного суда. Прецедентов таких исков еще не было. 

Управление Росимущества 
по Пермскому краю (ФАУГИ) в 
попытках реализовать изъятое у 
должника помещение в ТЦ «Лай-
нер» дошло до суда. Туда феде-
ралов привел Райффайзенбанк, 
который не согласился с ценой, 
за которую ФАУГИ продавал это 
имущество. 

Райффайзенбанк обратился 
в суд еще в конце марта с тре-
бованием признать недействи-
тельными торги по реализации 
площадей в ТЦ «Лайнер», орга-
низованные краевым ФАУГИ. 
В споре ведомство выступало в 
качестве продавца арестован-
ного имущества и выполняло 
распоряжение службы судебных 
приставов. Банк, в свою очередь, 
являлся залогодержателем по 
ипотеке, выданной ООО «Перм-
БизнесАвто» (бывшему собствен-
нику помещения).

Ранее 130,5 кв. метров в 
ТЦ «Лайнер» были взысканы с 
«ПермБизнесАвто» Ленинским 
районным судом. Продавать по-
мещение на открытых торгах по-
ручили краевому Росимуществу, 
начальная стоимость продажи 
составила 4,85 млн рублей. Ука-
зывалось, что она определена на 
основании заключения эксперта 
Пермской ТПП. Первые торги 
не состоялись. 

В феврале было объявлено о 
повторной реализации площа-

дей в «Лайнере». Цена, согласно 
закону, должна была снизиться 
на 15 % и составлять 4,122 млн 
рублей. Однако покупателю 
предлагалось помещение за 4,864 
млн рублей. Представитель Рос-
имущества пояснила, что ведом-
ство при назначении цены руко-
водствовалось цифрой, которую 
ранее назвал судебный пристав 
в постановлении о снижении 
стоимости имущества на 15 %, и 
приплюсовало к ней НДС. Торги 
вновь не состоялись. За такую 
цену желающих выкупить поме-
щение опять не нашлось. 

Райффайзенбанк посчитал, 
что ФАУГИ не имело права 
самостоятельно назначать цену 
и полагало, что стоимость поме-
щения должна была составлять 
не более 4,122 млн рублей. В 
суде банк настаивал, что Рос-
имущество нарушило правила 
проведения торгов.

В мае суд вынес решение 
удовлетворить иск банка. Он 
мотивировал решение тем, что 
в случае реализации изъятого 

имущества, заложенного по 
ипотеке, продажная стоимость 
определяется на основе согла-
шения между залогодателем и 
залогодержателем. При этом 
организатор торгов не может 
самостоятельно назначать цену 
объекта, как это сделало ФАУГИ. 
Суд пришел к выводу, что дей-
ствия Росимущества нарушили 
установленные законом правила 
проведения торгов. 

Однако с вердиктом суда 
не согласилось уже ФАУГИ и 
подало жалобу. По словам и. о. 
руководителя ТУ Росимущества 
в Пермском крае Галины По-
станоговой, у ведомства есть два 
аргумента против. «Во-первых, 
торги, которые обжалует банк, 
были признаны несостоявшими-
ся. И по закону нельзя признать 
их недействительными, ведь 
имущество не было реализовано. 
А во-вторых, Райффайзенбанк 
утверждает, что мы сами на-
значили цену за помещение. На 
самом деле она была определена 
судебным приставом. Прибав-
ление к ней НДС — обычная 
процедура. Впервые это вызвало 
такую реакцию», — отметила г-жа 
Постаногова. Отметим, что, по 
данным краевого Росимущества, 
спор по поводу начисления НДС 
первый в судебной практике 
ведомства. 

ЭкОнОМикА 

Райффазенбанк 
считает, что 

Росимущество 
завышает цену 
за заложенное 

имущество.

Помещение в «лайнере» так и не заинтересовало покупателей

По мнению прокуратуры, определять наличие ВиЧ должны  
только госучреждения здравоохранения

ФМС направляла 
гастарбайтеров 
в конкретную 
медицинскую 

компанию. 
Прокуратура 

воспротивилась. 
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Во время 
путешествия 

по бутану 
нам повсюду 
встречались 
животные. 
В общем-то 

обычные собаки 
и кошки. Но не 

совсем. Главное 
отличие их — 

необыкновенная 
безмятежность и 

миролюбие.

кУльтУрА
БУтАн

Последнее королевство
Бутан, расположенный в непоколебимых Гималаях, нельзя назвать туристическим центром 
Азиатского региона. но в том и состоит его заповедная прелесть. Впечатления из первых рук  
о путешествии в страну дракона-громовержца — в материале «bc».

Я узнал о Бутане в юности, 
прочитав изданную в советские 
времена книгу Мишеля Пессе-
ля «Путешествие в Мустанг и 
Бутан», затем, во время путеше-
ствий по Гималаям, мечта о его 
посещении не покидала меня, 
однако закрытость страны и 
дороговизна разрешения всегда 
были препятствием. В этом году 
мечта осуществилась неожидан-
но, после запрета китайскими 
властями въезда в Тибет срочно 
пришлось менять планы, и мы 
отправились в Бутан.

А Джигме Вангчук такой 
молодой... Бутанцы называют 
свою страну Друк Ценден, что 
означает Страна Громового 
Дракона, еще один эпитет — 
Извечный Трон Лотоса, что 
символизирует непоколеби-
мость Учения Махаяны. После 
аннексии Сиккима Индией и 
свержения короля Гьянендры в 
Непале, Бутан стал последним 
монархическим государством в 
Гималаях. Еще существует раджа 
Мустанга, но в 2008 году он от-
рекся от власти.

Нынешняя династия, имену-
ющая себя Династией Королей-
Драконов берет начало в 1907 
году, сейчас страной правит 
пятый ее представитель, Джигме 
Кхесар Намгьял Вангчук 1980 
года рождения, до недавнего 
времени он был самым молодым 
главой государства в мире, одна-
ко теперь этот статус перешел к 
Ким Чжон Ыну. Королей в Бута-
не уважают, повсюду можно уви-
деть их портреты, жители носят 
значки с их изображениями. 

Вообще история Бутана до-
вольно загадочна, а все события 
ранее 1827 года, когда сгорела 
библиотека в городе Пунахе, во-

обще относятся к области легенд. 
То же касается и населения стра-
ны. По официальным данным, 
оно составляет шестьсот тысяч 
человек, а по оценкам междуна-
родных организаций, более трех 
миллионов.

Первые европейцы попали в 
Страну Громового Дракона лишь 
в 70-е годы XX века, старейший 
отель в стране построен в 1974 
году. Власти Бутана сознательно 
ограничивают туристический 
поток, чтобы не допустить раз-
мывания культурных традиций. 
Это часть концепции Валового 
Национального Счастья (ВНС), 
которое с 1972 года официально 
является главным показателем 
развития страны. Также все 
жители Бутана в светлое время 
суток должны ходить в нацио-
нальных костюмах (женский на-

зывается кира, а мужской — гхо), 
дома разрешено строить только 
в национальном стиле.

Страна для некурящих. 
Не знаю, повышает ли все это 
уровень счастья местных жите-
лей, думаю, что все-таки повы-
шает, но неоспоримый факт, что 
самобытная культура страны со-
хранилась почти без изменений, 
новшества вводятся постепенно 
и не разрушают сложившийся 
уклад. Стоит отметить также, 
что, согласно законам Бутана, 
не менее 60 % страны должно 
быть покрыто лесами (сейчас 
около 70). В результате в Бутане 
мы можем увидеть яркую и не-
тронутую культуру, по разным 
причинам утраченную другими 
странами региона, Тибетом — по 
причине китайской оккупации, 

а Непалом — по причине массо-
вого туризма и проникновения 
буржуазных ценностей. В Бутане 
даже курение находится под то-
тальным запретом (за все время 
я видел лишь одну европейскую 
старушку, пугливо затягивавшую-
ся сигаретой за туалетом).

Буддизм в Бутане имеет глубо-
чайшие корни. Первые монасты-
ри здесь построил легендарный 
король Тибета Сонгцен Гампо 
в VII веке. Также история буд-
дизма связана с именами Гуру 
Падмасамбхавы, прилетевшим 
в Бутан в VIII веке на тигрице 
для усмирения демонов, и Пема 
Лингпы, выдающегося учите-
ля и тертона (открывателя со-
кровищ). Из основных школ 
здесь представлены Кагью и 
Нингма, главой обеих является 
Дхармараджа Бутана, который 
представляет духовную власть и 
является тулку (перерожденцем), 
как Далай-Лама.

Административно Бутан де-
лится на двадцать районов с 
районными центрами, в каждом 
из которых находится дзонг (кре-
пость). Каждый дзонг разделен 
на две половины, одну занимает 
светская власть, а другую — мона-
стырь и духовный глава района. 
Местным жителям разрешается 
посещать дзонги только в на-
циональной одежде и с церемо-
ниальным шарфом, повязанным 
особым образом. Обязательные 
простирания при виде крепости 
были отменены в 70-е годы.

Настенная живопись. В 
Бутане много странных и непри-
вычных обычаев. Некоторые из 
них совершенно аутентичны и 
больше нигде не встречаются, не-
которые имеют аналоги в других 
культурах. 

Обилие изображений фал-
лосов повсюду — один из таких 
обычаев. Он связан с именем 
очень почитаемого Учителя 
Друкпа Кюнле, который жил в 
Бутане в XVI веке. Его называли 
также Божественным Безумцем, 
так как его методы распростране-
ния учения были весьма своео-
бразны. Важным инструментом 
Святого Пяти Тысяч Женщин 
(так его еще называли) был его 
половой член. Им он подчинял 
демониц, сражался с духами и 
способствовал просветлению 
последовательниц. Благодаря 
таким заслугам, его пенис имену-
ется Пламенным Алмазом Мудро-
сти и другими возвышенными 
эпитетами.

Божественный Безумец — 
персонаж множества поучитель-
ных легенд и сказок, поэт, облек-
ший мудрость в стихи и песни, и 
странствующий йогин. Также ему 
приписывают создание Такина, 
национального животного Бута-
на. Согласно легенде, на просьбу 
учеников продемонстрировать 
чудо Друкпа Кюнле собрал в кучу 
обглоданные коровьи и козьи 
кости и оживил их, получилось 
невиданное ранее животное — 
такин.

Под сенью кипарисов. 
Вообще в Бутане не оставляет 
ощущение заповедника. Природ-
ного, исторического, культурно-
го, этнографического. Заботливо 
сохраняемого и поддерживаемо-
го. При этом строятся дороги, 
работает связь, летают само-
леты, однако на жизнь людей 
под гигантскими кипарисами 
это никак не влияет, будто Из-
вечный Трон Лотоса и впрямь 
непоколебим.

Авторские путешествия  
по всему миру — клуб «Геоцельс». 

http://www.geocels.ru/

Сергей Аверьянов

В бутанских монастырях учат созерцанию

Узкие столичные улочки отличаются опрятносью
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СельСкОе хОЗЯйСтВО

 УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края

 _____________ И.В. Александров
 (подпись, ФИО председателя

наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)
 Протокол № 2 от 30.05.2012г.

 (дата, № протокола заседания
наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

ОТЧеТ
о деятельности автономного учреждения Пермского края,

находящегося в ведении Агентства по управлению социальными 
службами Пермского края

краевое государственное автономное учреждение социального об-
служивания населения «Центр социальной адаптации» г. Березники

(полное наименование автономного учреждения Пермского края, на-
ходящегося в ведении Агентства по управлению социальными службами 

Пермского края
(далее — автономное учреждение)

за 2011 год

1. Общие сведения об автономном учреждении
распоряжения Правительства Пермского края от 25.01.2010 г. № 12-рп
(номер, дата принятия решения Правительства Пермского края о создании 

автономного учреждения)
618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 79

(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)
5911039121

(идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный автоном-
ному учреждению)

Агентство по управлению социальными службами Пермского края
(отраслевой орган исполнительной власти Пермского края, осуществля-

ющий функции и полномочия учредителя автономного учреждения)

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением

N  
п/п

Виды деятель-
ности автономного 

учреждения

Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых авто-
номное учреждение осуществляет соответ-

ствующий вид деятельности 

1 2 3 

Предоставление 
временного приюта 
гражданам, на-
ходящимся в 
трудной жизненной 
ситуации

Устав, утвержденный приказом Агентства 
по управлению социальными службами 
Пермского края от 09.02.2010г. № СЭД-29-
01-05-73, приказом Агентства по управ-
лению имуществом Пермского края от 
04.02.2010г. № СЭД-31-02-149

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждения

N  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Должность 

1 2 3 

1
Александров 
Иван  
Владимирович

Председатель — главный инженер дирекции 
по строительно-монтажным работам, ООО 
«СМТ БШСУ»

2 Нелюбина Елена 
Валерьевна

Главный специалист Агентства по управлению 
социальными службами Пермского края

3 Лазарева Лада 
Анатольевна

Консультант отдела корпоративного управ-
ления Агентства по управлению имуществом 
Пермского края

4 Ушакова Ольга 
Валентиновна

Представитель межмуниципального отдела 
МВД России «Березниковский»

5
Русинова  
Маргарита  
Александровна

Помощник депутата Законодательного со-
брания Ковалева О.А.

6
Габдулгаева  
Галина  
Николаевна

Специалист территориальной общественной 
приемной уполномоченного представителя 
Президента по Пермскому краю

7 Гаврилова Ольга 
Анатольевна

Представитель учреждения КГАУСОН 
«Центр социальной адаптации» г. Березники

4. Сведения о финансовом обеспечении и исполнении задания 
автономного учреждения

N  
п/п Наименование показателя 

Единица  
изме-
рения 

Отчетный  
период 

2010 
год 

2011 
год

1 2 3 4 5

1 Исполнение задания учредителя % 100 100

2 

Осуществление деятельности, свя-
занной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному социаль-
ному страхованию 

% - -

3 Объем финансового обеспечения за-
дания учредителя 

тыс. ру-
блей 5767,5 4688,6

4 

Объем финансового обеспечения 
развития  
автономного учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установ-
ленном порядке 

тыс. ру-
блей 290,0 346,8

5 

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязатель-
ному социальному страхованию 

тыс. ру-
блей - -

6 

Общая сумма прибыли автономного 
учреждения после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием 
автономным учреждением частично 
платных и полностью платных услуг 
(работ) 

тыс. ру-
блей - -

5. Сведения о задолженности автономного учреждения

N  
п/п Наименование показателя 

Единица  
изме-
рения 

Отчетный  
период 

2010 
год 

2011 
год 

1 2 3 4 5 

1 
Сведения об объеме кредиторской 
задолженности автономного учреж-
дения на конец отчетного периода 

тыс. ру-
блей 389,54 426,7

2 
Сведения об объеме дебиторской 
задолженности автономного учреж-
дения на конец отчетного периода 

тыс. ру-
блей 109,39 6,9

6. Сведения об услугах, оказываемых автономным учреждением

N  
п/п Наименование показателя 

Единица  
изме-
рения

Отчетный пе-
риод 

2010 
год 

2011 
год 

1 2 3 4 5

1 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) автономного учреждения, в 
том числе: 

человек 685 1155

бесплатными услугами (работами), в 
том числе по видам услуг: человек 545 971

частично платными услугами (рабо-
тами), в том числе по видам услуг: человек - -

полностью платными, в том числе 
по видам услуг: человек 140 50

1. проживание человек 61 50
2. консультирование человек 79

2 
Средняя стоимость для потреби-
телей получения частично платных 
услуг (работ), в том числе по видам: 

рублей - -

3 

Средняя стоимость для потреби-
телей получения платных услуг 
(работ), в том числе по видам: 

рублей 369,74 578,06

1. проживание рублей 280,23 578,06
2. консультирование рублей 89,51 -

7. Сведения о работниках автономного учреждения и уровне за-
работной платы

N  
п/п Наименование показателя 

Единица  
изме-
рения

Отчетный пе-
риод 

2010 
год

2011 
год

1 2 3 4 5 

1 Штатная численность работников 
автономного учреждения человек 18 19

2 Среднегодовая численность работ-
ников автономного учреждения человек 14 14

3 
Среднемесячная заработная плата 
работников автономного учреж-
дения 

рублей 9018,07 7970,79

8. Иные сведения

Руководитель автономного учреждения ___________ В.А. Добахянц
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» мая 2012 год

Главный бухгалтер автономного учреждения _______ О.А. Гаврилова
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» мая 2012 год
 

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края

 _____________ И.В. Александров
 (подпись, ФИО председателя наблюдательного совета  

автономного учреждения Пермского края)
 Протокол № 2 от 30.07.2012г.

(дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного 
учреждения Пермского края)

ОТЧеТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреж-
дением Пермского края, находящимся в ведении Агентства по управ-

лению социальными службами Пермского края
краевое государственное автономное учреждение социального об-

служивания населения «Центр социальной адаптации» г. Березники
(полное наименование автономного учреждения Пермского края, находящегося 

в ведении Агентства по управлению социальными службами Пермского края
(далее — автономное учреждение)

за 2011 год

618426, Пермский край г. Березники, ул. Пятилетки, д. 79
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)

Агентства по управлению социальными службами Пермского края 
(отраслевой орган исполнительной власти Пермского края, осуществля-

ющий функции и полномочия учредителя автономного учреждения)

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения

N  
п/п Вид имущества автономного учреждения 

Общая балансовая  
стоимость,  
тыс. рублей 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец  
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Имущество, закрепленное за авто-
номным  
учреждением, всего,  
в том числе:  
— недвижимое имущество  
— особо ценное движимое имущество 

15218,7

12115,2
819,2

15255,1

12115,2
819,2

Имущество, приобретенное автономным 
учреждением,  
— всего,  
в том числе: 

- 33,2

— за счет средств, выделенных ему 
учредителем,  
на приобретение этого имущества - -

— за счет средств, полученных от вы-
полнения  
платных работ (оказания платных услуг) - 3,2

2. Информация о количестве объектов недвижимого имущества,  
закрепленных за автономным учреждением

N  
п/п

Вид объекта не-
движимого  
имущества 

Количество Общая площадь, 
кв.м 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец  
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец  
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
1 Здания 2 2 1074,8 1074,8
2 Строения - - - -
3 Помещения 3 3 675,6 675,6

3. Информация о недвижимом имуществе, переданном авто-
номным учреждением в аренду

N  
п/п

Вид объ-
екта 

недвижи-
мого 

имуще-
ства, 

передан-
ного 

в аренду 

Общая площадь объ-
ектов недвижимого  

имущества, переданных  
в аренду, (кв.м) 

Основание 
(дата и 

номер до-
говора  

аренды, 
срок дей-

ствия, наи-
менование 

арендатора) 

Доходы, по-
лученные  
от сдачи 

имущества  
в аренду в 
отчетном 
периоде,  
(тыс. ру-

блей) 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец  
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
- - - - -

4. Иные сведения

Руководитель автономного учреждения ___________ В.А. Добахянц
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» мая 2012 год

Главный бухгалтер автономного учреждения _______ О.А. Гаврилова
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» мая 2012 год

Дмитрий Чупахин

СеМинАр

ВОльНый СеяТель
Пермским аграриям рассказали, как сделать свиней 
более выносливыми и вырастить цитрусы.  
В город прибыл фермер-миллионер Зепп хольцер.

7 августа в концертном зале 
гостиницы «Урал» состоялась 
конференция «Пермь. Перма-
культура. Практика» с участием 
Зеппа Хольцера — «мятежного 
фермера», популяризатора ме-
тодов экологического сельского 
хозяйства (пермакультуры — от 
слова «перманентная»), который 
вот уже полвека в своем поместье 
Краметерхоф в Австрийских 
Альпах упорствует в нежелании 
идти ортодоксальными аграрны-
ми путями.

Пресс-портрет Хольцера 
намекает на то, что все было 
против него: Краметерхоф рас-
полагается на большой высоте, 
зимы здесь устанавливаются 
снежные и холодные; Хольце-
ра не раз штрафовали за его 
заблуждения и даже угрожали 
тюрьмой. Тем не менее на дан-
ный момент поместье приносит 
многомиллионные доходы, а 
его владелец путешествует по 
всему миру и делится уроками 
мастерства с теми, кому так же, 
как ему, чужды искусственные 
удобрения, пестициды и прочее 
неестественное вмешательство в 
природные процессы. Думается, 
что при таком плотном графике 
семинаров и конференций и 
столь впечатляющем количестве 
написанных книг Хольцер уже 
давно забросил хозяйствование 
и зарабатывает совсем иначе.

Конференция в Перми со-
стояла из двух частей. Сначала 
зрителям продемонстрирова-
ли фильм о достижениях гера 
Хольцера и процветании пер-
макультуры в отдельно взятом 
поместье. Виды, открывшиеся 
на голубом экране, были дей-
ствительно утопичны: на мно-
гие километры расстилаются 
колосящиеся изумрудно-зеленые 
угодья, которые наполнены за-
ботой — человека о природе и 
природы о человеке. Окружаю-
щее существует по натуральным, 
изданным самой землей законам: 
все служит своим целям, и вмеша-
тельство человека носит скорее 
идеологический, чем техниче-
ский характер.

Из фильма становится окон-
чательно понятно, что перма-
культура — это облеченный в 
красивые слова метод самотека. 
Если на участке лежит гигант-
ский валун — не надо его уда-
лять, ведь вокруг него и под ним 
скапливается влага, а значит, 

дождевые черви, что, в свою оче-
редь, создает подходящий для 
влаголюбивых культур микро-
климат. И даже сорняки, соглас-
но заповедям последователей 
Хольцера, способны приносить 
пользу — например, отваживать 
от грядок диких животных. 
Монокультура — это прошлый 
век, Хольцер призывает сеять 
ячмень рядом с цитрусовыми, 
бобы рядом с земляникой, об-
лепиху рядом с тыквой — если 
посевы не взойдут, значит, тому 
противится природа. Главная 
задача пермакультуры — создать 
экологическую и экономическую 
систему, устраивающую человека 
и животных. Зрителей уверили, 
что свиньи, выращенные на 
ферме Хольцера крепче и вы-
носливее обычных свиней.

Наконец, перед собравшими-
ся появился сам Зепп Хольцер — 
тяжеловатый субъект в бороде и 
расстегнутой до середины груди 
рубахе, пропитанной, как на-
писали бы в книгах, здоровым 
потом. Эту часть конференции 
условно можно назвать авто-
биографической: оратор вещал 
о себе на манер сказочного по-
вествования: «Когда мне было 
семь лет, сильный ливень смыл 
мои первые посадки. Я заметил, 
что уцелели лишь те побеги, что 
были укрыты за чередой кам-
ней. На следующий год набег на 
наш сад совершили олени. Они 
отчего-то не рискнули покусить-
ся на места, где была высажена 
облепиха». Собственно, в этом 
и заключается метод Хольцера — 
эксперименты и наблюдение.

Предложение Хольцера со-
стояло в том, чтобы вместе убе-
диться в возможности создания 
«райских садов на Урале». Для 
этого необходимо было побывать 
на практической части конфе-
ренции в Пермском районе, где 
все желающие могли воочию ли-
цезреть чудодействие пермакуль-
туры, определить оптимальные 
методы ее применения на своем 
собственном участке, прокон-
сультироваться с Зеппом Холь-
цером и задать все волнующие 
вопросы. Практический семинар 
проходил на протяжении двух 
дней, участники жили в палатках 
и за этот шанс единения с перм-
ской природой и австрийской 
мудростью платили от 16,5 до 
18,5 тыс. рублей.

Справка «bc»

Одним из организаторов конференции и семинара по пер-
макультуре выступили активисты общественного движения 
«Звенящие кедры Урала» — приверженцы идей Владимира Ме-
гре, основателя религиозной организации «Анастасия», автора 
серии книг «Звенящие кедры России», где в художественной 
форме излагается идея экологических родовых поместий. 
Международная научно-практическая конференция «Тота-
литарные секты — угроза XXI века» еще в 2001 году отнесла 
движение «Звенящие кедры России» к наиболее известным и 
опасным современным деструктивным культам.
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ЖиВОй ЖУрнАл 

Дмитрий Чупахин

тенДенЦии 

Засахарились. В середине 
прошлой недели хипстерское 
и журналистское сообщество 
города было взволновано вне-
запным закрытием кафе «Арбуз-
ный сахар». Во дворе заведения 
появился неопознанный забор, 
перегородивший территорию 
кафе и фактически парализовав-
ший его работу. Виновниками 
мрачного торжества, по со-
общению источников, являются 
некие непонятливые соседи-
арендаторы.

«Господа, когда мы наконец 
научимся не завидовать черной 
завистью чужому таланту, изобре-
тательности и жизнелюбию? Ну 
что надо, чтобы не делать ближ-
нему своему пакостей: ходить 
с выражением УГ, открытым 
ртом и заискивающим взгля-
дом? — риторически вопрошал 
пользователь Underwood59 и 
добавлял: — Надеюсь, все-таки 
найдется управа на борзых ого-
раживателей».

О л е г  Р у с с к и х  ( 4 - g l a z .
livejournal.com) нашел еще более 
негативную тенденцию, приме-
нимую ко всему многострадаль-
ному пермскому общепиту:

«Неделей раньше пермский 
Роспотребнадзор закрыл на 90 
дней кафе «Мясорог». «Мясорог» 
тоже «затроллили». Сразу скажу, 
что оба заведения мне знакомы, 
как и их хозяева. Это отличные 
кафе, где тихо, спокойно, вкус-

но… А дома меня ждут два дру-
гих заведения. В первом давно 
забыли, что в жилом доме после 
двадцати трех часов работать 
нельзя. Его посетители, выводя 
даму к машине часа в три ночи, 
показывают все возможности 
крутой тачки. В обязательную 
программу, кроме перегазовки, 
входит демонстрация акустиче-
ской системы. Долгая и громкая. 
Выходя из другого ресторана, 
молодые россияне легко забле-
вывают бампер моей машины 
после выпускного, наш двор 
превращается по пятницам — в 
филиал дворца бракосочетаний, 
а по утрам выходных дней — в 
отделение пункта приема по-
суды. Как говаривал советский 
классик, «это больше, чем се-
мья, — это соседи». Страшнее 
коммунальных склок в этом мире 
нет ничего, потому что войны 
заканчивают, а коммунальную 
войну, один раз начав, не закон-
чить до полной победы с зачист-
кой площади».

Война «Арбузному сахару», 
видимо, все-таки объявлена. И 
это не просто учебная тревога, 
но полноценные боевые дей-
ствия. Журналисты и хипсте-
ры, думается, должны внести 
решающий вклад в непростую 
победу над вселенским злом. 
Ведь им так по нраву тамош-
ние бротиганы с имбирным 
кремом.

Camryman:
«Хозяевам не мешало 
бы преподать уроки 

«музыки». Нашли 
где свободное кафе 

открывать. Город 
против ресторанов, это 

эпический факт уже 
давно. При этом смешной: 
все хотят в эти рестораны 

ходить, но никто не 
разрешает им быть на 
законных основаниях».

Ищите женщин. Крими-
нальная хроника Перми — это 
своеобразный срез городской 
жизни, сюжеты и коллизии, 
вынесенные за пределы соци-
альных скобок. Честное слово, в 
Майами и Лос-Анджелесе, где за 
порядком следят неподкупные (в 
основном) стражи закона, все на-
много более пресно. А у нас...

«Приехал только что с прессу-
хи МВД по Пермскому краю, где 
сегодня охотно рассказывают о 
массовой драке армян и таджиков 
в Перми, — читаем в дневнике 
trapezzz.livejournal.com. — Драка 
вышла масштабная — примерно 
40 на 40. Началось все с того, 
что один армянин шел с двумя 
девушками, которые, по словам 
начальника краевого Угро, вели 
аморальный образ жизни. Вроде 
не сутенер, а, скорее, клиент. И 
вот идут они, а тут таджики сидят, 
культурно отдыхают. Девушек 

они, как ни странно, знали и сказа-
ли армянину о них нечто обидное. 
Возможно, речь шла о качестве 
обслуживания и поэтому две 
дамочки жутко на таджиков оби-
делись. Да так сильно, что одна 
отоварила обидчика таджика по 
голове пустой бутылкой. Ну тут и 
таджики обиделись и стали звать 
подкрепление, а армянин — своих. 
Вскоре понаехали с двух сторон 
с битами, палками, камнями. У 
армян было охотничье ружье, у 
таджиков — травмат, из которо-
го, кстати, умудрились попасть в 
голову водителю случайно про-
езжающего мимо автомобиля. Его 
пассажирка и вызвала полицию. 

Самое смешное в истории то, 
что МВД особо подчеркивает 
отсутствие межнациональной 
вражды в этом конфликте. Но при 
этом на вопрос о том, кто все эти 
люди, браво сообщает, что с одной 
стороны дрались исключительно 
гастарбайтеры с таджикским граж-
данством, а с другой — в основном 
граждане Армении. И какая после 
этого, собственно, разница: из-за 
двух девиц произошел конфликт 
или прикурить не дали...»

И ненамеренным эхом отда-
лись эти мысли о неизбежности 
вражды в «ЖЖ» Ивана Давыдова 
(ivand.livejournal.com): «Когда 
я стану сумасшедшим импера-
тором вселенной (а мы ведь все 
понимаем, что это неизбежно), в 
программу летних олимпийских 

игр будет добавлен еще один вид. 
Обязательный. Олимпийские 
игры будут завершаться рукопаш-
ным боем штангисток с толка-
тельницами ядра. Так-то вот». 

С Олимпа на землю. 
Немного о грустном. То есть об 
Олимпиаде. Юзер Egorbp обо-
значил свои мысли насчет при-
чин поражений сборной России 
на лондонских Играх.

«А спортсмены подлецы. Все 
для них. Устаревшие стрельбища, 
отсутствие треков, бассейнов, ста-
дионов. 2 с половиной олимпий-
ские базы. А результат не налицо. 
Вот в легкой атлетике из года в 
год одна байда. В финале жен-
ской 400-метровки на чемпиона-
те России 3—4 лучших результата 
в мире. Через месяц ответствен-
ный старт и абу. Бегут на полторы 
секунды медленней. Казалось бы, 
почему?! Вот американцы свой 
чемпионат страны за два месяца 
проводят и успевают выйти на 
второй пик формы. А европейцы 
за 2 недели и не успевают ее рас-
терять. И только сборной России 
доступен философский камень. 
Провести внутренний чемпио-
нат в жару в июле и потом рва-
нуть в Кисловодск форму беречь. 
И никакой тебе акклиматизации, 
привыкания к часовому поясу. 
Если честно, то легкоатлетов на-
ших просто жаль».

Игра в бисер
Обзор «ЖЖ» за неделю: игры — на контрасте, навылет и Олимпийские.

do4_vozdja:
«Мне уже пару раз снился страшный сон 

про то, что я что-то там нарушила в новом 
законе о митингах и теперь надо отдавать 
всю мою зарплату, чтоб заплатить штраф. 

Как страшно жить, девоньки!»
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Респект, АН 1
романов, Сергей 10
русских, Олег 19
С-я
Салтыков, николай 16
Санфрут-Трейд, ООО 8
Сатурн-Р, ООО 5
Сбербанк, ОАО 2
Соликамскбумпром, 
ОАО 6
Соликамский магние-
вый завод, ОАО 12
Старцев, Юрий 10
Степанов, Дмитрий 6
Студия «ЗёбРА», ООО 6
Султанна Французова, 
ООО 7
Сухих, Валерий 10
ташлыкова, Светлана 15
ТГК-9, ОАО 12
Типограф, ООО 6
трутнев, Юрий 3
уК Столица Пермь, 
ООО 7
уК эКС, ООО 7
уралкалий, ОАО 12
Уткин, Юрий 15
Федотова, Светлана 14
хольцер, Зепп 18
цбК «КАМА», ООО 6
Чеплыгин, Дмитрий 6
Чибисов, Алексей 14
Чиркунов, Олег 3, 9
Шаповал, Дмитрий 14
шилков и партнеры, 
ООО 14
Шилков, Артем 14
Шипицына, Светлана 15
шмыров, Виктор 9
эр-Телеком, ОАО 4
Юрпалов, Сергей 14
Юсупов, Вадим 13

Приведены начальные страницы 
материалов, в которых упомянуты 

указанные лица и компании

wEEK-END

Business lunch

Газета Business Сlass распространяется в VIp-зале 
аэропорта «Большое Савино».

бар RoomBar (ул. ленина, 92)
бар «Модные люди» (ул. куйбышева, 10)
Караоке-бар "ля Мажор" (ул. ленина, 58, БЦ любимов)
Кафе Brasserie & Biscotti (ул. Героев хасана, 109; 
ул. Петропавловская, 113, комсомольский пр.,48)
Кафе In Vino, (ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan (комсомольский пр., 48)
Кафе Ма-Dо (ул. куйбышева, 97)
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 «День и ночь» (ул. луначарского, 85)
Кафе «Другое место» (ул. Советская, 36) 
Кафе «Калина Малина» (ул. Мира, 11; ул. ленина, 59)
Кафе «Каре» (ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити» (ул. Советская, 29; 

комсомольский пр-т, 68; ул. ленина, 98)
Кафе «Маракеш» (ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Франсез» (ул. Петропавловская, 40)
Кафе «Наутилус» (ул. луначарского, 56)
Кафе «Панорама» (ул. куйбышева, 37, тЦ «Алмаз»)
Кофейня Cotteeship Company (ул. Швецова, 41)
Кофейня Ma Cherie (ул. красноармейская, 31)
Кофейня «Свое время» (ул. ленина, 81)
Паб London (комсомольский пр., 48)
Пивной ресторан «Кама» (ул. Сибирская, 25)
Ресторан Big Ben (бульвар Гагарина, 65)
Ресторан Da Vinci (бульвар Гагарина, 32)
Ресторан IL Патио (комсомольский пр-т, 7; 

ул. крисанова, 12а; ул. екатерининская, 75)
Ресторан Greece Underground Cafe 

(ул. кирова, 60/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. кирова, 200)
Ресторан «Санта-барбара» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки» (ул. екатерининская, 171)
Ресторан «Трюфель и шоколад» (ул. Петропавловская, 55)
Ресторан «Строгановская вотчина» (ул. ленина, 58)
Ресторан «халиф» (ул. крисанова, 26)
Сеть пивных ресторанов «боб»

(ул. екатерининская, 120; шоссе космонавтов, 65)
Сеть ресторанов RESTUNION
Трактир «Русское застолье» (ул. Советская, 29)
Здесь вам предложат газету Business Class 
во время обеда и бизнес-ланча.
Газета также распространяется в отелях города:
Отель ASTOR Hotel 3*, ул. Петропавловская, 40 
Отель Hilton GardenInn, ул. Мира, 45б
Отель New Star, ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс», ул. Орджоникидзе, 43
Отель «Визит», ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт», ул. Советская, 40
Отель «Габриэль», ул. кирова, 78а
Отель «евротель», ул. Петропавловская, 55
Отель «жемчужина», бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демидково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос», ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия», ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт», ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэропорт «Большое Савино»
Гостиница «центральная», ул. Сибирская, 9

Ева Паркер

ОБЗОрСкАЗАлА!

ТО, ЧТО Не ДелАеТ  
НАС СИльНее

Кино

В Питер едут две женщи-
ны. Одна возвращается до-
мой, другая здесь впервые. 
В поезде их обворовывают, 
и теперь они как бы связа-
ны этой неудачей накрепко 
и надолго. Лиза зовет бес-
паспортную провинциалку 
Вику «перекантоваться» 
на пару дней, а в итоге они 
становятся чуть ли не луч-
шими подругами. Это при 
том, что Лиза — типичное 
«небыдло», смотрит исклю-
чительно Рен-ТВ, работает 
в музее и поет под гитару, а 
у Вики — уральский акцент, 
нескромные юбки и де-
кольте, мутное прошлое и 
отсутствие каких-либо про-
фессиональных навыков.

Россия, очевидно, до-
ведена до белого каления, 
раз противоположностя-
ми в ней являются интел-
лигенты и рабочие, не 
могущие ужиться в одной 
квартире, городе и стране. 
Об этом снято и написано 
так беспардонно много, 
что режиссеру Смирновой 
нужно было постараться, 
чтобы соригинальничать. 
Но она и не стала. Она, 
собственно, рассказала не 
о «креативном классе» и 
«простых смертных», но 

лишь о Питере и чудесах 
местных перевоплощений, 
когда примерная одинокая 
женщина обращается в 
мнительную истеричку, а 
разнузданная хабалка — в 
хозяйку жизни, причем не 
только своей. 

Все остальное — игра 
типажами и обстоятель-
ствами. «Я твой пылесос в 
починку сдал, через неде-
лю будет готов», — говорит 
Лизе ее бывший муж. Кол-
леги по музею жалуются на 
некую Гаврилову, которая, 
не занимая никакой высо-
кой должности, умудряется 
травить жизни окружаю-
щих. Все скопом они пишут 
какие-то петиции и проше-
ния, скромно пьянствуют 
и почти не сквернословят. 
Честное слово, такой среде 
просто-таки необходима 
провинциалка Вика, ко-
торая сравняет с землей 
песочные замки, перессо-
рит всех друг с другом, а 
потом скроется в дымном 
Екатеринбурге, сетуя сво-
им друзьям, что, дескать, в 
столицах все сумасшедшие, 
говорят о каком-то Ходор-
ковском, не умеют ни пить, 
ни чинить пылесосы. Ну, 
Бог им судья.

Вердикт «bc»: читать

Рекомендации «bc»: обязательно к просмотру
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Мария Степнова — еще 
одна в букете русских писа-
тельниц «про евреев, совет-
ские времена, жизнь, любовь 
и вечные ценности» (здрав-
ствуйте, Рубина-Улицкая-
Щербакова). Поэтому «Жен-
щины Лазаря» изначально 
обещали чтение довольно 
предсказуемое, но совсем не 
лишенное приятности.

Отличительной чертой 
«Женщин Лазаря» стал 
стиль — нарочито старомод-
ный и многословный, будто 
перебивающий сам себя. Из-
быточность словесных кон-
струкций Степновой однако 
весьма гармонично перекли-
кается с кружевными салфет-
ками, сундуками, фамильным 
фарфором и сложносочи-
ненными рецептами Елены 
Молоховец, многократно 
упоминаемыми в романе. Так 
что сомнений не возникает: 
про некоторые вещи только 
так и стоит писать — длинно 
и с красивостями.

В отличие от тех же Руби-
ной и Улицкой, Степнова не 
претендует на охват Великой 
Истории, уходя в сферу исто-
рий маленьких и частных. 
«Женщины Лазаря» — это 

роман о том, что остается в 
сухом остатке после одной 
прожитой гениальной жиз-
ни. Блестящая карьера? Пра-
вительственные премии? 
Великие открытия и изобре-
тения? Женщины, — отве-
чает Степнова. Те, которые 
тебя любили и особенно те, 
которые не любили. В ито-
ге Лазарь Линдт, великий 
ученый-физик, становится 
персонажем не главным, 
но связующим. Степнова 
даже не дает себе труда про-
писать его как следует, так 
что читатель довольствуется 
несколькими карикатурно-
грубыми штрихами, домыс-
ливая остальное.

Безусловно, местами 
Степнова забывается и пере-
кручивает сюжет до каких-то 
немыслимых пределов, про-
водя своих героев через нево-
образимые приключения и 
мытарства, местами — щедро 
добавляет в повествование 
бытовой мистики и загадоч-
ных совпадений. Но будем 
снисходительны — история 
в целом вышла красивая, 
увлекательная и трогатель-
ная до невозможности. Чего 
же боле.

Как мало человеку нужно для жизни — работу, семью, 
город, отпуск дважды в год, кредитный автомобиль, при-
личную зарплату. Еще меньше ему нужно, уж извините, 
для смерти. Сгодится крохотный микроб, уступающий 
ему по размерам и развитию в миллионы раз. Проблема, 
конечно, в том, что инфекции и вирусы безразличны 
к человеку. Их невозможно уговорить оставить тебя 
в покое или «впарить» отступные. Они действуют по 
простому армейскому принципу: или ты или тебя. И 
пусть они редко празднуют победу, но за ними приходят 
другие, третьи и четвертые, которых стоит опасаться 
еще больше.

Все это глупости, что человечеству угрожает че-
ловечество, метеориты, вышедшие из-под контроля 
компьютеры. Единственное, что сможет свести людей 
на нет, — это вирусы. Доказательств не требуется, до-
статочно раскрыть учебник по мировой истории, и 
обязательно наткнешься на статью об испанском грип-
пе, который за восемнадцать (!) месяцев погубил, по 
примерным подсчетам, от 50 до 100 (!!) млн человек, 
что составило около 5 % земного шара. Напомню, что 
общие потери во Второй мировой войне, по последним 
данным, равняются 60—65 млн человек. Предыдущий ре-
кордсмен — чумная «черная смерть» — достиг примерно 
таких же результатов за два десятилетия, выкосив треть 
всего населения. И есть у меня чувство, что это были 
далеко не самые решающие схватки хомо сапиенс со 
своими антагонистами. 

Можно заметить: меняются времена и нравы, но 
неизменным остается уязвимость отдельно взятого «я» 
перед тем, чего он не видит и в большинстве случаев 
не понимает. Коварство вирусных заболеваний — это 
отдельная печальная песня. Они редко бьют в лоб, 
маскируются под насморк или усталость, а затем при-
колачивают человека к койке, не оставляя надежды и 
права на переписку. Не удивлюсь, если однажды всем 
нам предстоит противостоять разумному вирусу, кото-
рый станет атаковать прежде всего тех, кто имеет шансы 
навязать ему борьбу — политических и военных лидеров, 
ученых, мыслителей. Те, кто останется в живых, станут 
бесконтрольно уничтожать друг друга. Выжить смогут 
только самые тупые...

Я это к чему. Позавчера выпила холодного пива, 
и вот я уже лишена возможности быть самой собой, 
разговаривать в полный голос, хохотать и просто на-
слаждаться жизнью. И ведь к этой беде (да, для меня это 
не просто проблема, но беда, потому что на следующей 
неделе мне сдавать кучу отчетов, и тем, кому мне их пред-
стоит сдать, плевать на все мои недуги, вместе взятые) 
привела исключительно моя самонадеянность. Я наивно 
рассчитывала задушить хворь леденцами и раствори-
мыми порошками, но вскоре поднялась температура, 
и я оказалась в положении отыгрывающейся. Если еще 
короче и проще: люди, не надо наглеть, будьте бдитель-
ны и осторожны, помните, что вокруг вас миллиарды 
губительных микробов и паразитов... По меньшей мере 
не пейте холодное пиво, черт вас возьми!

Автор: Мария Степнова
Продукт: «Женщины Лазаря»

Продукт: «Кококо»
Режиссер: Авдотья Смирнова

Книга


