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Пермский краевой суд 15 
августа оставил без удовлетво-
рения апелляционную жалобу 
главы администрации Перми 
Анатолия Маховикова, окон-
чательно отказав в иске о за-
щите чести и достоинства к 
экс-депутату Заксобрания При-
камья, ныне оппозиционному 
блогеру Андрею Агишеву. Сами 
стороны на заседании не при-
сутствовали. Представлявшие 
их интересы юристы Елена 
Стеблова (от истца), Александр 
Петров и Валентина Чемода-
нова (от ответчика) заметно 
волновались, поскольку не 
были уверены в таком исходе 
тяжбы. 

Остроту спору придавали 
события минувшего года. На-
помним, конкурс на замещение 
вакантной должности пермско-
го сити-менеджера был объяв-
лен 29 марта 2011 года. Уже 31 
марта и 4 апреля действующий 
тогда депутат Андрей Агишев 
разместил в своем личном бло-
ге тексты «Поднимите ему 
веки!» и «Гимназия № 17, выбор 
губернатора». Работавший в 
должности первого замглавы го-
родской администрации и рас-
считывающий на повышение 
г-н Маховиков прочитал о себе 
пять нелестных фраз. А имен-
но: «Фактическими владельца-
ми (как любит говорить наша 
краевая прокуратура) ООО 
«Транк» являются те самые 
Анатолий Маховиков и Андрей 
Ярославцев…»; «Участок земли 
этот, конечно, очень сладкий. 
Раньше там в арендаторах были 
структуры, которые многие 
увязывали с бывшим мэром И. 
Шубиным, но бывший — значит, 
бывший. И в декабре 2010 года 
арендатором стала структура, 
увязанная с нынешними город-
скими чиновниками»; «…ООО 
«Транк», в декабре 2010 года 
оказавшееся арендатором муни-
ципальной земли, появилось не 
вчера и даже не в 2010 году. Об-

щество имеет богатую историю, 
и вся эта история теснейшим 
образом связана с А. Ю. Махо-
виковым»; «Сити-менеджеры 
затаились в ожидании растор-
говки стратегически важного 
участка земли, перепродали 
ООО-шечку, зафиксировав до-
ход»; «(Олег Анатольевич), Вы 
же рекомендуете Маховикова 
в сити-менеджеры, а тут такие 
факты. Негоже, наверное, начи-
нать построение новой Перми 
с махинаций?» 

Расценив это как распростра-
нение сведений о своей связи 
с коммерческой структурой, 
заинтересованности при сдаче 
ей земли в аренду и наличие ма-
хинаций, г-н Маховиков вчинил 
иск. Он просил Ленинский рай-
онный суд обязать г-на Агишева 
опубликовать опровержение 
и извинения в Интернете, а 
также компенсировать мораль-
ный вред «за огорчение и нрав-
ственные страдания» в размере 
10 тыс. рублей. По ходатайству 
истца и за его счет была прове-
дена судебная филологическая 
экспертиза. Ответчик заказал у 
другого филолога и представил 
лингвистический анализ своих 
интернет-публикаций, который 
приобщили к материалам граж-
данского дела в качестве доказа-
тельства.

Юрист Елена Стеблова пред-
ставила суду данные из УФНС 
по Ленинскому району Перми 
о том, что Анатолий Маховиков 
не является учредителем либо 
участником органа управления 
в ООО «Транк». Договор аренды 
подписали директор этой компа-
нии Вадим Горбунов и замначаль-
ника городского департамента 
земельных отношений Оксана 
Данькова. По мнению истца, 
такие сведения доказывают недо-
стоверность выражения о нем — 
якобы «фактическом владельце» 
ООО «Транк». 

Андрей Агишев оказался мастером «шутливо-иронической стилизации»
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Шутка и намек
Андрей Агишев оценил Анатолия 
Маховикова без ущерба для репутации.

Горячие головы
Депутаты ЗС собрались на 
свое первое заседание после 
каникул. Народные избран-
ники успели позаботиться 
о себе, простых гражданах 
и муниципалитетах. 

Конкретный план
Экс-министр Константин 
Пьянков о том, как малый 
бизнес может приносить мил-
лиарды себе и бюджету. 

Чужие сережки
Изображения на винтовых 
пробках пермского произ-
водства стали поводом для 
штрафа. Выяснилось, что 
«березовые сережки» уже при-
глянулись москвичам. 
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По новым лекалам
Министерство промышлен-
ности изменится и увеличит 
численность. Чиновников 
станет больше в 2,5 раза. 
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Патриотичные инвестиции
Специалисты знают точно 
сколько простоят на пермских 
улицах красные человечки. 
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ПРОИЗОшел КРуПНый ПОжАР в ОДНОМ  
ИЗ КОРПуСОв ПГПу 

как сообщают в Гу МЧс по Пермскому краю, поздно вечером 
16 августа произошло возгорание на территории Пермского 
государственного педагогического университета в 3-м учебном 
корпусе, который является деревянным зданием постройки 
конца XIX века.
«По прибытии к месту первых пожарно-спасательных подраз-
делений было установлено, что происходит горение по всей 
площади одноэтажного здания. корпус деревянный. на месте 
пожара открыт вызов (ранг) № 3. учебного процесса на момент 
пожара в здании не было», — говорится в сообщении ведомства. 
Площадь пожара составила 600 кв. метров.
В данном корпусе факультет иностранных языков. По предвари-
тельной проверке, в здании имелась неисправность электрообо-
рудования. Причина пожара в настоящее время устанавливает-
ся, отмечают в Гу МЧс. 

АНАТОлИй МАхОвИКОв  
НАЗвАл ОТвеТСТвеННОГО  
ЗА РеКОНСТРуКцИЮ НАбеРежНОй 

Глава администрации Перми Анатолий Маховиков оценил ситуа-
цию с реконструкцией набережной. на минувшей неделе власти 
выступили с резкой критикой компании, выигравшей конкурс на 
ремонт, но не приступившей к работе. 
Анатолий Маховиков объяснил, кто будет ответственным за 
срыв сроков реконструкции: «компания ООО «Газмет-инТек» 
аффилирована небезызвестному нам политическому лидеру 
«справедливой россии». Я с ним тоже встретился и сказал, что 
публичная ответственность за работу на объекте будет лежать на 
его плечах. Я всех жителей города буду ориентировать на того, 
кто ввязался в эту работу и кто за нее несет ответственность». 
Под политическим лидером г-н Маховиков имел в виду Алексея 
луканина, лидера фракции «справедливороссов» в Заксобрании 
края. Также глава администрации добавил, что сегодня отстава-
ние от графика реконструкции составляет около недели, и его 
вполне можно наверстать. 

МАРТышКИ бРАЗЗА ОСвАИвАЮТ 
ПеРМСКИй ЗООПАРК И еГО ПОСеТИТелей 

Мартышек Бразза, которые родились в подмосковном частном 
питомнике, теперь могут увидеть все желающие пермяки. Воз-
раст приматов от 1,5 до 2,5 лет. 
Мартышки располагаются в уличной вольере с торца павильона 
экзотических животных. соседи мартышек — харза, пятнистые 
олени, полосатые мангусты и летучие собаки. 
Всего в зоопарк поступило 3 особи. самый молодой — это самец. 
две самки старше, несколько крупнее и ярче окрашены.

в бИЗНеС-цеНТРе «лЮбИМОв» СОСТОялСя 
ТРАДИцИОННый бАл С учАСТИеМ 
ПеРМСКИх жуРНАлИСТОв

на минувшей неделе танцевальный клуб GallaDance провел Media 
Dance party. Этот танцевальный турнир, призванный выявить 
лучших непрофессиональных танцоров среди представителей 
местных сМи, состоялся в Перми в третий раз.
Традиционно мероприятие было организовано в бизнес-центре 
«любимов». на паркете встретились звезды журналистики, теле-
видения, создатели интернет-порталов, руководители региональ-
ных изданий. дебютировать на танцполе медиалицам помогли 
преподаватели клуба. 
По информации организаторов, победителем пермского танце-
вального турнира 2012 года стала ведущая радиостанции «Маяк» 
наталья Филимонова. стоит отметить, что представительница 
ГТрк «Пермь» приняла участие в конкурсе не в первый раз.
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Мнение

ОСНОвАТелИ ПеРМСКОГО цеНТРА ДИЗАйНА 
ПОКИДАЮТ ПРОеКТ.  

еСТь лИ у цеНТРА буДущее?

ТОЧкА ЗрениЯ

Николай Кирюхин, директоор по строительству ООО «Сатрун-Р»

инТернеТ-ГОлОсОВАние 
www.BuSINESS-ClASS.Su

Ни этажом 
выше
Городская комиссия по землепользованию и застройке на 
минувшей неделе приняла решение по вопросу высотности 
зданий в Перми. Теперь в центральной части города 
строители не смогут возводить здания выше 20 метров.

Мне кажется, что власти 
нашли какой-то непонятный 
компромисс — оставили центр 
шестиэтажным. Сложно сказать, 
насколько обоснованно будет 
строить здесь шестиэтажные 
дома. На мой взгляд, это не будет 
нести эстетической составляю-
щей и экономически станет не-
выгодным для застройщиков. В 
центре Перми для строителей 
и до этого существовали опреде-
ленные ограничения, так или 
иначе влияющие на этажность 
и архитектурный облик города. 
В частности, есть зоны, при-
знанные историческими. На их 
территории застройщики даже 
при сильном желании не смогут 
возвести многоэтажку, это не 
позволят сделать существующие 
в законодательстве нормы. Поэ-
тому мне тем более не понятно 
желание властей придумывать до-
полнительные ограничения. Все 
они, насколько я знаю, навеяны 
зарубежными архитекторами. 
Думаю, что наше архитектурное 
сообщество нисколько не глупее 
и само в состоянии решить вну-
тренние проблемы и разногласия 
в сфере строительства. 

Но факт остается фактом — 
решение комиссия уже приняла. 
И потери из-за него понесут как 
строители, так и покупатели 
будущих квартир. Что касается 
застройщиков, они потеряют ин-
весторов. Кроме того, те строи-

тельные площадки, которые под-
падают под ограничения, станут 
в конечном итоге неинтересны 
для строительных компаний, и 
может случиться так, что центр 
Перми будет пустовать. 

Приведу конкретные приме-
ры. Во-первых, микрорайон Раз-
гуляй. Он попадает под утверж-
денные комиссией ограничения. 
Не думаю, что найдется бюджет 
хоть одного уровня, который 
согласится расселять частный 
сектор, чтобы впоследствии на 
его месте построить шестиэтаж-
ное жилье. Ни одна экономика 
не выдержит этого! Да и нужны 
ли там эти шестиэтажки? В этом 
районе целесообразнее было бы 
построить что-то стоящее — с 
эстетической и практической 
точек зрения. А если район счи-
тается исторической зоной, она 
автоматически наложит свои 
ограничения, и застройщик так 
или иначе при возведении объек-
та будет придерживаться норм.

Второй пример — зона вдоль 
реки Данилихи. Она закреплена 
за нашей компанией. Буквально 
недавно мы закончили там рас-
селение частного сектора. Эта 
зона, к счастью, не попала под 
ограничения. Иначе те 300 млн 
рублей, которые мы потратили 
на расселение, были бы вы-
брошены на ветер. Строитель-
ство — это бизнес. Никто не 
будет строить себе в убыток и с 

рискованной рентабельностью. 
Тем более при нашей действи-
тельности, когда не понятно, что 
будет завтра и какие еще мысли 
придут в голову властям. 

Еще один минус, с которым 
столкнутся уже конечные потре-
бители, — это рост цен. Строить 
дешевое жилье застройщикам 
при соблюдении этажности 
станет невыгодно, поскольку 
вырастет себестоимость строи-
тельства. Это скажется и на цене 
квадратного метра. Когда площа-
дей мало, а затраты на расселе-
ние большие, цена однозначно 
будет высокой. И все понимают, 
что чем меньше построено ква-
дратных метров, тем выше их 
цена — это аксиома. 

Очень сложно спрогнозиро-
вать, на сколько вырастет стои-
мость квадратного метра. Но 
если учитывать, что сегодня мы 
в среднем строим 12—16-этажные 
дома, то процентов на 30—40 
себестоимость квадратного ме-
тра в шестиэтажках точно будет 
выше. 

Честно говоря, я бы оставил 
уже в покое эти ограничения. У 
строителей, как я уже говорил, и 
без этого достаточно норм, кото-
рые прямо или косвенно влияют 
на этажность. А принятые на 
комитете поправки в конечном 
итоге не оставят застройщикам 
никаких маневров.

Олег Ощепков, генераль-
ный директор OZON GROUP: 

— На мой взгляд, уход отцов-
основателей ПЦРД связан с тем, 
что они сами не видели перспек-
тив его развития. Главная пробле-
ма здесь заключается в том, что 
итогом работы центра является 
качественный и профессиональ-
ный дизайн. Для достижения по-
добного результата необходимо 
проводить творческий конкурс, 
но этого не было. Однако, со-
хранение центра дизайна просто 
необходимо. 

Андрей Гладиков, генераль-
ный директор ОАО «Камская 
долина»:

— Будущего у ПЦРД и раньше 
не было, и сейчас нет. У дизайна 
в целом будущее есть — у Центра 
нет. Они же копирайтеры — чего 
вы хотите? На мой взгляд, они не 
создавали ничего нового. Все их 
проекты — это копии западных 
образцов. Никакого креатива 
в Пермском центре развития 
дизайна я не наблюдаю.

ЦиТАТА

Людмила Гаджиева, началь-
ник департамента образования 
администрации Перми:

— С одной стороны, некото-
рые говорят о невозможности 
попасть в детский сад, при этом 
половина не идет за путевкой.

Денис Галицкий, обществен-
ный деятель:

 — Думаю, что у ПЦРД есть буду-
щее в качестве ресурсного центра. 
Крупными проектами, такими как 
разработка символа Перми, центр, 
конечно, заниматься не будет. Но 
ранее было закуплено дорого-
стоящее оборудование, которое 
поможет молодым дизайнерам 
или малым предприятиям зани-
маться макетированием проектов. 
Поэтому как минимум в ипостаси 
некоего бизнес-инкубатора ПЦРД 
продолжит существовать.

Перспектив не было с самого начала, 
46.5 %

нет, 
39.5 %

да, 
14 %

Зоны с ограничением этажности перестанут интересовать строителей
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Чужие сережки
Пермского производителя винтовых пробок «норд Пак» 
оштрафовали за изображение «березовых сережек». 
Оказалось, оно уже принадлежит известному московскому 
производителю алкоголя — ООО «домани Групп».

Краевой арбитражный суд 
удовлетворил требования Ниже-
городской таможни в отношении 
ООО «Норд Пак», решение 
вступило в законную силу. Про-
изводителя винтовых пробок 
для алкогольной продукции 
оштрафовали на 30 тыс. рублей 
за «незаконное использование 
чужого товарного знака». 

Злополучные пробки в ко-
личестве 13690 штук поступили 
компании «Норд Пак» еще 15 
сентября прошлого года. В тот же 
день руководство задекларирова-
ло товар, заявив следующие све-
дения: «колпачки алюминиевые, 
тип PILFER-PROOF, маркировка 
«Березовая». Но спор разгорелся 
из-за рисунка на пробках, на ко-
тором изображены березовые 
листья с сережками, и надпись 
«Березовая Русский престиж». 
Дело в том, что аналогичные 
товарные знаки («березовые ли-
сточки с сережками») оказались 
уже ранее зарегистрированны-
ми, права на них принадлежат 
московской компании «Домани 
Групп» (выпускает продукцию 
под маркой Medoff, «Наша мар-
ка», «Хуторок», «Коктебель»). 

Иск в суд таможня мотивиро-
вала тем, что реализуемый товар 
ввиду использования чужого 
товарного знака имел признаки 
контрафактности. Это удалось 
доказать в ходе отбора образцов 
и назначения экспертизы. По-
следняя показала, что обозна-
чения, нанесенные на пробки, 
сходны с товарными знаками 
«Домани Групп». 

В ответ на это «Норд Пак» 
настаивало, что эксперт, вы-
несший заключение, не обла-
дает специальными знаниями 
в области товарных знаков. Но 
суд довод отклонил, поскольку 
доказательств некомпетент-
ности эксперта «Норд Пак» не 
предоставило.

Кроме того, краевой арби-
траж посчитал, что спорную 
алкогольную продукцию с товар-
ным знаком «Березовые листоч-
ки с сережками» невозможно 
реализовать без пробок. Поэтому 
потребитель воспринимает ука-
занный товар как единое целое. 
Было также установлено, что 
компания «Домани Групп» не 
передавала «Норд Пак» права на 
свой товарный знак. 

Представители пермской 
компании в суде заявляли свое не-
согласие с требованием таможни. 
По их мнению, ввезенные метал-
лические укупорочные колпачки 
неоднородны товару «напитки 
алкогольные», в отношении 
которого зарегистрированы при-
знанные контрафактными то-
варные знаки. Этот довод «Норд 
Пак» также был отклонен.

В итоге краевой арбитраж 
посчитал требования Нижего-
родской таможни обоснованны-
ми. По мнению суда, общество, 
приобретая товар с целью реа-
лизации, обязано было убедиться 
в законности использования 
товарных знаков. ООО «Норд 
Пак» следовало предвидеть по-
следствия и затребовать у про-
давца соответствующие доку-
менты, которые подтвердили бы 
правомерность использования 
«березовых сережек» на водоч-
ных пробках. При вынесении 
решения суд учел первичность 
совершаемого нарушения и на-
значил «Норд Пак» минималь-
ный штраф. Однако конфиско-
вать продукцию, как это требует 
закон, контролирующему органу 
не удалось, поскольку вся партия 
алкоголя была реализована, и ее 
местонахождение установить 
невозможно. 

Представители ООО «Норд 
Пак» заявили «bc», что не на-
мерены оспаривать решение 
суда. «Никаких дополнительных 
комментариев по поводу этой 
ситуации мы давать не будем», — 
отметили юристы компании.

Ирина Семанина

За «березовые сережки» «норд Пак» заплатит рублем

ПОвышеНИе ПлАТы ЗА ПРОеЗД  
в ОбщеСТвеННОМ ТРАНСПОРТе  
в ПеРМИ ДеПуТАТы РАССМОТРяТ  
в КОНце СеНТябРя 

как сообщает в своем «Твиттере» Глава Перми игорь сапко, 
вопрос о повышении тарифов на проезд в общественном транс-
порте будет рассмотрен не ранее конца сентября.
«спешить не стоит! Важно провести полный аудит проектов 
администрации!» — подчеркнул глава города.
напомним, по словам начальника департамента дорог и транс-
порта дениса Гвоздева, обоснованность и экономическую 
эффективность тарифа в размере 14 рублей подтвердили спе-
циалисты аудиторской организации. В свою очередь замглавы 
администрации города сергей Южаков хотел предложить депу-
татам рассмотреть данный вопрос уже в августе, а новый тариф 
ввести с 1 октября.

НА ПОлучеННые АвТОКРеДИТы МужчИНы 
ПОКуПАЮТ МАшИНы СвОИМ ДАМАМ 

Мужчины в два раза охотнее берут автокредиты. к такому вы-
воду пришли специалисты ВТБ24, проанализировав портфель 
автокредитов в Пермском крае за последние несколько лет. 
доля кредитов, выданных мужчинам, составляет около 70 % и 
не меняется со временем.
По итогам первого полугодия 2012 года ВТБ24 в Пермском 
крае выдал 722 автокредита на сумму 374 млн рублей. При 
этом мужчины-заемщики востребовали в банке вдвое больше 
кредитов, чем женщины — и по количеству, и по объему. При 
этом потребности мужчин в автокредитах нельзя объяснить 
их большей склонностью к вождению автомобиля: офици-
альная российская статистика отмечает, что доля мужчин-
автовладельцев составляет 56 % и лишь незначительно пре-
вышает долю женщин-водителей. При этом доля автовладелиц 
постоянно растет. Однако доля женщин-заемщиков в последние 
годы не увеличилась.
По словам управляющей рОО «Пермский» ВТБ24 светланы Ще-
голевой, подобный феномен связан с ростом разрыва доходов 
между мужчинами и женщинами, а также с тем, что в семье 
крупные кредиты чаще всего оформляются на главу семейства. 
действительно, статистика ВТБ24 подтверждает, что мужчины 
берут в банке более крупные суммы кредитов, чем женщины. 
Пользоваться же кредитным автомобилем в семье может жена 
или дочь.

ТеРМИНАлы СбеРбАНКА ПРИНИМАЮТ 
НАлОГОвые ПлАТежИ ПО шТРИх-КОДАМ

Заплатить налоги в сбербанке стало еще проще. для этого 
достаточно поднести штрих-код квитанции об уплате налога к 
устройству самообслуживания, оборудованному специальным 
сканером. Все реквизиты, включая сумму платежа, считаются 
автоматически, а при необходимости сумму платежа можно 
изменить.
Воспользоваться простым способом введения данных платежа 
уже могут частные клиенты банка — жители Перми, Пермского 
края и удмуртской республики. на сегодня сканерами чтения 
штрих-кодов оборудованы все информационно-платежные 
терминалы и часть банкоматов сбербанка. Платеж доступен в 
региональном меню «Штрафы, налоги, госпошлины» > «налоги» 
> «Текущие налоги (по индексу документа)». 
В случае выбора способа оплаты без считывания штрих-кода, 
а также при совершении операции на устройствах, не обо-
рудованных сканером, технология приема платежей остается 
неизменной: необходимо ввести индекс документа с налоговой 
квитанции.
напомним, что налоговые платежи принимаются без комиссии. 
Оплата возможна как по банковской карте, так и наличными (с 
возможностью зачисления сдачи в оплату сотовой связи).
кстати, уже в первый день работы новой услуги каждый чет-
вертый налоговый платеж на терминалах сбербанка совершен 
с использованием сканера. на правах рекламы

нОВОсТи-oNlINE

Справка «bc»

Это уже не первый случай использования чужого товарного 
знака при экспорте водки. В феврале иск в отношении ЛВЗ 
«Глазовский» подавала пермская таможня. Завод экспорти-
ровал в Литву водку «Калашников» с товарным знаком, при-
надлежащим ФКП «Союзплодоимпорт». Суд вынес решение в 
пользу таможни, однако от завода поступила апелляция. Дело 
все еще находится на рассмотрении. Второе аналогичное дело в 
отношении удмуртского завода окончилось тоже не в его пользу 
как в первой, так и в апелляционной инстанции.
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на правах рекламы

ЭкОнОМикА
недВижиМОсТь

Достигли потолка
Осенью, как правило, наблюдается рост цен во всех сферах экономики. «bc» выяснил, стоит ли 
ждать увеличения стоимости жилья. 

Ожидается, что в сентябре 
подорожают продовольствие и 
коммунальные услуги. Аналитики 
уверяют, что на цене квадратных 
метров это не отразится. Перм-
ские эксперты, в свою очередь, 
расходятся во мнениях.

По данным консалтинговой 
компании S.Research&Decisions, 
средняя цена кв. метра в строя-
щемся жилье в июне текущего года 
составляла 44,12 тыс. рублей, в го-
товом доме — 50,79 тыс. рублей. За 
шесть месяцев стоимость первого 
выросла на 6,81 %, второго — на 
7,37 %. Как отмечает директор 
компании Регина Давлетшина, 
по итогам первого квартала 2012 
года динамика роста была доста-
точно высокой. «В течение вто-
рого квартала она пошла на убыль. 
Что касается летнего периода, 
то спрос отсутствует. Продавцы 
ощутимо снижают цены и для 
продажи объектов обращаются 
в агентства недвижимости. Это 
говорит об отсутствии перспек-
тив роста в ближайшее время», — 
считает эксперт. 

С г-жой Давлетшиной согла-
шается и коммерческий директор 
АН «Респект» Алексей Ананьев. 
По его словам, с мая на рын-
ке действительно наблюдается 
снижение цены. «Особенно на 
строящееся жилье. Сегодня боль-
шинство застройщиков предо-
ставляют потребителям скидки 
от 5 до 10 %. Отправной точкой 
дальнейшего прогноза относи-
тельно стоимости станет август. 
Он покажет динамику рынка. Сей-
час признаков для роста нет», — 
отметил г-н Ананьев. 

Что касается ожиданий, ко-
торые возлагают риэлторы на 
следующий год, то они также не 
предполагают резких скачков 
стоимости. Как рассказала «bc» 
ведущий аналитик ООО «Анали-
тический центр «КД-консантинг» 
Анастасия Печенкина, по итогам 
2012 года рост цен на жилую недви-
жимость в среднем составит около 
18—20 %. «Однако на следующий 
год прогнозируется всего лишь 
пятипроцентный годовой рост», — 
отмечает г-жа Печенкина. По ее 

словам, сегодня рынок готовится 
также и к сценарию кризиса. «Но 
такого падения цен, как в 2008 году, 
не будет. Тогда цены снизились на 
30 %. В случае второй волны кри-
зиса прогнозируется падение не 
более 5 %», — отмечает аналитик. 

Иного мнения придержива-
ются застройщики. По словам 
директора по строительству ком-
пании «Сатурн-Р» Николая Ки-
рюхина, рост цен все-таки будет 
наблюдаться. «Это обусловлено 
рынком. Пермские строители 
сегодня вырабатывают свои по-
следние площадки, и никто из них 
не хочет продешевить. Возможно, 
что рост связан еще и с ожидани-
ем кризиса — его опасаются как 
застройщики, так и покупатели. 
Наши объекты продаются очень 
хорошо, несмотря на довольно вы-
сокую стоимость. Я не аналитик, 
но думаю, что к Новому году цена 
вырастет на 10 %. В денежном 
выражении стоимость кв. метра 
увеличится в среднем еще на 5 тыс. 
рублей», — считает эксперт.

Ирина Семанина

Уже сегодня цены, предлагаемые застройщиками, нель-
зя назвать «народными». Например, кв. метр в доме 

на ул. Островского, 29 ПЗСП предлагает покупателю за 
65 тыс. рублей. Это при условии 100 % оплаты. В против-
ном случае цена квадрата для потребителя будет на 5 тыс. 

рублей выше. В последних оставшихся в продаже квартирах 
ЖК «Виктория», также построенного ПЗСП, цена за кв. метр 
составляет 80 тыс. рублей. Что касается строящихся объектов, 
то в доме на Беляева, 8, который застройщик обещает сдать в 
4-м квартале следующего года, стоимость кв. метра колеблется 
от 50 до 68 тыс. рублей. Дешевле всего квартиры от ПЗСП в 
Закамске — 37—48 тыс. рублей за квадрат. У Треста № 14 цены 
тоже не покажутся низкими. В этом году компания планирует 
сдать дом на ул. Луначарского, 66. Уже сегодня цена кв. метра в 
нем составляет не менее 75 тыс. рублей. Оставшиеся объекты, 
сдача которых намечена на следующий год, пока продаются по 
38—49 тыс. рублей за метр. Однако низкая цена обусловлена 
их расположением в отдаленных районах города. Наиболее 
демократичная стоимость квадратного метра в строящемся 
жилье зафиксирована у ОАО «Камская долина». В объектах 
в центре города она составляет 57 тыс. рублей. В отдаленных 
районах — от 45 до 52 тыс. рублей за квадрат. Что касается 
сданных объектов, здесь цены не намного выше. Например, в 
ЖК «Альпийская горка» квадратный метр продается по цене 
48—60 тыс. рублей. Однако стоит учесть, что и площадь квартир 
в этом ЖК доходит до 350 квадратов. 
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лиЧнОе делО
ПерсОнА

Патриотичные инвестиции 
Марина сусловец, директор МАук «Городской центр охраны памятников», о том, что общего у 
пермского медведя и красных человечков, сколько еще стоять арт-объектам на пермских улицах и 
можно ли купить памятник архитектуры и чем это грозит покупателю. 

Марина Станиславовна, за по-
следние годы в Перми появилось 
множество арт-объектов, сейчас 
идет активное обсуждение их 
дальнейшей судьбы. А существу-
ет ли вероятность, что, например, 
красные человечки когда-то ста-
нут памятником? 
— Красные человечки — это 

арт-объект, и, следовательно, 
они не подпадают под действие 
Федерального закона № 73 «Об 
объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации», которым мы руко-
водствуемся в своей работе.

Арт-объект создается макси-
мум на 2 года, а потом просто 
убирается из городской среды. 
Бывают исключения, когда он 
может остаться на более длитель-
ный срок, когда часть городской 
среды, где он находится, просто 
немыслима без него.

Для того чтобы арт-объект 
стал памятником, должно прой-
ти по закону не менее 40 лет с 
момента изготовления или с 
момента событий, которому по-
священ этот памятник.

Получается, что и медведь у гости-
ницы «урал» тоже арт-объект?
— Да, и медведь, и монумент 

«Кама-река» у той же гостиницы, 
и «Пермяк — соленые уши» — 
все это арт-объекты. Существу-
ет определенная процедура при-
знания памятником: мы его снача-
ла выявляем,составляем истори-
ческую записку, объект проходит 
историко-культурную экспертизу, 
после чего распоряжением Пра-
вительства РФ новый объект 
культурного наследия включает-
ся в государственный реестр.

А исключения бывают?
— Да, у нас есть памятник 

«Разорванное братство». Еще 
не прошло 40 лет ни с момента 
создания, ни с момента событий, 
которым он посвящен. Но наши 
пермские афганцы были пер-
выми в стране, кто увековечил 
память о погибших на той войне. 
И, гордясь этим, мы включили 

«Разорванное братство» в ре-
естр, и распоряжением губер-
натора монумент стал объектом 
культурного наследия. В то же 
время тот же памятник Татище-
ву, очень значимая для истории 
нашего города скульптура, не 
является объектом культурного 
наследия. Но в данное время 
МАУК «ГЦОП» ведется работа 
по включению его в реестр ОКН: 
составлена историческая запи-
ска, заключается договор о про-
ведении историко-культурной 
экспертизы.

Стать памятником нелегко, а 
перестать быть памятником?
— Тоже трудно. Процедура 

исключения из культурного на-
следия предусмотрена статьей 23 
того же самого Закона 73-ФЗ. Па-
мятник может быть исключен из 
реестра на основании Акта пра-
вительства Российской Федера-
ции в случае полной физической 
утраты либо утраты им историко-
культурного значения. 

На улице Кирова, рядом с Сибир-
ской, стоит двухэтажное дощатое 
строение. Когда я поинтересо-
валась, почему его не уберут, 

оказалось, что это памятник. 
Как так?
— Да, это памятник, только 

не архитектуры, а истории. В 
этом здании в 1897—1898 годах 
жил Е. Пузырев, руководитель 
пермской группы «Союза борь-
бы за освобождение рабочего 
класса».

Такие вопросы возникают ча-
сто. С памятниками архитектуры 
немного проще, даже человек, 
который не разбирается в на-
звании архитектурных форм и 
стилей, сразу видит, что здание 
красивое или необычное. А вот с 
памятниками истории сложнее. 
Нам часто задают вопрос и по 
дому № 46 по ул. Островского, 
что возле заправки на Тихой.Там 
вокруг уже все давно застроено 
многоэтажками, но этот обык-
новенный старый бревенчатый 
дом стоит. Это тоже памятник 
истории: в нем под руководством 
Якова Свердлова проводились 
нелегальные собрания больше-
виков в конце девятнадцатого 
века.

А вот в с. Троица есть дом, в 
котором жил поэт В. В. Камен-
ский, — тоже памятник истории, 
но весь такой аккуратненький, 
резной — и историю сохраняет, 
и улицу собой украшает. Или, 
например, в п. Усть-Качка: здание 
главного корпуса курорта тоже 
памятник истории, но вряд ли 
у кого возникнет вопрос о его 
принадлежности к памятнику — 
он просто красив. Выявлением 
таких исторических мест зани-
маются историки, но в основ-
ном краеведы. Их стараниями 
у нас есть не только памятники 
архитектуры, но и памятники 
истории, ведь по закону выявить 
памятник может любое физи-
ческое или юридическое лицо, 
помимо специализированных 
органов и учреждений.

Другое дело, что сегодня 
люди в Перми по-разному от-
носятся к этим историческим 
событиям: кто-то считает их 
судьбоносными, кто-то категори-
чески не приемлет. Но споры эти 
идут в масштабах всей страны, у 
нас до сих пор не решен вопрос, 
что делать с мавзолеем и телом 
Ленина.

Мы можем спорить, надо это 
или не надо, но главное — у нас 
это есть.

Но все-таки в Перми были случаи, 
когда сносились исторические 
дома.
— У нас в Перми все памят-

ники сосредоточены в центре, 
а здесь как раз сосредоточены 
и интересы застройщиков. По-
мимо того что есть сам памят-
ник, есть такое понятие, как 
границы территории памятника. 
Они тоже фиксируются и про-
писываются, и в этих границах 
возможна только застройка 
определенной высотности и 
определенного стиля. Когда идут 
нарушения мы, получаем дис-
сонанс, который у нас в центре 
города иногда виден. 

Случаи сноса были, но теперь 
следит за соблюдением закона 
созданная в 2010 году инспекция 
по охране памятников. В про-
шлом году часть полномочий 
была передана в Министерство 
культуры, молодежной полити-
ки и массовых коммуникаций 
Пермского края, за инспекцией 
теперь остались контрольно-
надзорные функции. Теперь у нас 
есть два органа, которые смотрят 
за нашими памятниками: инспек-
ция контролирует содержание 
памятника, а соответствующее 
управление Министерства куль-
туры отвечает за сохранение и 
использование. Я считаю эту си-
стему целесообразной, тем более 
что старейшие памятники у нас 
находятся не в Перми, а в муни-
ципальных районах края.

Для муниципалитетов края исто-
рические памятники часто быва-
ют едва ли не тем единственным, 
что привлекает интерес к терри-
тории. Кто помогает содержать 
памятники?
— Действительно, памятники 

архитектуры и истории в совре-
менном мире являются ресурсом 
развития, и хорошо, когда мест-
ные власти знают и понимают, 
как это наследие сохранять. 

У нас существует система, ког-
да территории видят неудовлет-
ворительное состояние своих па-
мятников и обращаются с заявкой 
в краевое Министерство культу-
ры для включения их в перечень 
ремонтно-реставрационных 
работ на год. Помимо этого, со-
гласно закону, специалистами 

проводится очень большая рабо-
та по мониторингу. Как правило, 
одномоментно просматриваются 
150—200 объектов из нескольких 
территорий сразу и составляется 
карта мониторинга, в которую 
входит акт технического состоя-
ния памятника, где на ближай-
шие 5 лет прописывается, что 
должны сделать собственники 
памятников для их сохранения. 

А памятники можно продавать и 
покупать?
— Можно. И мы, в принципе, 

в какой-то степени в этом даже 
заинтересованы, потому что 
меценатство у нас не развито, а 
содержание памятников требует 
немалых затрат. Если физиче-
ское лицо покупает, например, 
объект культурного наследия, 
то одновременно приобретает и 
обязанности по его содержанию 
и сохранению. Причем новый 
собственник обязан будет согла-
совывать с Министерством куль-
туры любые работы по ремонту и 
реставрации здания и выполнять 
их под строгим контролем. 

если владелец делает не просто 
ремонт, а реставрацию, то это 
выходит очень дорого. Суще-
ствует ли механизм возмещения 
затрат?
— Здесь опять-таки законом 

возмещение затрат предусмо-
трено, но механизм еще только 
создан. Пока идет поиск ре-
шений на уровне отдельных 
регионов. Например, в одной 
из российских областей аренда-
тору, затратившему средства на 
ремонтно-реставрационные ра-
боты, местные власти снижают 
ставку арендной платы. При этом 
делают ее чисто символической: 
1 рубль в месяц на протяжении 
49 лет. Можно сказать, создали 
прецедент, видимо, есть и другие 
финансовые механизмы возме-
щения затрат, и надо их активнее 
применять. 

У нас в Пермском крае много 
красивых исторических зданий, 
часть из них постепенно разруша-
ется. Думаю, муниципалитетам 
надо активнее искать инвесто-
ров, и не только среди местного 
населения. Туда может прийти 
бизнес из краевого центра, на-
пример, чтобы организовать 
в зданиях гостиницу, магазин, 
предприятие общественного 
питания. Это тоже один из пу-
тей реставрации и сохранения 
памятников архитектуры. Край у 
нас не бедный, и многие состоя-
тельные люди могли бы вложить 
средства в реставрацию, чтобы 
было потом чем гордиться. Это 
патриотизм в самом высоком 
проявлении этого слова.

МАринА СтАниСЛАвОвнА 
СуСЛОвец

Директор МАУК «Городской центр  
охраны памятников» г. Перми

Окончила Пермский государственный универси-
тет им. А. М. Горького, факультет — экономический, 
Пермский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», специальность «Государственное и 
муниципальное управление», НОУ ВПО «Институт искусства 
реставрации» г. Москва, специальность «Реставрация».

В отрасли начала работу в должности инспектора в ГКУК 
«Пермский краевой научно-производственный центр по охране 
памятников» инспектором, через год и. о. директора. 

беседовала Ольга яковлева
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ЭкОнОМикА
ПрОМыШленнОсТь

По новым лекалам
краевое министерство промышленности изменит свою структуру. Эксперты считают, что 
реорганизация своевременна, однако бесполезна без конкретных целей и задач.

По информации «bc», вы-
шедшему из отпуска губернатору 
Виктору Басаргину вскоре будет 
представлена новая структура 
Министерства промышленности, 
инноваций и науки Пермского 
края. Она кардинально отличает-
ся от предыдущей и увеличивает 
штат сотрудников министерства 
в 2,5 раза.

Напомним, ранее министру 
подчинялись два заместителя — 
Андрей Мущинкин и Дмитрий 
Дробинин. Они, в свою очередь, 
курировали два управления («нау-
ки и инноваций» и «промыш-
ленности»), в которые входили 
четыре отдела («Отдел науки и 
наукоемких технологий», «Отдел 
промышленности», «Отдел охра-
ны труда и социального партнер-
ства», «Отдел экономического 
анализа и правового обеспече-
ния») и два сектора («Сектор ин-
новаций» и «Сектор привлечения 
инвестиций»). Всего, по данным 
«bc», в министерстве работало 
25 человек. 

Согласно новой планируемой 
схеме в Минпроме будут трудить-
ся 70 сотрудников. Министру 
Александру Тартаковскому под-
чиняются все также два заме-
стителя. Ими, по данным «bc», 
станут доктор биологических наук 
Михаил Раев и экс-председатель 
департамента муниципального 
развития аппарата правительства 
Пермского края Андрей Шахаев. 
Первый будет курировать блок по 
науке, инновациям и развитию 
кадрового потенциала, второй — 
по промышленности, экономике 
и инвестициям. 

Блок г-на Раева включит в себя 
два управления — «Управление 
развитие кадрового потенциала 

и содействия фундаментальным 
исследованиям» и «Управление 
прикладной науки и инноваций». 
В них поровну войдут всего 22 
сотрудника. 

Второй блок, промышленный, 
разделится на два управления: 
«по развитию промышленного 
комплекса» и «экономики и инве-
стиций» (подробнее см. схему).

Отдельным блоком в плани-
руемой структуре выделены долж-
ности начальника управления 
труда и начальника управления 
организационного, правового и 
кадрового обеспечения. Министр 
Александр Тартаковский в беседе 
с корреспондентом «bc» отметил 
важность «трудового» блока и до-
бавил, что должность начальника 
управления труда будет приравни-
ваться к третьему заместителю 
министра. 

В целом по структуре г-н Тар-
таковский отметил, что измене-
ния кадрового состава назрели 
в связи с обновлением всего 
правительства и сменой курса 
руководства. В целесообразности 
увеличения численности работ-
ников министерства уверен и 
его экс-руководитель Дмитрий 

Теплов. По его словам, если руко-
водство министерства планирует 
развивать какое-то конкретное 
направление, то это, безусловно, 
потребует увеличения штата. «Те 
25 человек, которые трудятся в 
Минпроме, — это в разы меньше, 
чем в соседних регионах (Ека-
теринбург, Татарстан). Когда я 
руководил министерством, это 
был кризисный период. Я пред-
лагал губернатору увеличить штат 
Минпрома, поскольку у нас было 
заявлено большое количество 
проектов. Однако он не одобрил 
эту идею и не стал финансировать 
дополнительные штатные еди-
ницы. Поэтому если деньги будут 
выделены, можно считать это 
первым стратегическим шагом 
к дальнейшему развитию», — от-
метил г-н Теплов. 

При этом он добавил, что не 
считает изменения кардинальны-
ми. «Отдельные блоки выделяют-
ся, как я понимаю, специально под 
дополнительные кадры. Создавая 
подобную структуру, мы возвра-
щаемся к классической модели, 
которая существовала в начале 
90-х годов у нас и существует се-
годня в других регионах. Но есть 

у нее и минусы. Я не вижу в новой 
структуре упоминания о регио-
нальных кластерах. А это сегодня 
актуально, и федеральные органы 
власти придерживаются того же 
мнения. Также у Минпрома были 
большие проекты, связанные с 
индустриальными парками. А по 
новой структуре не понятно, кто 
будет за это отвечать», — проком-
ментировал экс-министр. 

Председатель совета директо-
ров группы «РОССИНН» и быв-
ший депутат Заксобрания края 
Виктор Кобелев отметил, что За-
конодательное Собрание может 
выделить деньги на расширение 
штата министерства, но это будет 
зависеть от желания губернатора. 
«Сама по себе реорганизация бес-
полезна, если нет целей. Будут 
цели — станет понятно, для чего 
нужны новые люди», — отметил 
г-н Кобелев. 

По словам депутата Заксо-
брания края Армена Гарсляна, 
планируемую структуру трудно 
комментировать. «Официально 
новая структура еще не была пред-
ставлена ЗС. Могу сказать, что 
увеличение его штата возможно, 
но лишь за счет внутренних ре-
зервов ведомства. Не думаю, что 
депутаты согласятся выделить 
деньги на новые ставки. Но не 
стоит забывать, что эта структура 
лишь планируемая. И, вероятнее 
всего, губернатор будет ее пере-
сматривать», — отметил депутат. 
Что касается целесообразности 
увеличения количества сотрудни-
ков Минпрома, то она, по мнению 
г-на Гарсляна, зависит от представ-
ленной новым министром про-
граммы работы министерства.

«Если не наделить новые став-
ки реальным финансированием, 

то эти вакансии, а в последую-
щем специалисты, превратятся 
в обслуживающих работников. 
Они как не могли, так и не смогут 
влиять на отрасль и добиваться 
от нее какого-то результата, ин-
тересного для Пермского края. 
То же самое касается наделения 
их реальными полномочиями», — 
комментирует источник «bc», 
знакомый с ситуацией в Мин-
проме. По его словам, увеличе-
ние общего количества ставок 
без их наполнения реальным 
содержанием и конкретными 
полномочиями, совпадающими 
с интересами бизнеса, не приве-
дут к желаемому результату. «Тем 
более что процесс выбивания 
бюджетных средств на развитие 
отраслей экономики весьма 
трудоемкий. И должно пройти 
достаточно большое количество 
времени и длительное согласо-
вание, чтобы принять новые 
концепции и подходы в развитии 
промышленности Пермского 
края», — считает эксперт. Выход 
из такой ситуации, по мнению 
собеседников, есть. И он за-
ключается том, что руководству 
Минпрома нужно отталкиваться 
от конкретных целей и конкрет-
ного эффекта, которых хотелось 
бы добиться. «Нужно понимать, 
как это достигается, какими 
инструментами и механизмами, 
какие риски при этом возможны. 
И уже после определять векторы 
направления развития отрасли. 
Такого анализа, насколько я 
знаю, не проводилось. Выбран-
ные направления не разложены 
до конкретных механизмов и 
инструментов реализации», — 
резюмировал источник. 

Екатерина Круглова

(70)*

СТРуКТуРА МИНИСТеРСТвА ПРОМышлеННОСТИ, ИННОвАцИй И НАуКИ ПеРМСКОГО КРАя (ПлАНИРуеМАя)

источник — данные «bc»

* — запланированное количество сотрудников, включая министра

В планах нового министра — свежие кадры
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Прошедшая неделя ознамено-
валась возобновлением работы 
Законодательного Собрания и 
депутатских комитетов после 
«летних каникул». Парламентские 
дискуссии сопровождали вопросы 
о программах поддержки молодых 
и многодетных семей, детей-
сирот, студентов НПО и СПО, 
а также смете расходов самого 
Законодательного Собрания и 
передачи части региональных 
налогов на уровень муниципали-
тетов и др.

Отметим, что на протяжении 
всего пленарного заседания в 
зале присутствовало максимум 45 
депутатов из 60. 

Само мероприятие изначаль-
но планировалось разбить на два 
дня, однако депутатам удалось 
уместить повестку из 72 вопросов 
в один рабочий день. 

Для себя. Наиболее острые 
дискуссии развернулись вокруг во-
проса о принятии сметы расходов 
Законодательного Собрания на 
2013-й и 2014—2015 годы. Мнения 
разделились. Часть депутатов 
говорила о чрезмерно высоких 
тратах ЗС на ближайший период и 
призывала оставаться в пределах 
установленного лимита финанси-
рования. Депутат Вадим Чебыкин 
призывал «сначала выполнить 
накопившуюся массу социальных 
обязательств, а затем по остаточ-
ному принципу выделять сред-
ства на нужды органов власти». 
«Тратить сейчас 160 млн рублей 
политически неверно», — уверяет 
г-н Чебыкин.

Всего на обеспечение деятель-
ности парламента в 2013 году 
планируется потратить более 
0,5 млрд рублей. Повышение 
расходов связано с индексацией 
в пределах инфляции, а также по-
явлением новых статей. В целом 
их рост в сравнении с предыду-

щим периодом составил 163 млн 
рублей, или 47 %.

Самые значительные увеличе-
ния расходов связаны с заменой 
системы голосования (около 40 
млн рублей), установкой новой 
системы вентиляции и кондицио-
нирования (более 22 млн рублей), 
приобретением мебели (около 30 
млн рублей) в зале заседаний ЗС, 
а также связанных с этими обнов-
лениями ремонтных работ (более 
11 млн рублей).

Также траты увеличатся на: 
заработную плату (28 млн рублей); 
работы и услуги по содержанию 
имущества (13 млн рублей); про-
чие работы и услуги (порядка 34 
млн рублей), значительную часть 
из этой суммы составят расходы 
на услуги СМИ, которые пред-
лагается увеличить на 73 % (рост 
обусловлен повышением депутат-
ской квоты до 350 тыс. рублей, а 
также выделением 4 млн рублей 
на освещение деятельности депу-
татских фракций).

Сумма расходов на 2014—2015 
годы будет составлять более 412 
млн рублей. В итоге по данной 
смете было принято решение о ее 
доработке группой депутатов.

Парламентарии не обошли 
стороной вопрос о закупке порта-
тивных компьютеров Apple iPAD 
3G с поддержкой сотовой сети, а 
также развертывании в помеще-
ниях Законодательного Собрания 
(зала заседаний, фойе и комнаты 
отдыха).

Расходы на закупку планшет-
ников составили 1 736 000 рублей. 
Максимальная цена на предостав-
ление услуги по доступу к бес-
проводной сети в соответствии 
с поступившими предложениями 
составляет 55 тыс. рублей в ме-
сяц. 

Критически по этому поводу 
высказался депутат Олег Жданов: 
«Меня, например, никто не спро-

сил. Я что, теперь буду с двумя 
iPad на заседание ходить, вот он 
у меня в руках. Начинать надо с 
головы, с софта и сделать хотя бы 
адекватную систему электронного 
документооборота, а потом заку-
пать под него железо».

На сегодняшний день ЗС долж-
но определить точное количество 
планшетных компьютеров, ко-

торое необходимо закупить, при 
этом данное техническое средство 
будет являться собственностью За-
конодательного Собрания, а на 
отдельного депутата.

Для граждан. В социальной 
сфере депутаты основное внима-
ние уделили молодым и много-
детным семьям. Довольно про-

должительную дискуссию вызвал 
вопрос о предоставлении права 
таким семьям осуществлять до-
полнительную заготовку леса для 
индивидуального строительства 
в объеме 150 куб. м или получить 
денежную компенсацию на воз-
мещение затрат по лесозаготовке. 
Однако Олег Жданов обратил 
внимание на «существующую 
с 2009 года очередь на получе-
ние жителями края лесосеки. 
При этом отдельным категориям 
граждан предоставляется преиму-
щественное право на заготовку 
леса, что еще больше увеличит 

очередь». Депутат Елена Зыряно-
ва, наоборот, беспокоилась о том, 
что «предоставление натуральных 
льгот населению может дестаби-
лизировать рыночные цены на 
древесину в Пермском крае». В 
итоге законопроект был принят 
в первом чтении.

Кроме этого депутатами было 
принято решение о дополнении 
положений Федерального закона 
«О бесплатной юридической 
помощи» в части расширения 
категорий граждан, которым она  
может быть оказана, а именно: 
малоимущие граждане; инвали-
ды I и II группы; ветераны ВОВ; 
дети-инвалиды, дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей; несовершеннолетние 
правонарушители; недееспособ-
ные граждане, а также лица, ока-
завшиеся в трудной жизненной 
ситуации (вследствие стихийного 
бедствия, пожара, теракта).

Оказывать юридическую под-
держку будут органы исполнитель-
ной власти Пермского края и под-
ведомственные им учреждения, 
а также специально созданные 
государственные бюро. Участни-
ками данного проекта могут стать 
некоммерческие организации, 
которым будут предоставляться 
специальные субсидии из крае-
вого бюджета. По словам разра-
ботчиков, общий объем затрат 

на реализацию данного закона 
должен составить не менее 5 млн 
рублей

Для муниципалитетов. 
Муниципальная власть все чаще 
сетует на финансовую необе-
спеченность постоянно расши-
ряющихся полномочий, поэтому 
ключевым моментом здесь стал 
вопрос о передаче части налогов 
местному самоуправлению.

Для этого планируется пере-
дать НДФЛ в размере 15 % для 
муниципальных районов и 5 % 
для городских поселений. Однако 
будут прекращены субсидии из ре-
гионального бюджета по проекту 
«Мамин выбор», соответственно 
расходы по обязательствам в 
рамках этого проекта и вопрос 
о продолжении его реализации 
перейдут на уровень муниципаль-
ных образований.

Также планируется передать 
50 % транспортного налога по-

селениям. «На сегодняшний день 
уже есть ряд муниципальных 
районов, которые передали часть 
транспортного налога своим посе-
лениям, в результате собираемость 
данного налога возросла», — от-
мечает Ольга Антипина, министр 
финансов Пермского края. 

Министерство финансов 
Пермского края посчитало: в ре-
зультате этих изменений доходы 
местных бюджетов от НДФЛ 
увеличатся в городских округах на 
1,098 млрд рублей, в муниципаль-
ных районах на 1,404 млрд рублей. 
Сумма поступающего в бюджеты 
муниципальных районов транс-
портного налога составляла 382 
млн рублей, теперь эти средства 
пойдут в бюджеты поселений. 

На прошедшем заседании 
также был обозначен тренд на 
объединение муниципальных 
образований в крае. Так депута-
ты ЗС поддержали объединение 
Северо-Углеуральского городско-
го поселения и Широковского 
сельского поселения с городским 
округом «Губаха».

Напомним, что ранее произо-
шло объединение городского 
поселения «Лысьва» с муници-
пальным районом.

На минувшей неделе парла-
ментарии внесли изменения в 

закон «О региональном фонде 
софинансирования расходов». 
Проект изменений предпола-
гает разрешить использование 
субсидий на реализацию прио-
ритетных проектов и целевых 
программ для погашения креди-
та, предоставляемого местным 
бюджетам из региональной 
казны. Средства, полученные 
в кредит, идут на реализацию 
приоритетных муниципальных 
проектов и на строительство 
инфраструктурных объектов 
муниципальных образований. 

В рамках рассмотрения про-
екта постановления ЗС Перм-
ского края «О состоянии мест-
ного само управления и развития 
муниципальных образований 
в Пермском крае в 2011 году» 
планируется серьезно перерабо-
тать блок программы социально-
экономического развития Перм-
ского края, который посвящен 
территориальному развитию, 
и дополнить его проблемами 
депрессивных районов, опти-
мизации административно-
территориального устройства 
территорий, ресурсного потенци-
ала муниципальных образований. 
Для этого будет создана рабочая 
группа.

ТеМА нОМерА
ВлАсТь

Горячие головы
краевые парламентарии передали часть региональных налогов муниципалитетам и право самостоятельно определять будущее проекта «Мамин выбор».

Максим Черепанов

Принимать решения депутатам приходилось быстро, но в перерывах можно было подумать

ЗА ПеРМСКИй «бешеНый ТРАМвАй»  
ОТвеТИТ 13 челОвеК 

департамент дорог и транспорта объявил о завершении расследо-
вания причин дТП с участием трамвая. напомним, 2 июня на ул. 
Борчанинова у трамвая № 8, который перегоняли в депо в связи 
с неисправностями, отказали тормоза. В итоге на полной скорости 
он протаранил автобус и ряд автомобилей.
После аварии для выяснения причин проводились неоднократные 
проверки функционирования всех систем этого вагона, а также его 
тестовые испытания на территории депо. По их итогам оказалось, 
что имеющиеся на момент аварии неисправности не могли стать 
причиной дТП. «да, технические неисправности в разных системах 
были, но они возникли в результате ошибок при эксплуатации и 
обслуживании этого вагона», — отметил начальник департамента 
дорог и транспорта денис Гвоздев.
По заключению комиссии, к аварии привели: принудительно растор-
моженные механические тормоза, непрофессиональные действия 
ремонтного персонала аварийной бригады, неграмотные действия 
водителя трамвая в режиме «аварийный ход», ослабленное усилие 
притягивания рельсовых тормозов, а также некачественное вы-
полнение ремонтных работ.
«Было принято решение привлечь к ответственности 13 со-
трудников МуП «Пермгорэлектротранс», начиная с ремонтного 
персонала и начальников смен, заканчивая главным инженером 
предприятия», — прокомментировал результаты денис Гвоздев. 
За аварию придется ответить также руководящему составу пред-
приятия. Водитель трамвая отстранена от выполнения своих долж-
ностных обязанностей до пересдачи экзамена квалификационной 
комиссии.
В целях предотвращения подобных аварий сотрудников ПГЭТ вне-
планово обучают эксплуатации и ремонту вагонов с электронным 
управлением, а позже их ждет переаттестация.
Отметим, что заводу-изготовителю трамваев город закажет так-
же автоматизированный стенд проверки рельсовых тормозных 
устройств на каждом вагоне. Это позволит снизить влияние чело-
веческого фактора и повысить качество ремонта. 

ЮбИлейНый ЗАеМщИК  
ПеРМИНвеСТбАНКА

В начале августа в ОАО АкБ «Перминвестбанк» количество дей-
ствующих корпоративных заемщиков превысило 200 клиентов. 
По этому показателю Банк находится в лидерах в Пермском крае. 
Юбилейным заемщиком стал ООО «Тд «Пермский лакокрасочный 
завод». Залогом значительных результатов является предоставле-
ние актуальных продуктов клиентам. В последнее время интерес 
вызывает льготный инвестиционный кредит на 3 года по програм-
ме «3-10-10», а также тендерный кредит и кредит на исполнение 
контракта. узнавайте подробности по тел. (342) 27-000-32, в 
офисах и на сайте.

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

ЮлИя ТАвРИЗяН СТАлА ДИРеКТОРОМ 
ПеРМСКОй ГОСуДАРСТвеННОй 
хуДОжеСТвеННОй ГАлеРеИ 

как сообщает пресс-служба губернатора, приказом краевого 
агентства по управлению госучреждениями директором Пермской 
государственной художественной галереи назначена Юлия Бори-
совна Тавризян. ранее она была и. о. директора ПГхГ, занимая 
должность заместителя директора.
напомним, бывший директор ПГхГ надежда Беляева подала за-
явление об увольнении в декабре прошлого года. исполняющей 
обязанности руководителя галереи была назначена заместитель 
Беляевой Юлия Тавризян.
Международный конкурс на замещение вакантной должности 
директора, который объявили краевые власти в апреле 2012 г., 
конкурсная комиссия признала несостоявшимся. По мнению 
комиссии, претенденты на должность директора предоставили 
недостаточный объем информации. В конкурсе приняли участие 
Юлия Тавризян и два иногородних представителя. 

нОВОсТи-oNlINE
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но планировалось разбить на два 
дня, однако депутатам удалось 
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Для себя. Наиболее острые 
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«Тратить сейчас 160 млн рублей 
политически неверно», — уверяет 
г-н Чебыкин.

Всего на обеспечение деятель-
ности парламента в 2013 году 
планируется потратить более 
0,5 млрд рублей. Повышение 
расходов связано с индексацией 
в пределах инфляции, а также по-
явлением новых статей. В целом 
их рост в сравнении с предыду-

щим периодом составил 163 млн 
рублей, или 47 %.

Самые значительные увеличе-
ния расходов связаны с заменой 
системы голосования (около 40 
млн рублей), установкой новой 
системы вентиляции и кондицио-
нирования (более 22 млн рублей), 
приобретением мебели (около 30 
млн рублей) в зале заседаний ЗС, 
а также связанных с этими обнов-
лениями ремонтных работ (более 
11 млн рублей).

Также траты увеличатся на: 
заработную плату (28 млн рублей); 
работы и услуги по содержанию 
имущества (13 млн рублей); про-
чие работы и услуги (порядка 34 
млн рублей), значительную часть 
из этой суммы составят расходы 
на услуги СМИ, которые пред-
лагается увеличить на 73 % (рост 
обусловлен повышением депутат-
ской квоты до 350 тыс. рублей, а 
также выделением 4 млн рублей 
на освещение деятельности депу-
татских фракций).

Сумма расходов на 2014—2015 
годы будет составлять более 412 
млн рублей. В итоге по данной 
смете было принято решение о ее 
доработке группой депутатов.

Парламентарии не обошли 
стороной вопрос о закупке порта-
тивных компьютеров Apple iPAD 
3G с поддержкой сотовой сети, а 
также развертывании в помеще-
ниях Законодательного Собрания 
(зала заседаний, фойе и комнаты 
отдыха).

Расходы на закупку планшет-
ников составили 1 736 000 рублей. 
Максимальная цена на предостав-
ление услуги по доступу к бес-
проводной сети в соответствии 
с поступившими предложениями 
составляет 55 тыс. рублей в ме-
сяц. 

Критически по этому поводу 
высказался депутат Олег Жданов: 
«Меня, например, никто не спро-

сил. Я что, теперь буду с двумя 
iPad на заседание ходить, вот он 
у меня в руках. Начинать надо с 
головы, с софта и сделать хотя бы 
адекватную систему электронного 
документооборота, а потом заку-
пать под него железо».

На сегодняшний день ЗС долж-
но определить точное количество 
планшетных компьютеров, ко-

торое необходимо закупить, при 
этом данное техническое средство 
будет являться собственностью За-
конодательного Собрания, а на 
отдельного депутата.

Для граждан. В социальной 
сфере депутаты основное внима-
ние уделили молодым и много-
детным семьям. Довольно про-

должительную дискуссию вызвал 
вопрос о предоставлении права 
таким семьям осуществлять до-
полнительную заготовку леса для 
индивидуального строительства 
в объеме 150 куб. м или получить 
денежную компенсацию на воз-
мещение затрат по лесозаготовке. 
Однако Олег Жданов обратил 
внимание на «существующую 
с 2009 года очередь на получе-
ние жителями края лесосеки. 
При этом отдельным категориям 
граждан предоставляется преиму-
щественное право на заготовку 
леса, что еще больше увеличит 

очередь». Депутат Елена Зыряно-
ва, наоборот, беспокоилась о том, 
что «предоставление натуральных 
льгот населению может дестаби-
лизировать рыночные цены на 
древесину в Пермском крае». В 
итоге законопроект был принят 
в первом чтении.

Кроме этого депутатами было 
принято решение о дополнении 
положений Федерального закона 
«О бесплатной юридической 
помощи» в части расширения 
категорий граждан, которым она  
может быть оказана, а именно: 
малоимущие граждане; инвали-
ды I и II группы; ветераны ВОВ; 
дети-инвалиды, дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей; несовершеннолетние 
правонарушители; недееспособ-
ные граждане, а также лица, ока-
завшиеся в трудной жизненной 
ситуации (вследствие стихийного 
бедствия, пожара, теракта).

Оказывать юридическую под-
держку будут органы исполнитель-
ной власти Пермского края и под-
ведомственные им учреждения, 
а также специально созданные 
государственные бюро. Участни-
ками данного проекта могут стать 
некоммерческие организации, 
которым будут предоставляться 
специальные субсидии из крае-
вого бюджета. По словам разра-
ботчиков, общий объем затрат 

на реализацию данного закона 
должен составить не менее 5 млн 
рублей

Для муниципалитетов. 
Муниципальная власть все чаще 
сетует на финансовую необе-
спеченность постоянно расши-
ряющихся полномочий, поэтому 
ключевым моментом здесь стал 
вопрос о передаче части налогов 
местному самоуправлению.

Для этого планируется пере-
дать НДФЛ в размере 15 % для 
муниципальных районов и 5 % 
для городских поселений. Однако 
будут прекращены субсидии из ре-
гионального бюджета по проекту 
«Мамин выбор», соответственно 
расходы по обязательствам в 
рамках этого проекта и вопрос 
о продолжении его реализации 
перейдут на уровень муниципаль-
ных образований.

Также планируется передать 
50 % транспортного налога по-

селениям. «На сегодняшний день 
уже есть ряд муниципальных 
районов, которые передали часть 
транспортного налога своим посе-
лениям, в результате собираемость 
данного налога возросла», — от-
мечает Ольга Антипина, министр 
финансов Пермского края. 

Министерство финансов 
Пермского края посчитало: в ре-
зультате этих изменений доходы 
местных бюджетов от НДФЛ 
увеличатся в городских округах на 
1,098 млрд рублей, в муниципаль-
ных районах на 1,404 млрд рублей. 
Сумма поступающего в бюджеты 
муниципальных районов транс-
портного налога составляла 382 
млн рублей, теперь эти средства 
пойдут в бюджеты поселений. 

На прошедшем заседании 
также был обозначен тренд на 
объединение муниципальных 
образований в крае. Так депута-
ты ЗС поддержали объединение 
Северо-Углеуральского городско-
го поселения и Широковского 
сельского поселения с городским 
округом «Губаха».

Напомним, что ранее произо-
шло объединение городского 
поселения «Лысьва» с муници-
пальным районом.

На минувшей неделе парла-
ментарии внесли изменения в 

закон «О региональном фонде 
софинансирования расходов». 
Проект изменений предпола-
гает разрешить использование 
субсидий на реализацию прио-
ритетных проектов и целевых 
программ для погашения креди-
та, предоставляемого местным 
бюджетам из региональной 
казны. Средства, полученные 
в кредит, идут на реализацию 
приоритетных муниципальных 
проектов и на строительство 
инфраструктурных объектов 
муниципальных образований. 

В рамках рассмотрения про-
екта постановления ЗС Перм-
ского края «О состоянии мест-
ного само управления и развития 
муниципальных образований 
в Пермском крае в 2011 году» 
планируется серьезно перерабо-
тать блок программы социально-
экономического развития Перм-
ского края, который посвящен 
территориальному развитию, 
и дополнить его проблемами 
депрессивных районов, опти-
мизации административно-
территориального устройства 
территорий, ресурсного потенци-
ала муниципальных образований. 
Для этого будет создана рабочая 
группа.

ТеМА нОМерА
ВлАсТь

Горячие головы
краевые парламентарии передали часть региональных налогов муниципалитетам и право самостоятельно определять будущее проекта «Мамин выбор».

Илья шульКИН, ДеПуТАТ 
ЗАКОНОДАТельНОГО СОбРАНИя 
ПеРМСКОГО КРАя:

— Смета Законодательного Собрания была 
неизменна на протяжении многих лет. В новой 
смете были предложены увеличения, касаю-
щиеся реконструкции и капитального ремонта 
здания, в котором находится Законодательное 

Собрание. Это в первую очередь оборудование для системы голо-
сования, кондиционирования и вентиляции. Вот то, что вызывает 
основные вопросы у депутатов. 

На сегодняшний день есть компромиссное решение — принять 
смету в первом чтении, и дальше, если какие-то статьи расходов вы-
зовут вопросы, их можно секвестрировать в любой момент в рамках 
подготовки этого документа ко второму чтению.

Я проблем при принятии сметы не вижу. Безусловно, аппарат 
Заксобрания должен доказать депутатам необходимость рекон-
струкции, безусловно, должна быть четко просчитана стоимость 
оборудования, которое планируется закупать. И обоснование должно 
быть более серьезным, чем какие-то виртуальные опросы. В любом 
случае на сегодня система голосования нуждается в модернизации, а 
система кондиционирования и вентиляции не справляется — просто 
дышит на ладан. Поэтому, я думаю, какой-то ремонт проводить надо. 
Полемика вокруг сметы Законодательного Собрания сейчас разво-
рачивается не с точки зрения содержания, а с точки зрения формы. 
Отрабатывается только политическая составляющая. 

Теперь к iPAD. Мне этот планшетный компьютер не нужен, у 
меня уже есть iPAD. На сегодняшний день в рамках проведенного 
конкурса они будут закупаться только тем, кому они действительно 
нужны. То есть это не говорит о том, что планшетники закупили, а 
они никому не нужны. Если нужно будет один — купят один. Нужно 
будет десять — купят десять: у кого-то из депутатов компьютера нет. 
Все средства, которые будут не потрачены, останутся в бюджете. 

Задают вопрос: «Почему именно эти компьютеры?» Отвечаю: на 
сегодня вся система электронного документооборота Законодатель-
ного Собрания выстроена на программном обеспечении компании 
Apple. На другой программной базе эта система работать не будет. 
Поэтому проводился конкурс именно на эти компьютеры. Тоже во-
прос более эмоциональный, чем содержательный.

использование ipAD у некоторых депутатов уже вошло в привычку

Пермские мамы 
могут остаться 

без выбора. есть 
вероятность, 

что ни денег, ни 
детских садов они 
долго не увидят.

Расходы бюджета 
на освещение 
депутатской 

деятельности в 
СМИ вырастут 

на 73 %.
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В рамках ФЦП «Развитие 
телерадиовещания в РФ на 
2009—2015 годы» в Перми за-
планировано строительство 
новой телебашни. На проект-
ные работы из федерального 
бюджета выделено 19,5 млн 
рублей. Положительное за-
ключение экспертизы на про-
ект планируется получить до 
конца 2012 года, а строитель-
ство закончится в 2014 году 
по адресу ул. Крупской, 61а (за 
«Пермской ярмаркой»).

«Пропускная способность 
существующей телебашни в 
Перми исчерпана. Конечно, 
мы начнем цифровое телеве-
щание первого мультиплекса 
со старой вышкой, но по-
следующие мультиплексы 
будут присоединены к новой. 
Уже определено, что высота 
новой телебашни составит 
275 метров», — отметил за-
меститель директора филиа-
ла ФГУП РТРС «Пермский 
краевой радиотелевизионный 
передающий центр» Михаил 
Капустин.

В Перми вынесен приго-
вор бывшему главному бухгал-
теру «Пермской ТЭЦ № 14» 
Людмиле Кочегаровой и ее 
коллеге Наталье Алейниковой. 
Они признаны виновными в 
хищении 7 млн рублей у мест-
ного филиала ОАО «ТГК-9», 
сообщают в Пермской крае-
вой прокуратуре. Женщины 
в период с 2005-го по 2008 
год переводили денежные 
средства на банковские карты 
своих знакомых, а затем обна-
личивали их.

Полученные средства ис-
пользовали на личные нужды, 
в том числе для семейного 
отдыха. По данным «Интер-
факса», в результате проверки, 
проведенной ОАО «ТГК-9» 
внутри компании, была вы-
явлена крупная непогашенная 
кредиторская задолженность, 
после чего и было возбуждено 
уголовное дело.

С у д  н а з н а ч и л  э к с -
бухгалтерам наказание в виде 
5 лет и 4 лет и 11 месяцев лише-
ния свободы соответственно 
со штрафом в размере 500 
тыс. рублей каждой. Отбывать 
наказание осужденные будут в 
колонии-поселении.

ЦиФры и ФАкТы
ПАеВые ФОнды

Вырвались вперед
В июле пермским пифам удалось показать более высокие результаты, чем 
российскому рынку доверительного управления в целом.

В целом июль оказался по-
зитивным периодом на рынке 
доверительного управления 
Перми. Большинство пермских 
паевых фондов росли по различ-
ным показателям и значительно 
улучшили свои позиции в общих 
рейтингах российских пифов.

Наиболее заметного улучше-
ния компаниям удалось достичь в 
сфере привлечения средств. Если 
в начале лета фонды стремитель-
но теряли пайщиков и сталкива-
лись со значительным выводом 
средств, то к августу тенденцию 
удалось переломить. Фонд «Дми-

трий Донской», принадлежащий 
УК «Парма-Менеджмент», и «Ер-
мак — фонд краткосрочных инве-
стиций» сумели по итогам июля 
выйти на небольшую, но положи-
тельную величину привлечения 
(30 и 50 тыс. рублей соответствен-
но). Остальные фонды снизили от-

ток средств до минимума. На фоне 
общероссийской ситуации такие 
результаты выглядят внушитель-
но: «Ермак — фонд краткосрочных 
инвестиций» сумел подняться в 
рейтинге российских пифов по 
объему привлечения на 300 пун-
ктов, переместившись в первую 
сотню, «Александр Невский» — на 
205, заняв сотое место. В целом 
российские фонды несли в июле 
существенные потери — за месяц 
пайщики вывели из них 673,62 
млн рублей.

Доходность пермских паевых 
фондов в июле была невысокой, 
но положительной. Исключе-
нием стал фонд «Парма Менед-
жмент» «Петр Багратион», пай 
которого за месяц подешевел 
на 0,01 %. Лидером по доходно-
сти среди пифов в Перми стал 
«Ермак — проекция рынка» с по-
казателем 6,67 %. Паевым фонда 
УК «Ермак» и «Александр Нев-
ский» УК «Парма Менеджмент» 
удалось значительно подняться в 
рейтинге российских пифов по 
уровню доходности.

Стоимость чистых активов 
пермских паевых фондов в июле 
изменялась незначительно, одна-
ко превысила темпы прироста, 
зафиксированные в первом 
квартале 2012 года. Всем фон-
дам, кроме «Петра Багратиона», 
удалось увеличить стоимость 
активов — для него падение соста-
вило 1 %. Лидером по величине 
активов традиционно является 
фонд «Александр Невский». Его 
чистые активы по итогам июля 
достигли 36,55 млн рублей. Од-
нако по темпам роста на первое 
место вышел фонд «Ермак — 
проекция рынка», выросший за 
месяц на 3,3 %.

Пока большинство российских пифов теряли пайщиков, пермским игрокам удалось привлечь средства

Татьяна Гришина

РейТИНГ ПеРМСКИх ПИФОв ПО ДОхОДНОСТИ ЗА ИЮль
ПИФ УК тип фонда пай на 29.06.12, руб. пай на 31.07.12, руб. Прирост за июль, %

Ермак —  
проекция рынкаЕрмак Открытый, 

акции 830.97 886.43 6,67

Александр  
Невский

Парма  
Менеджмент

Интервальный, 
акции 2 193.91 2 249.24 2,52

Ермак — фонд 
краткосрочных 
инвестиций

Ермак Открытый, 
акции 1 773.68 1 806.37 1,84

Дмитрий  
Донской

Парма  
Менеджмент

Открытый, 
акции 11 931.37 11 988.85 0,48

Петр БагратионПарма  
Менеджмент

Открытый, 
смешанный 34 489.70 34 485.57 -0,01

источник: investfunds.ru

РейТИНГ ПеРМСКИх ПИФОв ПО СТОИМОСТИ чИСТых АКТИвОв  
НА КОНец ИЮля

ПИФ Тип фонда УК
стоимость чистых 

активов на 30.06.12, 
млн руб.

стоимость чистых 
активов на 31.07.12, 

млн руб.
прирост  
за июль

Александр Невскийакции Парма Менеджмент35,65 36,55 2,50%
Ермак — фонд 
краткосрочных ин-
вестиций

акции Ермак 30,79 31,4 1,99%

Дмитрий Донскойакции Парма Менеджмент21,18 21,32 0,65%
Петр БагратионсмешанныйПарма Менеджмент17,28 17,28 -1,00%
Ермак — проекция 
рынка акции Ермак 5,38 5,55 3,30%

источник: investfunds.ru

РейТИНГ ПеРМСКИх ПИФОв ПО ОбъеМу ПРИвлечеННых СРеДСТв
ПИФ УК тип фонда привлеченные  

средства, млн рублей
Ермак — фонд краткосрочных инвестицийЕрмак открытый, акции 0.05
Дмитрий Донской Парма Менеджментоткрытый, акции 0.03
Александр Невский Парма Менеджментинтервальный, акции< 0.01
Петр Багратион Парма Менеджментоткрытый, смешанный< 0.01
Ермак — проекция рынка Ермак открытый, акции < 0.01

источник: investfunds.ru
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МАлый БиЗнес
кОлОнкА ЭксПерТА

Конкретный план 
Эффект от грамотной поддержки малого бизнеса может дать дополнительно миллиарды рублей  
и в бюджет, и для самих предпринимателей. 

Сегодня принято немало гос-
программ, в которых указано, 
что органы власти должны созда-
вать условия для развития малого 
бизнеса. Но вопрос, что такое 
УСЛОВИЯ? В ЧЕМ КОНКРЕТ-
НО ОНИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ?

Три первых шага
1. Необходимо четко осо-

знавать, что малый бизнес рабо-
тает в конкретных отраслях, и 
поэтому программа поддержки 
должна быть а) федеральной, б) 
комплексной. До сих пор этого со-
четания практически не было. На 
федеральном уровне долгосроч-
ной комплексной программы 
нет. Есть неплохие региональные 
примеры (например, туризм и 
придорожный сервис в Красно-
дарском крае, сельское хозяй-
ство в Татарстане и Башкирии, 
активное развитие аутсорсинга 
в Пермском крае. Но у регионов 
не хватает полномочий что-то 
серьезно менять в отраслях. Не-
сколько особняком здесь стоит 
отрасль сельского хозяйства, так 
как и исторически работа на селе 
велась посредством небольших 
предприятий, и даже в советское 
время дальше колхозов дело не по-
шло. Наиболее многочисленные 
по количеству предпринимате-
лей отрасли торговли и бытовых 
услуг, общественного питания 
после болезненной «операции» 
вывода в рынок начала 90-х раз-
виваются самостоятельно, регу-
лируемые лишь законами рынка. 
Государство в данных отраслях 
проявляться начало осторожно 
и сравнительно недавно (135-ФЗ, 
381-ФЗ , 94-ФЗ).

2. Бюджетные инвестиции 
на развитие малого бизнеса — 
это эффективный инструмент 
борьбы с безработицей, и, как 
следствие, бюджет на развитие 
малого бизнеса необходимо в 
разы увеличивать, возможно, 
перераспределяя деньги с Мин-
здравсоцразвития РФ в пользу 
Минэкономразвития РФ. (Для 
примера: федеральный бюджет 
на программу по безработице 
на 2012 год составляет 76 млрд 
рублей, а на поддержку малого 
бизнеса — 19 млрд рублей.) В 
Пермском крае соответственно: 
1,6 млрд и 700 млн рублей (это 
с учетом пятикратного роста в 
2012 году суммы федеральных 
средств, направляемых на раз-
витие предпринимательства в 
Пермском крае, но так далеко не 
везде в регионах происходит).

3. Программные мероприя-
тия должны охватывать период 
минимум 5 лет, для того чтобы 
предприниматели смогли спла-
нировать свою деятельность с 
учетом возможной государствен-
ной поддержки, что даст хоро-
ший стимул для инвестиций.

Пять основных направ-
лений 

Развитие отраслей посред-
ством малого бизнеса — вот, на 
мой взгляд, рецепт эффективной 
государственной политики. Ка-
ким образом это можно делать? 
Здесь я бы разделил деятель-
ность на несколько частей.

1) Доступ к госзаказу.
Государство — самый большой 

заказчик товаров и услуг. В от-
дельных отраслях доступ к гос-
заказу необходимо ограничивать 
только предприятиями малого и 
среднего бизнеса. Здесь может 
быть несколько вариантов.

 Вариант 1 — преференции по 
отраслям: транспортные услуги, 
клининг, питание, пошив одеж-
ды, ремонтные работы, МIСЕ.

 Вариант 2 — преференции по 
объему закупок — при стоимости 
контракта до 100 млн в месяц — 
госзаказ должен размещаться 
только у субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 

Примерный эффект для 
края — увеличение оборота у 
субъектов малого предприни-
мательства только по закупкам 
государственных органов — свы-
ше 2 млрд рублей, или 11 % от 
объема услуг, предоставленных 
малыми предприятиями в 2011 
году.

2) Развитие отраслей.
Очевидно, что для развития 

малого бизнеса важно облег-
чить предпринимателям вход 
в рынок, создать возможности. 
На мой взгляд, эффективно это 
можно сделать путем целевой 
защиты рынков от крупных пред-
приятий и ухода из определен-
ных отраслей государственных 
предприятий. 

Пример: эффективно зако-
нодательно определить, что 

торговлю хлебобулочными из-
делиями могут осуществлять 
только малые предприятия. Та-
ким образом, государство создаст 
предпосылки для возникновения 
малого бизнеса в данной отрасли 
и ограничит возможности моно-
полизации рынков сбыта.

Тот же пример можно рас-
пространить на розничную тор-
говлю и другими потребитель-
скими товарами, в том числе и 
подакцизными. Да-да, например, 
если перевести продажи табач-
ных изделий в плоскость только 
малого бизнеса, — это РЕАЛЬНО 
будет содействовать развитию 
предпринимательства. Загоняя 
же сейчас торговлю подакциз-
ными товарами в крупные мага-
зины (так как мелкие не могут 
соответствовать требованиям 
законодательства), законодатель 
создает иллюзию борьбы как с 
курением, так и с алкоголизмом. 
Это, к сожалению, на сегодняш-
ний момент только стимулирует 
нелегальную торговлю данными 
товарами на наших необъятных 
просторах.

Услуги в сегментах b2b, 
b2c,b2g, IT-индустрия, дерево-
обработка, сельское хозяйство, 
легкая промышленность, обра-
зование, здравоохранение — это 
секторы для эффективной рабо-
ты малого бизнеса, и при нали-
чии комплекса законодательных, 
налоговых и финансовых мер 
поддержки возможно добиться 
очень неплохих результатов в 

развитии как отраслей, так и 
малого бизнеса в целом. 

Эффект от данной деятель-
ности в Пермском крае — по моим 
оценкам — увеличение количества за-
нятых в малом бизнесе минимум на 
100 000 человек. Увеличение оборота 
малого бизнеса края ориентировочно 
на 50—70 %. Соответственно, рост 
налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней на сумму от 1,5 до 2 
млрд рублей. (Это только по нало-
гам, собираемых по спецрежимам, — 
УСН,ЕНВД.)

3) Формирование благоприятной 
среды. 

— Целенаправленная под-
держка общественных организа-
ций, представляющих интересы 
предпринимателей. Поддержка 
заключается в передаче некото-
рых функций по регулированию 
рынков, а также праве законода-
тельной инициативы, при этом 
крайне важно продолжение раз-
вития института ОРВ. 

Рынки, регулирование ко-
торых эффективно могут осу-
ществлять общественные орга-
низации:

— Бытовые услуги
— Транспортные услуги
— Логистические услуги
— Торговля
— Оценка работы чиновни-

ков всех уровней власти — через 
оценку предпринимательского 
климата на территории, для 
мотивации в создании новых 
рабочих мест и деятельности 
чиновников по содействию ин-
вестициям на территорию. На-
личие возможностей для работы, 
зарабатывания денег населени-
ем — вот необходимое условие 
для снижения уровня оттока на-
селения с территорий края.

— Преемственность власти. 
Гарантии инвесторам.

Создание инфраструктуры 
для доступа предпринимателей 
к информации о рынках, зако-
нодательстве.

Массовые программы повы-
шения квалификации предпри-
нимателей как за счет бюджета, 
так и на коммерческой основе.
(70 % бизнесов закрывается 
из-за неграмотности предпри-
нимателей относительно во-
просов менеджмента, особенно-
стей рынков, законодательства 
и т. д.) 

4) Налоги. 
Считаю, что сейчас необходи-

мо пересмотреть нормативы по 
УСН на краевом уровне и ЕНВД 
на местных уровнях. В преддве-
рии возможного кризиса данный 
вопрос весьма актуален. 

УСН — необходимо ввести 
льготную ставку для производ-
ственных предприятий, пред-
приятий, работающих в сфере 
сельского хозяйства, а также 
в сфере оказания социальных 

услуг населению. У нас в крае 
одни из самых жестких условий 
по УСН в стране.

ЕНВД — разница в ставках 
этого налога в различных муни-
ципалитетах (коэффициент К2) 
в крае составляет 10 раз! Уровень 
же средней заработной платы в 
различных районах различается 
в 5 раз, что показывает явную 
диспропорцию в установлении 
налога на территориях. Считаю, 
что адекватно ставку коэффи-
циента К2 коррелировать с сум-
мой средней заработной платы 
района, что позволит изменять 
налоговую нагрузку на бизнес в 
соответствии с покупательной 
способностью населения кон-
кретного района.

5) Финансовая поддержка. 
— Программ много, и ме-

роприятий также проводится 
много, как на федеральном, так 
и на региональных уровнях. На 
мой взгляд, важно, чтобы финан-
совая поддержка была не сама 
по себе — а как составляющая 
комплексной работы, которую 
надо начинать с отраслей.

— Очень важно, чтобы финан-
совая поддержка мотивировала к 
развитию и рыночные институ-
ты поддержки бизнеса — банки, 
лизинговые и факторинговые 
компании, образовательные 
учреждения и инфраструктуру 
(бизнес-инкубаторы и техно-
парки). Таким образом, можно 
добиться существенного муль-
типликативного эффекта ис-
пользования государственных 
инвестиций в развитие малого 
бизнеса. 

Например, в программе раз-
вития малого предпринима-
тельства в Пермском крае на 
2012 — 2014 гг. нами был заложен 
мультипликативный эффект от 
мероприятий, который составил 
от 6 до 16 единиц. То есть косвен-
ный эффект от мероприятий 
программы, по нашим расчетам, 
должен быть выше прямого 
от 6 до 16 раз, по различным 
направлениям поддержки, за 
счет, например, стимулирования 
мероприятиями программы дея-
тельности рыночных институтов 
поддержки бизнеса — банков и 
лизинговых компаний.

В Пермском крае прави-
тельству удалось в прошедшие 
годы успешно осуществлять 
мероприятия по п. 2, 3 и 5, что, 
считаю, очень неплохим заде-
лом на будущее. Сейчас, на мой 
взгляд, очень важно более ак-
тивное вовлечение обществен-
ных организаций в процесс, 
а также необходимо сделать 
более адекватными налоговые 
условия для предпринимателей 
края. Результат не заставит себя 
ждать!

Константин Пьянков, бывший министр развития торговли и предпринимательства Пермского края

Доступ к госзаказу 
позволит 

увеличить оборот 
малого бизнеса на 

2 млрд рублей
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суд

Врачи оправданы
Четыре года уголовного преследования привели к полному оправданию врачей ирины коневских и 
Владимира кузнецова. коррупцию искали там, где ее нет.

«Мне стыдно за прокурату-
ру», — сказал гособвинителю 
Юлии Переваловой адвокат 
Анатолий Рябов. В прошлом 
прокурор Ленинского района 
Перми, этот защитник 14 авгу-
ста 2012 года добился полного 
оправдания своего доверителя, 
бывшего заведующего гинеколо-
гическим отделением № 2 город-
ской больницы № 4 Владимира 
Кузнецова. Уголовное преследо-
вание медика, заподозренного в 
злоупотреблении должностны-
ми полномочиями, началось еще 
19 августа 2008 года. Целый год 
краевое СУ СКП РФ (ныне СКР) 
искало улики против Владимира 
Кузнецова, его коллег Ирины 
Коневских и Сергея Швылева. 
Позади три многомесячных 
процесса в Мотовилихинском 
районном суде Перми, подача 
прокуратурой Прикамья двух 
надзорных представлений в пре-
зидиум краевого суда и три засе-
дания кассационной инстанции. 
В минувший вторник краевой 
суд установил окончательно, 
что в 20 томах уголовного дела 
нет доказательств о виновности 
врачей и отказал прокуратуре в 
требовании отменить оправда-
тельный приговор.

«впечатляющие» сум-
мы. Неприятности медиков 
из Мотовилихи начались после 
проверки, проведенной весной 
2008 года краевым управлением 
Росздравнадзора. В шести от-
делениях МУЗ ГКБ № 4 были 
вскрыты нарушения, связанные 
с взиманием с пациентов платы 
за бесплатные медицинские 
услуги. Сотрудники ОРЧ БЭП 
(к) — антикоррупционного под-
разделения краевого ГУВД — на-
чали свою разработку. Важная 
деталь: с ноября 2006 года по 
26 марта 2008 года больницу 
возглавлял Дмитрий Тришкин, 
назначенный затем министром 
здравоохранения Прикамья. Г-н 
Тришкин воспринимался как 
выдвиженец губернатора Олега 
Чиркунова, против которого ста-
рался «дружить» шеф пермской 
милиции Юрий Горлов.

Надо отдать должное сле-
дователям краевого ГУВД. В 
выявленных нарушениях они 

усмотрели только нарушения, 
но не криминал. Тогда оператив-
ники обратились в краевое СУ 
СКП РФ. И нашли поддержку. 
Прокурорские следователи по-
сетили клинику, изъяв большое 
количество документов — от мед-
карт 30 стационарных больных и 
кассовых лент за 2008 год до «за-
писной книжки (ежедневника)» 
заведующего гинекологическим 
отделением № 2. Владимиру Куз-
нецову предъявили обвинение 
в злоупотреблении должност-
ными полномочиями, а также 
по 23 эпизодам мошенничества 
с использованием служебного 
положения. Ирине Коневских, 
несколько дней временно за-
менявшей шефа, вменили злоу-
потребление и 5 эпизодов мо-
шенничества. Хирургу Сергею 
Швылеву насчитали 29 эпизодов 
мошенничества. Экс-главврач 
Тришкин, столь же официально 
имевший проценты от платных 
операций, остался свидетелем.

Адвокат Анатолий Рябов 18 
августа 2009 года обратился к 
прокурору Пермского края Алек-
сандру Белых с ходатайством о 
возвращении уголовного дела на 
дополнительное расследование. 

Защитник обратил внимание: «В 
обвинении указано, что своими 
действиями Кузнецов лишал 
граждан их конституционного 
права на бесплатную медицин-
скую помощь в муниципальных 
учреждениях здравоохранения. 
Полагаю, что это не так. Из до-
просов пациенток видно, что 
они знали и Кузнецов им разъ-
яснял, что проведение таких же 
операцией полостным способом 
будет бесплатным, но они за-
хотели проведение операции 
лапароскопическим способом. 
Во многих больницах края та-
кие операции не проводят из-за 
отсутствия оборудования (…) 
Ранее это эндоскопическое обо-
рудование было приобретено 
МУЗ ГКБ № 4 из внебюджетных 
источников».

Однако прокуратура утверди-
ла обвинительное заключение. 
Зампредседателя Мотовилихин-
ского районного суда Перми 
Николай Бородачев поддержал 
обвинительную версию. Судья 
старательно переписал доводы 
следствия. Среди них и такие: 
«В июле 2007 года заведующий 
гинекологическим отделением 
№ 2 МУЗ ГКБ № 4 Кузнецов В. А., 
используя свое должностное 
положение, вопреки интересам 
службы, из корыстной и лич-
ной заинтересованности (…), 
вступил в преступный сговор 
(…) с акушерами-гинекологами 
Коневских И. А. и Швылевым 
С. А., договорившись с ними со-
вместно вводить в заблуждение, 
обманывать и вынуждать паци-
ентов, направленных на опе-
ративное лечение и имеющих 
право получить медицинские 
услуги в рамках «Программы 

государственных гарантий ока-
зания населению Пермского 
края бесплатной медицинской 
помощи на 2008 год», утвержден-
ной законом Пермского края № 
155-ПК от 14.12.07 г., оплачивать 
эндоскопические виды лечения в 
кассу МУЗ ГКБ № 4».

Получалось, врачи услови-
лись нарушать закон, принятый 
спустя полгода после преступ-
ного заговора. Корыстная за-
интересованность выразилась 
впечатляющими суммами. Ко-
невских расписалась в больнич-
ной кассе за 577 руб. 73 коп., 
Кузнецов — «кажется, за 4496 
руб.» (точно не помнит — прим. 
«bc»). Оба врача в основном ас-
систировали хирургу Швылеву, 
который получил в кассе 23 тыс. 
руб. и лично от 3 пациенток еще 
якобы 27 тыс. руб. Поскольку на 
лечение заключались договоры 
с больницей и деньги шли через 
кассу, люди в белых халатах от-
рицали какой-либо криминал в 
своих действиях. 

Наказал, но сам нару-
шил. На первых же судебных 
слушаниях прокуратуре при-
шлось отказаться от обвинения 
в мошенничестве «группой лиц 
с использованием служебного 
положения». Тем не менее 8 
июля 2010 года судья Бородачев 
признал Коневских и Кузнецова 
виновными в злоупотреблении 
должностным положением и 
лишил права в течение 2 и 3 лет 
занимать руководящие долж-
ности в здравоохранении. Швы-
лева он уличил в причинении 
имущественного ущерба и на-
казал на 140 часов обязательных 
работ -— освободив от наказания 
в связи с истечением 2-летнего 
срока давности за подобное пре-
ступление. 

Осужденные и защита обжа-
ловали приговор в кассационном 
порядке, назвав его незаконным 
и несправедливым. Коневских, 
например, заявила: в отношении 
ее дело о злоупотреблении вооб-
ще не возбуждалось. 14 октября 
2010 года краевой суд отменил 
приговор и направил собранные 
в 15 томов улики на новое рас-
смотрение. На очередном слу-
шании, начатом 29 ноября 2010 
года, подсудимые настаивали на 
оправдании. Но 27 июня 2011 
года мотовилихинский судья 
Александр Богомягков опять 
вынес обвинительный приговор, 
назначив точно такое же нака-
зание. Ровно через три месяца 
краевой суд определил: судья 
Богомягков сам нарушил закон 
и при повторном рассмотрении 
не выполнил обязательные для 
него указания кассационной 
инстанции. Дело снова вернули 
в районный суд.

Ответные иски. Третий 
процесс продолжался с 14 ноя-
бря 2011 года. Помощник проку-
рора Мотовилихинского района 
Перми Юлия Перевалова на-
стаивала на осуждении. Первый 
зампрокурора Прикамья Влади-
мир Черкасов дважды попытался 
добиться отмены кассационного 
определения краевого суда от 27 
сентября 2011 года. Безуспеш-
но — судья надзорной инстанции 
Ирина Челомбицкая 27 января 
2012 года и председатель крае-
вого суда Владимир Вельянинов 
7 марта отказали в возбуждении 
надзорного производства, пере-
даче уголовного дела на рассмо-
трение президиума. Поэтому 14 
мая 2012 года мотовилихинскому 
судье Олегу Спиридонову не 
оставалось ничего иного, как 
оправдать Коневских и Кузне-
цова, а уголовное преследова-
ние Швылева прекратить на 
основании внесенных 7 декабря 
2011 года в УК РФ поправок о 
декриминализации вмененного 
ему деяния.

Выступая 14 августа на слуша-
нии кассационного представле-
ния районного помпрокурора 
Переваловой, адвокат Рябов 
назвал уголовное преследование 
медиков «бессмысленным». За-
щитник привычно напомнил 
гособвинителю, что дорогостоя-
щее эндоскопическое оборудо-
вание было передано МУЗ ГКБ 
№ 4 по двум договорам аренды 
от 24 декабря 1993 года и от 28 
апреля 1994 года собственни-
ком — ГП «Пермтрансгаз» (ныне 
ООО ГазпромТрансгазЧайков-
ский) — с условием лечения 
сотрудниц этого предприятия. 
Марцеллятор и видеокамеру 
приобрела сама больница на 
средства, вырученные от пред-
принимательской деятельности. 
«Врачи просто делали опера-
ции, никто из пациентов не 
предъявлял никаких претен-
зий», — сказал адвокат.

К счастью, Ирина Коневских 
и Владимир Кузнецов не слыша-
ли речь помпрокурора Юлии 
Переваловой с черными словами 
о «корысти», «обмане» и т. д. Сер-
гей Швылев сообщил: коллег нет 
в зале суда, потому что они задер-
жались на очередной операции. 
Зато медики успели к оглашению 
итогов рассмотрения. Председа-
тельствующий на процессе судья 
Сергей Кодочигов объявил: 
оправдательный приговор остав-
лен без изменения.

Ирина Коневских и Влади-
мир Кузнецов сообщили «bc» о 
намерении вчинить иски госу-
дарству о возмещении матери-
ального и морального вреда за 
4-летнее незаконное уголовное 
преследование. 

Михаил Лобанов

За выполнение операций врачей пытались обвинить в мошенничестве

ОБЩесТВО

УТочненИе
В № 29 (394) от 6 августа в статье «Продажа баскетбола» была допущена 
ошибка. Публикуем комментарий депутата Пермской городской Думы Де-
ниса Ушакова. 
По мнению депутата Дениса Ушакова, неправильно тратить деньги на 
выкуп здания на Куйбышева, 118, грамотнее сделать акцент на возведение 
физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Обвинской.  «Есть 
проект этого ФОКа, выделен земельный участок, запланированы средства 
в бюджете в размере 270 млн рублей, которые было бы целесообразно 
выделить на возведение ФОКа на Обвинской. Город получит многофункцио-
нальный комплекс, который включает и баскетбольный зал, тренажерные 
залы, и арену для занятий легкой атлетикой. Зал на Куйбышева нужен 
и важен, но он не сможет заменить в полном объеме запланированный 
ФОК», — говорит г-н Ушаков.
Редакция приносит свои извинения.
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кульТурА
ФилАрМОниЯ

Искусство по плану
Ярмарка-продажа концертных абонементов началась 
в Пермской краевой филармонии в преддверии нового 
сезона. 

шуТКА И НАМеК

Эта форма продажи билетов 
появилась всего несколько лет 
назад и сразу стала популярной 
у пермских любителей музыки. 
Помимо того что, зная даты 
концертов, удобнее планировать 
свое время, стоимость одно-
го абонементного концерта в 
среднем на 25 % ниже разового 
билета в филармонию.

«В новый концертный сезон 
с символическими цифрами 77 
Пермская краевая филармония 
предлагает вам 15 абонементных 
циклов, рассчитанных на самый 
разный слушательский интерес, 
социальные и возрастные груп-
пы, — рассказывает директор 
Пермской краевой филармонии 
Галина Кокоулина. — Пермяков 
ждут встречи с выдающими-
ся солистами и коллективами 
российского и мирового ис-
полнительского уровня всех 
музыкальных жанров, стилей и 
направлений».

Надо отдать должное специ-
алистам Пермской краевой фи-
лармонии, при формировании 
программы абонементов они, 
с одной стороны, следят за зри-
тельскими предпочтениями, с 
другой — всегда выбирают самые 
трендовые направления совре-
менной классической музыки. 
И в этом смысле 15 абонементов 
нового сезона можно сравнить 
с векторами, по которым будет 
распределяться интерес перм-
ских любителей музыки.

Сегодня самые интересные 
проекты создаются на стыке 
разных жанров, и это полно-
стью справедливо для новинки 
77-го сезона-абонемента «Новая 
музыка немого кино». В его орга-
низации приняли участие сразу 
две культурные институции края: 
Пермская краевая филармония 

и «Пермская синематека». На 
экране будут идти знаменитые 
немые фильмы, а музыка будет 
звучать в живом исполнении 
прекрасных музыкантов: пиани-
ста Алексея Гориболя, камерного 
оркестра музыкального театра 
«Орфей», Оркестра русских на-
родных инструментов Пермской 
филармонии.

Еще один новый абонемент — 
«Камерная музыка» даст пермя-
кам возможность познакомиться 
с творчеством струнных и форте-
пианных трио и квартетов. Среди 
них квартет «Евфония»(Латвия), 
«Петербург-трио» и другие.

На волне растущего интереса 
к сольному пению Пермская фи-
лармония подготовила абонемент 
«Романсы, оперетта, опера…». В 
его рамках арии из опер и опе-
ретт, песни и романсы прозвучат 
в исполнении солистов театров 
музыкальной комедии, украинско-
го ансамбля Mansound и солистки 
Grand Opera Фабьенн Конрад 
(Франция), которая с большим 
успехом выступала на двух перм-
ских органных фестивалях.

Одна из самых ярких рос-
сийских оперных звезд, заслу-
женная артистка РФ Хибла 
Герзмава приедет в Пермь с 
концертной программой «Букет 
фиалок», которая станет частью 
филармонического абонемента 
«Симфонические вечера». В 
концертах абонемента, которые 
будут проходить в Большом зале 
филармонии, выступит Госу-
дарственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан 
под управлением заслуженного 
артиста РФ Александра Слад-
ковского. 

В сезоне 2012/2013 годов 
сохранятся и уже прежние, поль-
зующиеся большой популяр-

ностью абонементы. В первую 
очередь это органные концерты, 
которые пройдут в рамках або-
нементов «Органисты России» 
и «По странам и континентам». 
В концертах абонемента «Вол-
шебные звуки рояля» выступят 
известные российские пиани-
сты, такие как Полина Осетин-
ская, заслуженный артист РФ 
Валерий Кулешов, заслужен-
ный артист РФ Юрий Розум и 
другие. Для этого абонемента 
заслуженный артист РФ Павел 
Нерсесьян, которого особенно 
любит пермская публика, под-
готовил программу, в которую 
вошли произведения Гранадоса, 
Альбениса, Листа. Останутся в 
сезоне и такие абонементы, как 
«В стиле джаз» и «Мой остров 
гитара».

В новом сезоне коллективы 
Пермской краевой филармонии 
получат возможность выступить 
в рамках авторских абонементов. 
Циклы концертов подготовили 
Уральский государственный 
камерный хор, Оркестр рус-
ских народных инструментов, 
квартет «Каравай» и арт-группа 
«Хорус-квартет». 

Не забыли в филармонии и о 
детях. Самым маленьким слуша-
телям адресованы премьерные 
концертные программы абоне-
мента «Музыкальные проказы». 
В новом качестве продолжит 
свою работу и абонементный 
цикл «Воскресные сказки с ор-
кестром». 

Ярмарка концертных абоне-
ментов продлится до 17 сентября. 
По традиции ярмарка завершит-
ся концертом, на котором будет 
разы гран призовой билет, даю-
щий право бесплатного посеще-
ния концертов филармонии. 

Ольга Яковлева

Помимо абонементного цикла, в котором прозвучит музыка наших современников, уральский камерный хор 
представит и традиционные православные песнопения — «рождество христово» и «Пасха». 

нОВОсТи-oNlINE

суд

АлеКСей ГРИбАНОв ЗНАеТ,  
ГДе вЗяТь ДОПОлНИТельНые  
2 ТыСячИ МеСТ в ДеТСКИе САДы 

на минувшей неделе глава администрации Перми Анатолий 
Маховиков совместно со своим заместителем Алексеем Гриба-
новым обсудили итоги приемки пермских школ. По результатам 
проверок все школы Перми 1 сентября откроют свои двери 
для учеников. «сегодня все школы и детские сады приняты к 
сезону. Подготовка прошла без срывов. Отдельное спасибо 
стоит сказать руководителям учебных заведений», — отметил 
Алексей Грибанов.
Отдельно он отметил ситуацию с выдачей путевок в детсады. 
«сегодня выдана половина из запланированного. но очередь 
на путевки, к сожалению, есть. Однако у нас есть ряд детских 
садов, которые город может реконструировать. Это прибавит 2 
тысячи дополнительных мест. кроме того, не стоит забывать и о 
строительстве новых детсадов. сегодня определены площадки и 
найдены строители по 10 объектам», — отметил замглавы.
По словам Анатолия Маховикова, город будет уделять особое 
внимание развитию социальной инфратруктуры. «Мы провели 
анализ по каждому микрорайону. смотрели, сколько прожива-
ет в них детей, сколько детсадов в микрорайоне есть, сколько 
пустых земельных участков, школ, насколько они заполнены 
сегодня и как будут заполнены через 5, 7, 10 лет. Теперь у нас 
есть полная картина, сколько нужно городу детсадов и школ. 
если говорить о детских садах, то определено на самом деле 
гораздо больше мест, порядка 25. из них 12 — под строитель-
ство и 13—14 — под капитальный ремонт. Будет пройдено два 
этапа — бюджетный (необходимо определить, сколько денег 
может быть выделелено на эти цели) и проектный (когда мы 
представим готовый проект ремонта и строительства объектов). 
Вне зависимости от этого один новый детский сад будет в Перми 
точно — в индустриальном районе. его строительство уже на-
чалось», — рассказал г-н Маховиков. 

ДеПуТАТ ЮРИй уТКИН СТАНеТ ГлАвНыМ  
в ПеРМИ ПО выГулу СОбАК 

на минувшей неделе в сквере Миндовского в индустриальном 
районе прошло оперативное совещание по поводу запрета выгу-
ла собак. Об этом сообщил заместитель председателя Пермской 
городской думы Юрий уткин.
«сквер стал одной из точек напряжения. Там появились ано-
нимные объявления о запрете выгула собак — мы до сих пор 
не знаем, кто их повесил. с одной стороны, у нас есть решение 
Пермской городской думы о том, что в местах массового отдыха 
горожан выгул домашних животных запрещен, но оно касает-
ся всех публичных мест, а не только индустриального района. 
Общественность просигнализировала нам о том, что в сквере 
появились эти объявления, и обратилась с просьбой разобраться 
в происходящем, что мы и делаем. Мы выезжаем на место в 
пятницу, проведем оперативное совещание с заинтересованным 
сторонами и попытаемся выйти из сложившегося положения», — 
сообщил Юрий уткин.
По его словам, вопрос выгула собак в Перми стоит достаточно 
остро. «По понедельникам в рамках моего личного приема со-
бирается рабочая группа. Вчера мы обсуждали текущие темы и 
в числе прочих затронули проблему выгула собак. к сожалению, 
в городе практически нет ни одного официального места, где 
можно было бы гулять с домашними животными. В спальных 
районах и там, где есть жилые массивы, должны появляться 
такие площадки. В ближайшее время мы начнем их созда-
вать», — отметил г-н уткин.

Однако судья Ольга Бузмакова 
решила 16 апреля 2012 года, что 
блогер высказал свое мнение о за-
нимающем публичную должность 
чиновнике, и отказала в удовлетво-
рении всех исковых требований. 

Слушание апелляционной 
жалобы г-на Маховикова, по-
бедившего в конкурсе за кресло 
главы городской администра-
ции, завершилось очередным 
его поражением. Краевой суд 
15 августа принял во внимание 

лингвистический анализ с выво-
дами о «шутливо-иронической 
стилизации», которая лишает 
оспариваемые фразы «букваль-
ного утвердительного смысла». 
Апелляционная инстанция под-
держала и заключение фило-
логической экспертизы о том, 
что записи в блоге г-на Агишева 
«содержат негативную инфор-
мацию, поданную автором как в 
опосредованной форме (через 
подтекст и намек), так и в прямом 
оценочном высказывании».

Окончание. 
начало на стр. 1
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ПриОриТеТы

ОАО «ЛУКОЙЛ» ведет ак-
тивную социальную политику 
в самых разных направлениях, 
поддерживая как глобальные на-
чинания региональной власти, 
так и традиционные культурные 
мероприятия в районах края. 

Основным полем социальной 
деятельности компании в послед-
нее время стала совместная с вла-
стями Пермского края работа по 
увеличению количества детских 
садов. Строительство объектов 
дошкольного образования было 
названо губернатором Пермско-
го края Виктором Басаргиным 

одним из приоритетных векто-
ров социально-экономического 
развития региона. Ведь, по сло-
вам губернатора, проект «Мамин 
выбор» лишь снял остроту про-
блемы, но не решил ее полно-
стью. Единственной возможной 
мерой в этой ситуации является 
строительство новых детских 
садов.

Одним из шагов для реализа-
ции поставленных целей стало 
подписание президентом компа-
нии «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекпе-
ровым и Виктором Басаргиным 
соглашения о строительстве 

детского сада в Индустриаль-
ном районе Перми. Пилотный 
проект по возведению детского 
учреждения реализуется усилия-
ми нефтяников и фонда регио-
нальных социальных программ 
«Наше будущее». 

Размер вложений нефтяной 
компании составил около 270 
млн рублей. Детский сад будет 
оборудован бассейном, спор-
тивными и гимнастическими за-
лами, музыкальными студиями и 
новыми игровыми комплексами.  
«Прямые обращения жителей 
Индустриального района стали 
для нас руководством к дей-
ствию, — заявил Вагит Алек-
перов. — Хочу заметить, что 
воспитанниками нового детско-
го сада станут не только дети 
работников «ЛУКОЙЛа», но и 
те, чьи родители не работают в 
компании».

Инициатива нефтяников, по 
словам губернатора, станет осно-
вой для дальнейшей реализации 
масштабной комплексной про-
граммы строительства детских 
дошкольных учреждений в крае. 
«Задача — до 1 сентября следую-
щего года этот объект запустить 
в эксплуатацию. Он будет одним 
из лучших детских дошкольных 
учреждений Пермского края», — 
сказал Виктор Басаргин.

Помимо Перми такие же объ-
екты появляются и на террито-
рии края. На днях новый детский 
сад открылся в селе Большие 
Кусты Куединского района. Под 
него было выделено и реконстру-
ировано одно крыло Большеку-
стовской школы. Учреждение 
оборудовано всем необходимым: 
помещениями для занятий и 
отдыха, новыми туалетами, ме-
дицинским кабинетом с изолято-
ром, пищеблоком с отдельными 

цехами и моечными. Все это 
выполнено в соответствии с тре-
бованиями надзорных органов. В 
рамках реализации Соглашения 
на ремонтно-строительные ра-
боты ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
выделил 8 млн рублей. Учрежде-
ние уже посещают сорок детей 
из села и четырех близлежащих 
деревень.

«При финансовой поддержке 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Куе-
динский район успешно начал 
решать задачу развития системы 
дошкольного образования. У 
нас с нефтяниками есть далеко 
идущие планы по строительству 

других детских дошкольных 
учреждений», — отметил глава 
Куединского муниципального 
района Александр Макаров.

Компания также помогла 
благоустроить и территорию 
детского сада. Физкультурно-
оздоровительная площадка по-
строена в рамках акции «Уют-
ный дворик с ЛУКОЙЛом», а 
для прогулочной территории 
оборудование приобретено на 
средства, полученные в рамках 
гранта конкурса социальных 
и культурных проектов ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Социальные акценты
Благодаря финансовой поддержке ООО «лукОйл-ПерМь» в Пермском крае появляются новые 
детские сады.

на правах рекламы

Физкультурно-оздоровительная площадка детского сада была построена 
в рамках акции «уютный дворик с лукОйлом»

При финансовой поддержке ООО «лукОйл-ПерМь» куединский район 
успешно начал решать задачу развития системы дошкольного образования

Михаил Лобанов

СОСчИТАлИ ДАже Мух
жители деревни Мостовая угрожают руководству птицефабрики продуктами птичьей жизнедеятельности. 

кОнФликТ

Жители деревни Мостовая 
конфликтуют с птицефабрикой 
«Калининской». Дачники через 
суд и надзорные инстанции пыта-
ются заставить фабрику прекра-
тить вывозить куриный помет на 
близлежащие территории. 

«В д. Мостовая отмечает-
ся большое количество мух, 
однако установить причинно-
следственные связи не пред-
ставляется возможным… Испол-
нительный лист о запрете ОАО 
«Птицефабрика «Калининская» 
размещения куриного помета на 
земельном участке... находится 
на исполнении в отделе ФССП 
России по Пермскому району. Во-

прос исполнения решения суда 
остается на контроле Пермской 
межрайонной природоохранной 
прокуратуры» — такой ответ на 
днях получили жители деревни 
Мостовой. 

Прокуратура еще 17 декабря 
2010 года добилась вынесения 
судебного решения, обязавше-
го администрации Пермского 
района, Сылвенского поселения 
и бизнесмена Дениса Поливце-
ва обеспечить экологическую 
безопасность земель площадью 
1650,1 га, находившихся ранее в 
пользовании ОАО «Птицефабри-
ка «Сылвенская». Хотя фабрика 
прекратила деятельность в 2003 

году, проведенная проверка 
выявила тревожную картину. 
Содержание загрязняющих ве-
ществ в пробах воды, взятых 
сотрудниками КГУ «Аналити-
ческий центр» вблизи деревни 
Мостовой, в 25—50 раз превы-
сило фоновые концентрации. 
Пермский районный суд поддер-
жал требования прокуратуры, 
предписав ответчикам возвести 
обваловку для исключения по-
падания ливневых сточных вод 
в реки и произвести переработку 
куриного помета.

Решение вступило в силу 16 
февраля 2011 года, а уже 2 июля 
ОАО «Птицефабрика «Калинин-

ская» взяло в 11-месячную аренду 
земельный участок площадью 
более 137,5 га. Проживающий 
в Мостовой Сергей Логинов, 
санврач, сразу почуял перемену. 
«Поле превратили в полигон ку-
риного помета, там нет чистого 
воздуха, кислым пахнет посто-
янно, рой мух, они проникают в 
дом», — пояснил этот свидетель 
в Пермском районном суде на 
слушании нового прокурорского 
иска.

Выяснилось, что вблизи де-
ревни на 36 га уже навалено 
приблизительно 8 тыс. тонн 
помета. Выехавшие на место 
природоохранители сфотогра-

фировали, как два трактора 
вывалили около 10 тонн очеред-
ного груза 4-го класса опасности. 
В 300 метрах оттуда находится 
родник и пробурены водозабор-
ные скважины. С талыми водами 
и дождями опасные вещества 
могут попасть в питьевую воду и 
в Сылву. Исследовав заключения 
специалистов, районный суд 17 
апреля 2012 года вынес решение 
со словами: запретить складиро-
вание… возвести обваловку… ор-
ганизовать вывоз… осуществить 
мероприятия по рекультивации. 
25 мая решение получило силу 
закона. 
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жиВОй журнАл 

Татьяна Гришина

ТенденЦии 

Потеря потерь. Событием, 
потрясшим Пермь на минувшей 
неделе, стала кража велосипеда 
у журналиста и блогера Ивана 
Козлова (ittarma.livejournal.com). 
Преступление было совершено 
под покровом ночи, в фойе обще-
жития, причем злоумышленни-
ков не остановил даже кодовый 
замок. Все это не только повергло 
блогера в печаль, но и заставило 
погрузиться в традиционные 
радости общения с правоохрани-
тельными органами. Сам он опи-
сывает произошедшее так: «Мы 
вызвали полицейских, и дальше 
все происходило несколько 
лучше, чем я мог предположить. 
Приехал вежливый капитан и 
две милицейские девушки, они 
общались с Аней. Аня утверж-
дает, что вынудила капитана 
закончить протокол словами 
«КОЗЛОВ ОЧЕНЬ РАССТРО-
ИЛСЯ». Уссаться». Далее следует 
долгое описание хождений по 
учреждениям и многочисленных 
бюрократических процедур. 
Френды в комментариях щедро 

надавали советов — от журналист-
ского расследования до рейда по 
ангарам металлорынка и засады 
с видеонаблюдением.

Стоит ли говорить, что вело-
сипед так и не был найден. Одна-
ко сама история получила явный 
привкус гоголевской «Шинели» 
и наложила на Ивана Козлова 
неизгладимый отпечаток. «Чело-
век, у которого с...здили велоси-
пед, или находит велосипед, или 
навсегда остается человеком, у 
которого с...здили велосипед, — 
пишет блогер. — Если этот чело-
век покупает другой велосипед, 
он не превращается в «человека 
с велосипедом», он становит-
ся всего лишь «человеком, у 
которого с...здили велосипед 
и который после этого купил 
другой». Человек, у которого с...
здили велосипед, обретает цель 
и смысл жизни, а заодно и пара-
ноидальное расстройство.

Он должен во что бы то ни 
стало найти свой велосипед. 
Причем разум подсказывает 
ему, что это возможно только по-

средством контроля оперативно-
розыскных мероприятий, а вот 
сердце, о-о-о-о, сердце говорит 
совсем другое — что он должен 
ВЕЧНО БДЕТЬ.

Поэтому человек, у которого 
с...здили велосипед, неукосни-
тельно верит в следующие по-
стулаты:

Велосипед другой расцвет-
ки — это твой велосипед, только 
перекрашенный.

Велосипед другой модели — 
это твой велосипед, только обра-
ботанный напильником, чтобы 
не узнали.

Велосипед, который ты не 
успел разглядеть на скорости — 
это-то уж всяко твой, иначе чо 
бы ему так шкериться.

Отныне все другие велоси-
педисты — это суки, нелюди и 
гады, потому что как они могут 
спокойно ездить на своих вело-
сипедах, когда у тебя ТАКОЕ. К 
тому же не факт, что велосипеды 
у них свои — один из них навер-
няка твой, например вот этот. Да. 
Точно. Вот этот».

былое и думы. Конец 
лета — традиционная пора 
подведения итогов разной 
степени промежуточности. 
Пермские блогеры не стали 
исключением и наперебой на-
чали оглядываться назад. Ши-
роко известная в узких кругах 
пермская поэтесса Дарья Тами-
рова (allesegal.livejournal.com) 
окинула взором свое личное и 
профессиональное прошлое 
и впала в лирику: «Десять лет 
назад я встретила А., мы поцело-
вались в чаду университетской 
курилки, стукнулись очками и 
приступили к совместной жиз-
ни. В пылу ссоры, случившейся 
несколькими годами позже, 
я наступила на свои очки, и 
на том история практически 
кончилась, потому что дальше 
я пошла ощупью: тромбонист, 
имени которого история не 
сохранила, военный синоптик, 
столяр-краснодеревщик, двое 
звукооператоров и даже одна 
женщина — зубной техник, 
неопределенное количество 

лиц без определенного рода 
занятий. А сейчас я сижу и сооб-
ражаю, на какие темы шутить с 
врачом-реаниматологом, и ведь 
нет готовых рецептов, хотя, 
казалось бы, пора уж. И листаю, 
кстати, собственную трудовую 
книжку, в которой исписано 18 
страниц, устанавливая личность 
по моим должностям, биограф 
повредился бы умом».

Поучительное. Как вы-
яснилось, выбор литературы 
для путешествий куда более от-
ветственно занятие, чем может 
показаться на первый взгляд. 
Опытом делится владелица 
дневника antrum.livejournal.com: 
«Собиралась взять с собой две 
книги, но в последний миг выло-
жила одну, «Шагреневую кожу». 
Об этом вспомнила, сидя на 
корточках у берега, когда пыш-
ная волна вдруг с силой ударила 
мне в лицо. Думаю, она как бы 
говорила: «Не читал Бальзака? 
По е...лу на-ка!»

Цыплят по осени
В конце лета пермские блогеры смирялись с утратами, размышляли о минувшем и 
развивали литературный вкус.
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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
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Ева Паркер

ОБЗОрПОрТреТы

уСТуПИ ДОРОГу

Кино

Ч а с т ь  « н е м е ц к о -
фашистских захватчиков» 
перед самым крахом Тре-
тьего рейха успела скрыть-
ся с глаз долой и на темной 
стороне Луны основала 
новую цивилизацию расо-
вой чистоты и арийской 
благонадежности. Здесь до 
сих пор салютуют «зигой» 
и готовят массовое наше-
ствие на Землю. Правда, о 
зловещих планах последо-
вателей Гитлера становит-
ся известно американским 
астронавтам, в очеред-
ной раз высадившимся на 
единственном спутнике 
Земли.

Лунные немцы реша-
ют, что медлить дальше 
нельзя, они посылают на 
Землю разведывательную 
экспедицию и готовят к 
запуску боевой корабль 
«Гибель богов», мощь кото-
рого не выдержит ни одна 
оборонительная система.

«Железное небо» чем-
то походит на скверный 
анекдот. Анекдоты, как 
известно, являются сквер-
ными не потому, что в 
них мало смешного, но 
потому что рассказчик не 
рассчитал юмора, не до-
ждался нужного момента, 

не угадал с аудиторией. 
То же и здесь. В общем и 
целом неплохо задуманная 
и снятая лента производит 
прямо-таки угнетающее 
впечатление и с каждой но-
вой попыткой привлечь к 
себе внимание отвращает 
все больше.

Увлекшись пародиро-
ванием и насмешками над 
фашизмом, американской 
демократией, картинами 
а-ля «Звездные войны», 
создатели «Железного 
неба» не заметили, как 
стали пародировать и 
насмехаться над собой. 
В итоге все скатилось в 
форменный трэш: фаши-
сты, декольтированные 
девицы, космические 
побоища, межзвездные 
путешествия — все это 
весело только поначалу, 
а затем нравится только 
тем, кто соскучился по 
цирку, в частности клоу-
наде.

Отдадим должное: при 
скромном по современным 
меркам бюджете фильм 
выглядит крайне эффект-
ным. Ну и вечно живая 
станция «Мир», вооружен-
ная ионной пушкой, — зре-
лище запредельное.

вердикт «bc»: расширить кругозор

рекомендации «bc»: не тратить время

Начиная от изобре-
тения Рентгеном своих 
судьбоносных лучей и 
заканчивая взрывами в 
Хиросиме и Нагасаки, 
история самого разруши-
тельного в истории че-
ловечества оружия — это 
крайне занимательный 
сюжет с уймой внезапных 
поворотов, персонажей и 
интриг. Допотопные экс-
перименты на себе сменя-
ются научным подходом 
и здравомыслием, но не-
изменным остается жела-
ние принести ощутимую 
пользу — ради этой цели 
пишутся страницы тек-
стов, обиваются пороги 
патентных бюро, ищутся 
спонсорские средства и, 
в конце концов, тратятся 
часы, месяцы и жизни.

Заслуга Хуберта Мании, 
прежде всего, в придании 
гигантам мысли челове-
ческих черт. Вильгельм 
Рентген, Пьер и Мария 
Кюри, Макс Планк, Аль-
берт Эйнштейн и многие 
другие — те, кто мрачно 
взирает на сосредоточен-
ных школьников из-под по-
толка кабинета физики, — 

отныне не только набор 
биографических подроб-
ностей, но и вполне реаль-
ные люди, которые умеют 
влюбляться, проигрывать 
и умирать. Авантюристы, 
гении, высокомерные гор-
децы, подвижники и стра-
дальцы — перед читателем 
проследует плеяда творцов 
атомной физики, каждый 
запомнится и впечатлит 
совершенно по-своему. 
Знаете ли вы, например, 
что Эйнштейн денежный 
эквивалент «нобелевки» 
передал своей бывшей 
жене в качестве отступных 
по бракоразводному про-
цессу, а записные книж-
ки фанатичных супругов 
Кюри до сих пор радио-
активны, ибо те работали 
в условиях постоянного 
бесконтрольного облуче-
ния?

Эти люди и творят 
историю атома: гонка 
умов, идей, а затем воору-
жений. И лишь слепой не 
замечает, что вокруг этой 
истории с каждым десяти-
летием гибнет все больше 
людей и открывается все 
больше перспектив.

Нужно было всего ничего: добраться от дома до кот-
теджного поселка, где ее ждал заказчик, чрезвычайно 
важный дядька, легендарно молчаливый художник, ко-
торый на средства от продаж последней серии картин 
отгрохал трехэтажные хоромы и сейчас даже планиро-
вал в них жить. А говорят, художники голодают, ходят в 
последних брюках...

Она не любила свой автомобиль и себя в своем 
автомобиле. В моменты преодоления неподатливых 
городских дорог она чувствовала, будто ее вот-вот об-
винят в покушении на убийство, вытащат из салона и 
забросают камнями.

По пути в коттеджный поселок она трижды глохла. 
Каждый раз позади нее взрывалась буря стенающих 
сигналов. Она терзала рычаг переключения скоростей, 
трогалась чересчур резко и снова глохла, чувствуя, 
как горят уши и трясутся колени. Она боялась пред-
ставить, что думают о ней все эти люди, которые из-за 
нее теперь опаздывают на работу, важную встречу или 
роды жены.

Она остановилась рядом с постом ДПС и долго 
дожидалась инспектора. Он явился лишь спустя пять 
минут и без какого-либо приветствия осведомился: «Все 
нормально?» Она сказала, что да, лучше не бывает. «А 
чо вы встали?» — спросил инспектор. Она удивилась, 
дескать, он же сам только что остановил ее. «Я вас не 
останавливал», — покачал он головой. Она поспешила 
убраться подобру-поздорову.

От поста за ней увязалась тонированная иномарка, 
скалящая забрало мощного радиатора. Держась чуть 
позади, иномарка приняла ее неторопливый темп дви-
жения и не отставала ни на метр. Женщина намеренно 
заложила ненужный крюк — иномарка последовала за 
ней. Женщина попыталась оторваться, но это было 
слишком самонадеянно, да и вообще глупо, на пере-
крестке ей под колеса чуть было не угодил мотоциклист. 
Разъяренная и нервная, она припарковалась возле 
торгового центра и направилась к замершей поодаль 
иномарке. Стекло плавно опустилось, на нее глядели 
две упитанные и наглые хари. «Девушка, не злитесь, 
пожалуйста, — сообщила одна харя, — мы поспорили, 
устроите ли вы ДТП, и я проиграл».

Она продолжила свое путешествие, но осознала, что 
окончательно заблудилась. Улицы с незнакомыми назва-
ниями все не заканчивались, дважды она выезжала на 
«односторонку», где ее уже поджидал кровожадный гру-
зовик. Наконец она догадалась обратиться к местным. 
«О, это вам совсем в другие края...» — уныло протянула 
старушка. Затрещал мобильник. Супруга (любовница, 
помощница?) художника поинтересовалась, долго ли 
им еще ждать явления нерадивого дизайнера...

Встреча прошла на позитивных тонах, художник одо-
брительно молчал, помощница поддакивала и улыбалась 
каждому новому эскизу. «Все хорошо, я молодец», — твер-
дила себе женщина и поражалась, чего она, собственно, 
все время боится. Дэпээсников, лихачей, разгильдяев? 
Ничего с ней не случится, ведь с остальными (за ред-
ким исключением) не случается. Все не так уж плохо и 
страшно, ей просто не хватает уверенности, еще месяц-
другой, и все эти рожи на тонированных иномарках 
будут глотать ее щедрую пыль...

Она прыгнула в авто, ударила по газам и только 
пять минуты спустя поняла, что не сняла машину с 
ручника.
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