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Пермская полиция возобно-
вила производство по уголовному 
делу о мошенничестве в особо 
крупном размере, в котором фигу-
рирует известный бизнесмен Де-
нис Поливцев. Дело, приостанов-
ленное еще 14 декабря 2009 года, 
стало продолжением расследова-
ния о покушении на дачу взятки 
в сумме 4 млн руб. должностным 
лицам управления по налоговым 
преступлениям (УНП) краевого 
ГУВД, которое ранее прекратил 
Следственный комитет РФ. Как 
стало известно «bc», казанский 
предприниматель Денис Полив-
цев, который 17 июля 2009 года 
явился с повинной и признал свое 
пособничество в покушении на 
дачу взятки, теперь может стать 
обвиняемым в хищении этих 
денег у предполагаемого взятко-
дателя — генерального директора 
ООО «Союзэнергопроммонтаж-
ГП» Юрия Перова. 

Напомним, предыдущее уго-
ловное преследование казанского 
птицевода Поливцева было на-
чато 9 июня 2008 года. По версии 
следователей СЧ ГСУ при ГУВД 
по Пермскому краю и оперативни-
ков ГУ МВД РФ по Приволжскому 
федеральному округу, бизнесмен 
совершил 29 экономических пре-
ступлений, причинив потерпев-
шим ущерб в размере 283,8 млн 
руб. Один год и два дня он провел 
за решеткой, вернувшись на сво-
боду 7 мая 2010 года под залог в 3 
млн рублей. Поливцев в 2006-2007 
годах как участник и гендиректор 
компаний «Бройлер-групп», «Лада-
Фарм»», «Стратег», птицефабрик 
«Сылва» и «Яйвинский бройлер» 
завладел чужими денежными 
средствами Сбербанка РФ, ЗАО 
«Эконацбанк», ООО «Русский 
лизинг», ОАО «Промышленно-

строительный банк» (ныне ОАО 
«Банк ВТБ Северо-Запад»), ОАО 
КБ «Каури» и бизнесмена Павла 
Карпова — полагали силовики.

На слушаниях уголовного дела 
в Мотовилихинском районном 
суде Перми гособвинитель Анна 
Семенова переквалифицировала 
прежнее обвинение, попросив 
приговорить подсудимого за 11 эпи-
зодов мошенничества и 1 эпизод 
незаконного получения кредита к 
9 годам лишения свободы в коло-
нии общего режима со штрафом в 
300 тыс. руб. Частично признавший 
вину подсудимый выглядел перед 
оглашением приговора вполне 
уверенно. Судья Марина Азарен-
кова сочла 11 июля 2011 года воз-
можным не лишать его свободы, 
приговорив к 5,5 года заключения 
условно с испытательным сроком в 
3,5 года и штрафом в 100 тыс. руб. 

На такой исход могло по-
влиять активное сотрудниче-
ство Поливцева с силовиками — 
предположили потерпевшие. 
За время судебного процесса 
бизнесмен поспособствовал 
изобличению в коррупции су-
дебного пристава-исполнителя 
из Александровска Салавата 
Ахунянова. Получивший от По-
ливцева 16 сентября 2010 года 
взятку в 300 тыс. руб., посредник 
из Кизела Сергей Грибанов был 
задержан сотрудниками ОРЧ 
БЭП №2 краевого ГУВД при 
выходе из кафе Le Bouquiniste в 
центре Перми. Ровно через год — 
16 сентября 2011 года — краевой 
суд признал пристава Ахуняно-
ва виновным в покушении на 
взятку и мошенничество, при-
говорив к 9 годам заключения 
в колонии строгого режима.  

Предметом судебного дела стали 4 млн рублей 
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Птичья 
клетка
Денис Поливцев вновь оказался в поле 
зрения пермской полиции. теперь 
речь идет об уголовном деле по факту 
мошенничества в особо крупном размере. 

Лето да зима.
В пермских магазинах подво-
дят итоги сезона распродаж. 
Покупатели уже научились 
распознавать «нечестные» 
скидки.

Шаг в паутину.
Пермский бизнес не мыслит 
себя без страниц в Интернете. 
Веб-разработчики жалуются на 
ограниченность заказчиков.

Сделал дело — гуляй смело. 
Край меняет формат работы 
с Агентством прямых инве-
стиций. Платить будут за кон-
кретный результат. 

5

Лох-несская программа.
В Перми опять решают, как 
привлечь в регион туристов. 
Рецепты неизменны. 

7

Пошли на утилизацию.
Автодилеры прогнозируют 
изменение цен на автомоби-
ли. Есть даже такие, кто верит 
в понижение стоимости. 

5 9 10
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ЖИТелей ДОМА НА лебеДевА, 14 
ОбРАбАТывАЮТ «чеРНые РИэлТОРы» 

как сообщает в своем блоге на wordpress.com заместитель 
главы администрации Перми сергей Южаков, на заседании го-
родской комиссии по Чс принято решение в экстренном порядке 
выселить жильцов дома по ул. лебедева, 14 и предоставить им 
временное жилье. Под домом зафиксирован провал грунта, 
который может привести к обрушению всего здания. 
Между тем возле жильцов дома на лебедева, 14 появляются 
дельцы, которые предлагают серые схемы выкупа их квадрат-
ных метров. «в результате в собственности у мошенников ока-
зываются по половине квадратного метра. советую людям не 
участвовать в сомнительного рода сделках», — предостерегает 
сергей Южаков.
на момент сдачи номера в печать на переезд в маневренный 
фонд дали согласие уже 35 из 52 семей дома. еще у одной 
семьи есть в собственности другое жилье, две — переехали к 
родственникам. 

АНАСТАСИя КАПАчИНСКАя ПОлучИлА  
ИЗ РуК вИКТОРА бАСАРГИНА  
КлЮчИ ОТ КвАРТИРы

на минувшей неделе губернатор виктор басаргин встретился с 
пермскими участниками лондонской Олимпиады. напомним, что 
Прикамье было представлено 7 спортсменами: анастасия капа-
чинская стала серебряным призером в эстафете 4х400 метров, 
за медали в эстафете 4х400 метров поборолись Максим Дылдин 
и Денис алексеев, заняв 5-е место. Остальные спортсмены не 
смогли выйти в финальную часть соревнований.
анастасии капачинской губернатор виктор басаргин вручил 
ключи от двухкомнатной квартиры, а в ближайшее время она 
вместе со своим тренером получит по 2,5 млн рублей. Осталь-
ные участники Олимпиады получат из регионального бюджета 
по 575 тыс. рублей.

ПеРМСКИе МАМы ПОПыТАлИСь ОТСТОяТь 
СвОй выбОР

на минувшей неделе у здания законодательного собрания про-
шел пикет в поддержку программы «Мамин выбор». 
ранее министр образования региона раиса кассина заявила, что 
проект не закрывается. «Просто деньги на его реализацию и на 
строительство детских садов передаются на местный уровень, 
причем в увеличенных суммах. и соответственно, эти деньги 
будут направлены как на строительство дошкольных учреждений, 
еще раз повторю — на это выделены дополнительные средства, 
так и на выплату пособий тем семьям, которые приняли решение 
воспитывать ребенка дома», — отметила г-жа кассина. тем не 
менее молодые мамы вышли на протест.
«Поддержите право детей на нормальное детство! Поддержите 
право женщин быть матерями! Поддержите наше общее право 
на выбор!», — призывали организаторы пикета. 

РеКОНСТРуКцИя ГОРОДСКОй  
эСПлАНАДы МОЖеТ ЗАТяНуТьСя  
НА НеОПРеДелеННый СРОК 

на заседании комитета Пермской городской Думы по простран-
ственному развитию возникли принципиальные вопросы по 
реконструкции городской эспланады. ранее была запланирована 
реконструкция всего 64-го квартала, который располагается от 
ул. крисанова до ул. борчанинова. на заседении депутаты и 
эксперты пришли к выводу, что проект реконструкции слишком 
дорог, на данный момент сумма составляет 389 млн рублей, а 
с учетом приведения в порядок территории за театром-театром 
возрастает до 1 млрд рублей.
теперь перед депутатами стоит выбор: либо прекратить этот 
проект и возобновить процедуры проектирования и утвержде-
ния в рамках нового технического задания, либо доработать 
существующий проект, снизив его стоимость. Окончательного 
решения не принято.
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Мнение

НА МИНувшей НеДеле был выНеСеН ПРИГОвОР 
ПО Делу Pussy Riot. НАСКОльКО ОПРАвДАНА 

ТАКАя МеРА НАКАЗАНИя?

тОЧка зрениЯ

Анатолий Пичкалев, исполнительный директор Пермского театра оперы и балета

интернет-ГОлОсОвание 
www.BuSINESS-ClASS.Su

Эйфории нет 
новая власть в крае пока никоим образом не проявляет 
интереса к проекту реконструкции театра оперы и балета. 

В августе исполнилось два 
года, как я (вновь) занимаю 
должность исполнительного 
директора Пермского театра 
оперы и балета. Первый год был 
для меня наполнен радостью: 
я вернулся в свой любимый 
театр. Второй год, совпавший с 
юбилейным 140-м сезоном, стал 
периодом плодотворной работы 
и необыкновенного душевного и 
статусного подъема. Пермский 
театр оперы и балета по-новому, 
смело и достойно заявил о себе 
в российских и европейских 
масштабах (о конкретных успе-
хах прошлого сезона я говорил 
в предыдущих постах).

И вот мы стоим на пороге 
141-го сезона. Должен признать-
ся, эйфории нет. Накануне 3 
сентября, открытия сезона, я 
пребываю в раздумьях, как и в 
каком направлении театр будет 
двигаться дальше. В те годы 
перед нами стояла реальная 
цель: поднять театр до обще-
европейского музыкального и 
постановочного уровня и на-
чать работу по реконструкции. 
Обе планки мы взяли, теперь 
задача — удержать высоту. Но вот 
здесь-то и хочется взять тайм-аут. 
На данный момент я не знаю, 
что отвечать на вопрос: будет 
ли реконструкция? Потому что 
новая власть в крае пока никоим 
образом не проявляет интереса 
к этому проекту.

Нет-нет, все работы, что были 
начаты, ведутся, процесс ни на 
секунду не приостанавливался, 
и в конце августа мы по плану 
должны зайти на госэкспертизу. 
Но мы работаем, не зная, будет 
ли результат. По графику в янва-
ре 2013 года мы должны начать 
строительство: планируется 
снести ангар, вырубить деревья, 
вырыть котлован… Деньги на это 
выделены, но я опасаюсь, как бы 
работы в очередной раз не были 
отложены. Кто даст отмашку, мне 
пока неясно.

На днях мы ждем губернато-
ра Виктора Басаргина в театре. 
Дважды его визит откладывался, 
чему я, признаться, даже рад, по-
скольку в начале августа в театре 
еще шел ремонт и повсюду был 
строительный мусор. И мне, как 
и любому хозяину, было бы не 
очень приятно водить гостей по 
пыльным коридорам. К тому же 
на тот момент художественного 
руководителя театра Теодора 
Курентзиса не было в Перми, а 
вести разговоры о реконструк-
ции без его участия было бы 
также неправильно. 

Меня очень волнует будущее 
театра. Будет ли реконструкция 
проведена в полном объеме? 
Ведь бывают случаи, когда вы-
страивается великолепное зда-
ние, но с плохой акустикой, или 
же в неподготовленную коробку 
пытаются впихнуть суперсовре-

менную техническую начинку. 
Не хотелось бы половинчатого 
решения для нашего театра. 
Мы и так уже четверть века кор-
мимся пустыми обещаниями. 
Сколько было проектов, этих 
воздушных замков!

 И вот сейчас есть реальная 
возможность сделать театр, 
успешный по всем статьям: с 
огромным творческим потен-
циалом и комфортным зданием. 
Сегодня мы бежим впереди ло-
шади: наши успехи превышают 
наши технические возможно-
сти, мы работаем в спартанских 
условиях. Нам и раньше-то было 
тесно, а сегодня, когда в труппу 
влились еще два коллектива, мы 
просто ходим по головам. Это же 
муравейник. Только искусство 
дипломатии позволяет нам в 
таких условиях выпускать вы-
сококлассные международные 
проекты. По итогам прошлого 
сезона мы ожидаем, что три 
наших проекта (оперный и два 
балетных) попадут в номина-
цию «Золотой Маски». Чем не 
аргумент?

Лично для себя я решил: если 
в ближайшее время реконструк-
ция театра не будет проведена, 
мне работать в театре уже будет 
не так интересно. Я надеюсь, 
сотрудники меня поймут, а те, к 
кому обращены эти слова, меня 
услышат.

Сергей Пономарев, эксперт 
центра «Грани»: 

— Для меня этот процесс 
политический, без всяких со-
мнений. Поруганная церковь, 
оскорбленные чувства верующих 
и прочее идет лишь оберткой, 
поскольку в России отделить 
самодержавие от православия 
практически невозможно. Но ис-
тинным адресатом перформан-
са, безусловно, было государство 
в лице Путина. Для меня дело 
Pussy Riot — это начало новой 
российской политики, реальной 
политики с борьбой интересов, 
непредсказуемостью результатов 
и угрозой реальных потерь для 
сторон. Без дураков! И в даль-
нейшем подобных вызовов го-
сударству будет становиться все 
больше. Не меняясь, реагировать 
оно будет все хуже. К чему все это 
приведет — скоро узнаем, а пока 
можно поздравить друг друга 
с окончанием политического 
застоя. 

Александр Черемных, учре-
дитель ООО «ЮФ «Черемных 
и партнеры»:

— Решение суда совершенно 
не оправданно. Мне кажется, 
что они не совершили уголовно-
го преступления, а могут быть 
привлечены только к админи-
стративной ответственности. 
Главный пострадавший в моих 
глазах — православная церковь. 
Мне кажется, что руководители 
церкви вначале спровоцировали 
жесткий подход государствен-
ной машины к этим девушкам, 
а теперь пытаются выглядеть 
миротворцами, призывающими 
к прощению заблудших. Из-за 
этого опять хочется стать атеи-
стом.

Геннадий Кузьмицкий, член 
фракции КПРФ в Законода-
тельном cобрании Пермского 
края: 

— Приговор по делу Pussy Riot 
вряд ли мог быть жестче, им и 
так дали почти по максимуму. 
Понятно, что этот вопрос пере-
рос в политический. Были те, 
кто хотел более жесткого при-
говора, были и те, кто требовал 
снисхождения. На мой взгляд, 
плохо, когда обычные бытовые 
вопросы становятся политиче-
ски значимыми.

абсолютно не оправдана, 
55 % Полностью оправдана, 

24 %

Можно было  
дать больше, 

12,5 %Мне все равно, 
8,5 %

анатолий Пичкалев опасается, что новый облик пермского театра так и останется красивой картинкой
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Nissan расширяет 
присутствие
в березниках открылся новый автосалон, который уже стал 
местом повышенного интереса со стороны горожан.

В Березниках 22 августа состо-
ялось торжественное открытие 
нового дилерского центра Nissan 
компании «ЭКС АВТО» — одного 
из крупнейших автохолдингов 
Пермского края. На открытии 
присутствовали Франсуа Гупиль 
Де Буйе — генеральный директор 
ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг 
РУС», Алексей Ярушин — дирек-
тор автохолдинга «ЭКС АВТО», 
мэр города Березники Сергей 
Дьяков, а также многочисленные 
клиенты автодилера и другие 
гости.

Г-н Де Буйе, проехав по горо-
ду, пришел к выводу, что новый 
автосалон — «это лучшее пред-
ставительство среди автомобиль-
ных брэндов в городе». Салон 
расположен по адресу: Березни-
ки, ул. Ленина, 65а. Он построен 
с учетом самых современных 
стандартов марки, общая пло-
щадь двухэтажного центра — 2455 
кв. м. Весь модельный ряд марки 
представлен в шоу-руме на 705 кв. 
метров. Кроме этого, имеется 
сервисная зона, которая включа-
ет 7 рабочих постов, в том числе 
«экспресс-сервис». Здесь будет 
предоставляться весь спектр 
услуг: продажа авто, сервисное 
обслуживание, страхование, 
кредитование. 

Таким образом, у жителей 
Березников появилась прекрас-
ная возможность приобретения 
и обслуживания автомобиля от 
одного из ведущих автопроизво-
дителей в родном городе. Теперь 
березниковцы могут получить ка-
чественный уровень сервиса, за 
которым не нужно никуда ехать.

Дилерский центр Nissan ком-
пании «ЭКС АВТО» появился в 
Березниках не случайно. «Была 
проанализирована вся необхо-
димая информация: количество 
поставленных на учет автомоби-
лей, просмотр успехов других 
брэндов, и решение тем самым 

получилось статистически вы-
веренным», — объяснил Алексей 
Ярушин.

В течение ближайших лет 
компания планирует выйти на 
уровень продаж в новом автоса-
лоне — около 500 автомобилей 
за год. Как отмечает руководство 
компании «ЭКС АВТО», востре-
бованными сегодня являются 
автомобили премиум-класса и 
автомобили с богатой комплек-
тацией. А в 2014 году совместно 
с тольяттинскими автопроизво-
дителями планируется запустить 
обновленную Nissan Almera, 
которая, по словам генерально-
го директора Франсуа Де Буйе, 
должна стать бестселлером, в 
том числе и в Березниках.

После пресс-конференции, 
официальных поздравлений и 
символического перерезания 
красной ленты началась презен-
тация флагманов автомобильной 
марки в России.

Первой представили обнов-
ленную Nissan Teana. Выезд 
автомобиля в шоу-рум салона 

«ЭКС АВТО» сопровождался вы-
ступлением балетной пары, под-
черкнувшей изящество и класси-
ческий стиль автомобиля.

Затем зрителям продемон-
стрировали Nissan Murano, его 
презентация проходила под 
аккомпанемент этнической и 
рок-музыки, а энергия автомо-
биля нашла свое отражение в 
головокружительных трюках 
воздушной акробатки.

Характер компактного го-
родского кроссовера Qashqai 
организаторы подчеркнули по-
зитивом городских молодежных 
субкультур, а Nissan Juke экстре-
мально раскрасили мимы.

 В качестве талисмана г-н Де 
Буйе подарил новому автосалону 
изображение самурая, которое 
должно послужить счастливым 
началом летописи компании 
«ЭКС АВТО» на севере края. 

Березники, ул. Ленина, 65а
Тел. (3424) 29-96-98

www.nissan-eks.ru

Максим Черепанов

алексей Ярушин смотрит в будущее с оптимизмом

в автосалоне есть что предложить многочисленным клиентам

нОвОсти-oNlINE

ПРОКуРАТуРА ОбяЗАлА уПРАвляЮщуЮ 
КОМПАНИЮ «еДИНый ГОРОД» ПОГАСИТь 
бОлее 19 МлН Рублей «ТеПлОвОГО ДОлГА»

Прокуратура свердловского района Перми завершила проверку 
в отношении ООО «Ук «единый город», в управлении которой 
находится более 30 многоквартирных домов. Общенадзорные 
мероприятия проводились в связи с задолженностью управляю-
щей организации перед ООО «Пермская сетевая компания» за 
поставленную тепловую энергию.
По итогам проверки подтвердились факты нарушений фе-
дерального законодательства в сфере Жкх со стороны 
руководства ООО «Ук «единый город». неоспариваемый Ук 
размер долга перед поставщиком тепловой энергии состав-
ляет 19,2 млн рублей. сумма задолженности была сформи-
рована в период с сентября 2010 года по июнь 2011 года.  
кроме того, как показала проверка, управляющая организация 
«единый город» израсходовала 2,6 млн рублей из средств, со-
бранных с жителей за услуги теплоснабжения, для проведения 
текущего ремонта. При этом, согласно выводам надзорного 
органа, восполнить в последующем недостачу предполагалось 
путем сбора денежных средств по статье «текущий ремонт».
Помимо прочего, с июня 2012 года ООО «Ук «единый город» 
расторгла агентский договор с расчетно-кассовым центром ООО 
«Пермский коммунальный союз», что привело к полной непро-
зрачности платежей данной управляющей организации.
как отмечает прокуратура, неисполнение условий договора ООО «Ук 
«единый город» по оплате потребленной тепловой энергии привело 
к реальной угрозе срыва начала отопительного сезона в многоквар-
тирных жилых домах, обслуживаемых данной компанией.
на основании материалов проверки руководству ООО Ук «единый 
город» вынесено представление с требованием об устранении 
выявленных нарушений и погашении долга.
рассмотрение представления взято прокуратурой на контроль.
кроме того, в настоящее время отделом полиции по свердловскому 
району Перми продолжается проверка в порядке статей 144-145 УПк 
рФ в отношении руководства ООО «Ук «единый город» на предмет 
наличия в их действиях признаков уголовно наказуемого деяния.

ДОвеРИТельНОе уПРАвлеНИе АКТИвАМИ 
ТеПеРь МОЖНО ОСущеСТвляТь  
в СбеРбАНКе 

с 20 августа в рамках интеграции с компанией «тройка Диалог» 
сбербанк начал предоставлять весь спектр услуг, оказываемых 
заО «Управляющая компания «тройка Диалог». 
теперь через банк можно осуществлять сервисное обслуживание 
по договорам доверительного управления с заО «Ук «тройка 
Диалог». Данная услуга доступна как для клиентов заО «3D», 
так и для всех желающих. кроме того, сбербанк продолжает 
агентские продажи паев паевых инвестиционных фондов управ-
ляющей компании.
Получить информацию об управляющей компании, об офисах 
обслуживания ОаО «сбербанк россии», которые будут выполнять 
агентские функции для заО «Ук «тройка Диалог», их местораспо-
ложении и времени работы в г. Перми можно по адресам: 
г. Пермь, ул. Монастырская, 4 и ул. Островского, 29, также на сайте 
управляющей компании www.troika-am.ru; в контакт-центре по теле-
фону 8 (800) 100 3 111 (бесплатные звонки по россии и с мобильных 
телефонов) и +7 (495) 5000 100 (Москва). на правах рекламы

СТРАТеГИя РАЗвИТИя  
ПеРМИНвеСТбАНКА

в августе 2012 года ОаО акб «Перминвестбанк» вышел на но-
вый этап развития — наблюдательным советом была принята 
стратегия, которая составит основу деятельности банка до 2016 
года. стратегия предусматривает развитие передовых технологий, 
повышение качества сервиса, расширение сети точек продаж и 
призвана обеспечить динамичное развитие бизнеса, используя 
существующие конкурентные преимущества и учитывая основные 
мировые тенденции. в соответствии с ней в течение трех лет «Пер-
минвестбанк» планирует развитие бизнеса путем организации 
продаж за пределами финансового рынка Пермского края. 

ОаО акб «Перминвестбанк». лицензия Цб рФ 784. реклама

на правах рекламы
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По заявлению нового ми-
нистра промышленности края 
Александра Тартаковского, мин-
пром сменит формат работы с 
Национальным агентством пря-
мых инвестиций (НАПИ). 

«На сегодняшний день губер-
натором акцептовано решение 
прекратить взаимоотношения с 
НАПИ в прежнем формате. По 
ранее заключенному договору 
край платил за поиск инвестора 
или транснациональных ком-
паний, которые должны были 
войти в регион», — выступил 
министр на комитете по эконо-
мическому развитию и налогам 
Законодательного собрания.

Теперь, по словам г-на Тар-
таковского, финансовые от-
ношения минпрома и НАПИ 
изменятся. «Сегодня агентство 
определило порядка 8 потенци-
альных инвесторов в виде транс-
национальных корпораций — от 
логистических компаний до 

IKEA и Kronospan. Позиция 
губернатора заключается в сле-
дующем: все взаимодействие с 
НАПИ, в том числе и финансо-
вое, будет осуществляться только 
после подписания инвестицион-
ных соглашений, предусматри-
вающих вхождение компании на 
территорию края», — рассказал 
министр. При этом он отметил, 
что в текущем году на эти цели 
было направлено 32 млн рублей, 
а в последующие два года за-
планировано выделить еще 100 
млн рублей, по 50 млн рублей 
ежегодно.

По мнению депутата Законо-
дательного собрания Пермского 
края Армена Гарсляна, это абсо-
лютно правильный подход. «Сде-
лал дело — гуляй смело. Теперь 
НАПИ будет заинтересовано в 
том, чтобы находить инвестора, 
и бюджетные деньги не пропадут 
даром», — прокомментировал 
депутат. С ним солидарна коллега 

Елена Гилязова: «Деньги нужно 
платить, понимая — за что».

По словам Александра Тар-
таковского, потенциальных 
инвесторов у края значительно 
больше, но с теми восемью, о 
которых шла речь, уже прого-
вариваются точки вхождения. 
«Это не означает, что мы уже 
договорились. Поэтому все фи-
нансовые взаимоотношения 
будут осуществляться только 
после того как будут подписаны 
инвестиционные соглашения», — 
заключил министр в беседе с 
корреспондентом «bc». 

Отметим — несмотря на пла-
ны изменить формат работы с 
НАПИ, одного инвестора край 
уже потерял. На минувшей неделе 
Башкирия подписала инвестици-
онное соглашение с австрийской 
компанией Kronospan Holdings 
East Ltd. Согласно документу, в 
регионе построят крупное пред-
приятие по деревообработке 
и производству строительных 
материалов. Выпуск продукции 
начнется в 2014 году. 

По словам Елены Гилязовой, 
причина, по которой инвесторы 
не спешат в Пермский край, 
заключена сразу в нескольких 
моментах. «С моей точки зрения, 
это прежде всего неразвитость 
инфраструктуры из-за высокой 
стоимости подключения к сетям, 
недостаточная целевая работа 
правительства по привлечению 
инвесторов, отсутствие пони-
мания, какие инвесторы нужны 
краю», — отметила собеседница. 

По ее словам, несколько лет 
назад австрийцам предоставляли 
в крае площадку, но тогда она 

оказалась не готова для работы. 
«Это, мягко говоря, было не-
правильно. Но, к сожалению, 
министерство промышленности 
края — одно из самых невезучих, 
ни один министр не работал 
там в течение такого времени, 
чтобы успеть ответить за свои 
ошибки», — прокомментировала 
г-жа Гилязова. 

По данным СМИ, решающую 
роль для Kronospan при выборе 
региона сыграли налоговые по-
слабления. Однако собеседники 
«bc» не уверены, что именно 
это послужило определяющим 
фактором. «У нас тоже есть 
большие налоговые префе-
ренции для любого инвестора. 
Думаю, решающую роль сыгра-
ла все же инфраструктурная 
поддержка», — считает Елена 

Гилязова. По словам депутата ЗС 
Равката Разутдинова, у каждого 
современного инвестора свои 
приоритеты при выборе регио-
нов, но главным для всех явля-
ется финансово-экономическая 
выгода. «Очевидно, Kronospan 
посчитал Башкирию более при-
влекательной. Но нельзя на 
основании решения одного 
инвестора делать вывод, что у 
нас условия хуже. Хотя в целом 
вопросом создания условий для 
привлечения инвесторов нам 
заниматься нужно. Снижение 
налога на прибыль — это лишь 
один из шагов навстречу, кото-
рые позволяют крупным ком-
паниям выбирать ту или иную 
территорию», — прокомменти-
ровал депутат. 

экОнОМика
инвестиЦии

Сделал дело — гуляй смело
краевой минпром изменит формат работы с национальным агентством прямых инвестиций, 
занимающимся привлечением инвесторов в край. теперь миллионные гонорары ведомство получит 
лишь взамен на транснациональные компании.

Екатерина Круглова

Илья Гиндин

ПРОщАй, ФОНД!

По словам Александра Тартаковского, Пермский край сво-
рачивает работу с «Кама Фонд Первый», который был создан 
для финансирования перспективных нанотехнологических 
проектов в регионе и для их продвижения в другие регионы 
страны и за рубеж. «Губернатор подписал письмо в корпорацию 
РОСНАНО о том, что в прежнем формате работа прекратится. 
Но РОСНАНО предлагается вернуться к объектам совместного 
инвестиционного вложения», — отметил краевой министр. 
Решение свернуть работу фонда связано с неисполнением 
финансовых обязательств со стороны РОСНАНО и управляю-
щей компании. Предполагалось, что целевой размер фонда 
составит 2 млрд рублей, из которых госкорпорация и краевые 
власти должны были выделить по 750 млн рублей, а оставшиеся 
500 млн рублей — обязательства УК фонда Nanostart AG. Но 
обязательства выполнили только краевые власти.

При отсутствии результата не будет и денег из бюджета 

ПОшлИ НА уТИлИЗАцИЮ
вместо падения цен на машины после вступления в вТО может произойти их рост. больше всего эксперты опасаются 
спекулятивных настроений. 

автОрынОк

На минувшей неделе Россия 
официально вступила в ВТО, а с 
1 сентября начнет действовать 
утилизационный сбор для всех 
машин, ввозимых из-за рубежа. 
Официальные дилеры точных 
прогнозов по возможной стои-
мости машин не дают, но хранят 
олимпийское спокойствие. Экс-
перты уверены — потребителям 
не стоит надеяться на снижение 
стоимости автомобилей, в луч-
шем случае цены останутся на 
прежнем уровне. 

«Таможенные пошлины будут 
снижаться, но постепенно, в те-
чение 7 лет. При этом с 1 сентя-
бря 2012 года в России планиру-
ется введение утилизационного 
сбора на импортируемые авто-
мобили, который варьируется 

в зависимости от возраста ав-
томобиля, типа транспортного 
средства, мощности двигателя. 
В настоящий момент сложно 
оценить влияние данных мер 
на стоимость автомобилей, по-
скольку окончательные ставки, 
коэффициенты и механизмы 
утилизационного сбора офици-
ально не опубликованы», — от-
мечают в пресс-службе ООО 
«Тойота Мотор».

Другие участники рынка 
уверяют, что давать какие-либо 
прогнозы преждевременно, 
однако если изменения и прои-
зойдут, то не ранее октября, так 
как автомобили, которые будут 
реализованы в сентябре, уже 
прошли растаможивание или на-
ходятся в процессе. Некоторые 

эксперты, наоборот, отмечают 
отсутствие взаимосвязи между 
конечной ценой автомобиля 
и различными таможенными 
сборами. 

«Вступление России в ВТО 
вряд ли приведет к повышению 
стоимости автомобилей. Уро-
вень цен не зависит от величины 
таможенных платежей, акцизов 
и сборов, курсов валют, места 
производства и прочих факто-
ров. Основным параметром, 
от которого зависит стоимость 
автомобилей, является уровень 
цен, предлагаемых конкурен-
тами по рынку. Это подтверж-
дает, например, тот факт, что 
Volkswagen Passat немецкого 
производства в России стоит 
на 15% дешевле, чем на родине 

этого автомобиля», — расска-
зывает генеральный директор 
«Фольксваген Центр Пермь» 
Андрей Чертков.

По словам г-на Черткова, 
цены на иномарки все равно уве-
личиваются из года в год в сред-
нем на 1,5-2%. «Это происходит 
примерно во второй половине 
февраля, как раз тогда, когда 
появляются модели нового года 
выпуска», — делится эксперт.

«На рядовых потребителях 
введение утилизационного сбо-
ра сказаться не должно. Другой 
вопрос, что после вступления в 
ВТО и постепенного снижения 
пошлин цены могли вернуться 
на докризисный уровень и на-
родными автомобилями стали бы 
вновь машины golf-класса. Сейчас 

этого не произойдет, поскольку, 
во-первых, введение утилизаци-
онного сбора оставляет цены на 
прежнем уровне, а во-вторых, он, 
по сути, заменит запретительные 
пошлины на ввоз подержанных 
иномарок», — отмечает еще тен-
денцию редактор сайта avto59.ru 
Дмитрий Жебелев.

Тем не менее эксперты едины 
в том, что предсказать, как ре-
шения российских чиновников 
скажутся на рынке, практически 
невозможно. Кроме того, есть 
опасность возникновения спе-
кулятивных настроений, когда 
повышение цены будет объяс-
няться автолюбителям именно 
введением утилизационного 
сбора. 
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экОнОМика
Финансы

ИСПОлНеНИе бЮДЖеТА ПеРМИ ПО целевыМ ПРОГРАММАМ ЗА 6 МеСяцев 2012 ГОДА  
тыс.руб

Наименование целевой программы Уточненный план на 
01.07.2012

Кассовый план на 
01.07.2012

Исполнено на 
01.07.2012

% исполнения 
уточненного 

плана
% исполнения кас-

сового плана
ВедомстВеННые целеВые программы 4 127 865,8 1 736 033,9 1 483 407,3 35,9 85,4

«Переход на электронный документооборот в сфере управления финансами города Перми» 15 802,4 7 118,0 6 816,7 43,1 95,8
«Создание образовательных учреждений нового вида» 7 000,0 5 051,3 5 051,3 72,2 100,0
«Создание условий для повышения эффективности деятельности администрации города Перми за счет применения информаци-
онных технологий на 2012-2014 годы» 46 917,4 4 182,1 4 052,0 8,6 96,9
«Развитие муниципальной службы в администрации города в 2012-2014 годах» 2 969,2 1 181,4 1 181,3 39,8 100,0
«Организация дорожного движения в городе Перми, за исключением мероприятий по закупке автотранспортных средств на усло-
виях софинансирования с федеральным бюджетом» 125 163,6 56 207,2 28 399,6 22,7 50,5
«Светлый город» 165 205,9 23 020,0 0,0 0,0 0,0
«Переселение граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 2009-2014 годы» 415 874,5 283 501,8 227 770,9 54,8 80,3
«Обеспечение платности и законности использования земли на территории города Перми» 5 842,4 3 559,6 3 390,2 58,0 95,2
«Приведение в нормативное состояние спортивных объектов города Перми» 30 060,2 1 801,7 1 801,7 6,0 100,0
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Перми на 2009-2014 годы» 11 264,5 4 403,8 3 980,9 35,3 90,4

«Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012 годах»

16 284,1 6 000,0 6 000,0 36,8 100,0
10 207,7 0,0 0,0 0,0
17 002,2 3 398,0 3 197,0 18,8 94,1
10 035,0 2 100,0 2 100,0 20,9 100,0
37 136,5 0,0 0,0 0,0
12 915,9 0,0 0,0 0,0
4 126,2 2 104,0 2 104,0 51,0 100,0
11 383,4 0,0 0,0 0,0
73 367,2 6 900,0 6 193,2 8,4 89,8

 «Лицензирование образовательных учреждений города Перми» 614 039,7 167 024,7 148 918,7 24,3 89,2
 «Развитие Ленинского района города Перми» 260 231,5 149 611,0 146 789,8 56,4 98,1
 «Развитие Свердловского района города Перми» 340 676,4 135 849,3 134 218,0 39,4 98,8
 «Развитие Мотовилихинского района города Перми» 397 231,2 183 002,5 145 628,2 36,7 79,6
 «Развитие Дзержинского района города Перми» 216 017,4 118 878,9 118 291,9 54,8 99,5
 «Развитие Индустриального района города Перми» 184 948,4 101 169,3 99 526,6 53,8 98,4
 «Развитие Кировского района города Перми» 240 832,2 133 579,5 132 756,8 55,1 99,4
 «Развитие Орджоникидзевского района города Перми» 248 135,2 108 310,8 106 532,1 42,9 98,4
 «Развитие поселка Новые Ляды» 41 715,8 17 353,3 17 284,2 41,4 99,6
«Создание автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Перми на 2010-2012 годы» 2 261,0 1 495,0 165,0 7,3 11,0
«Построение эффективной системы управления многоквартирными домами в городе Перми на 2010-2012 годы» 2 658,0 1 508,0 1 413,0 53,2 93,7
 «Пермский трамвай» 119 370,9 65 439,9 65 187,1 54,6 99,6
«Обеспечение жильем молодых семей города Перми на 2011-2015 годы» 245 930,7 99 570,7 41 006,2 16,7 41,2
«Развитие системы образования города Перми» 10 000,0 3 954,0 3 954,0 39,5 100,0
«Дети — будущее культурной столицы» 1 434,4 807,8 777,2 54,2 96,2
«Приведение в нормативное состояние учреждений в сфере культуры» 14 463,2 7 442,4 7 442,4 51,5 100,0
«Сопровождение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 22 500,0 0,0 0,0 0,0
«Пропаганда культуры обращения с твердыми бытовыми отходами на территории города Перми на 2012 год» 4 528,7 508,0 0,0 0,0 0,0
«Преобразование территории набережной реки Камы» 40 357,0 0,0 0,0 0,0
«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов Пермского городского округа в 2011 году» 101 976,0 30 000,0 11 477,4 11,3 38,3

долгосрочНые целеВые программы 1 936 210,7 695 550,9 662 859,2 34,2 95,3

 «Сокращение очередности в детские сады» 35 115,3 13 538,1 13 514,0 38,5 99,8
936 997,7 478 236,4 477 751,7 51,0 99,9

 «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»

1 115,6 642,4 613,0 54,9 95,4
5 079,0 2 252,1 1 525,1 30,0 67,7
7 141,0 1 770,6 1 469,7 20,6 83,0
4 284,2 2 841,2 1 705,6 39,8 60,0
4 102,3 1 808,3 1 808,3 44,1 100,0
4 836,2 1 334,1 1 333,1 27,6 99,9
4 495,5 169,0 169,0 3,8 100,0
1 221,7 218,7 188,3 15,4 86,1
661,0 330,5 330,5 50,0 100,0

24 364,2 13 539,5 11 168,9 45,8 82,5

 «Безопасный город» на 2009-2012 годы
2 192,0 1 929,0 961,0 43,8 49,8
7 872,6 3 127,6 2 183,2 27,7 69,8

0,9 0,9 0,9 100,0 100,0

 «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми»

228 018,8 20 805,5 15 803,0 6,9 76,0
7 224,3 4 191,7 4 191,7 58,0 100,0
2 678,3 672,4 672,4 25,1 100,0
6 274,6 4 771,0 4 771,0 76,0 100,0
4 946,3 1 640,0 1 307,2 26,4 79,7
3 945,1 1 436,4 1 434,0 36,3 99,8
4 008,8 2 008,4 2 008,3 50,1 100,0
3 236,7 919,8 919,7 28,4 100,0
759,8 373,7 373,7 49,2 100,0

 «Планировка территорий и благоустройство центральных улиц города Перми на 2010-2015 годы» 24 627,2 0,0 0,0 0,0
 «Снос и реконструкция многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий города Перми на 2009-2012 годы» 1 747,2 1 071,3 0,0 0,0 0,0

 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми»

344,5 0,0 0,0 0,0
52 846,2 47 561,6 30 531,6 57,8 64,2
104 835,6 1 240,6 672,5 0,6 54,2
2 578,4 0,0 0,0 0,0

 «Социальная поддержка населения города Перми» 1 118,0 0,0 0,0 0,0
36 449,7 20 384,7 20 079,7 55,1 98,5

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Перми на период 2011-2015 гг.» 108 071,4 25 632,4 25 632,4 23,7 100,0

 «Молодежь города Перми»

12 647,3 3 827,9 3 827,9 30,3 100,0
694,1 255,0 255,0 36,7 100,0

2 690,8 1 517,9 1 517,9 56,4 100,0
2 769,6 1 994,2 1 994,2 72,0 100,0
2 307,7 1 728,3 1 728,3 74,9 100,0
2 546,8 1 709,6 1 709,6 67,1 100,0
1 805,2 408,2 408,2 22,6 100,0
1 794,3 940,0 924,1 51,5 98,3
240,4 163,6 163,6 68,1 100,0

Долгосрочная целевая программа по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих органи-
заций в городе Перми «Общественное участие» на 2010-2012 годы

2 754,7 513,4 513,4 18,6 100,0
747,6 351,6 350,4 46,9 99,7
963,0 349,1 262,3 27,2 75,1

1 249,5 408,0 396,1 31,7 97,1
1 129,5 505,8 505,8 44,8 100,0
1 115,8 437,0 432,0 38,7 98,9
692,3 415,4 407,1 58,8 98,0

1 019,4 225,2 185,5 18,2 82,4
35 214,8 6 597,0 6 550,4 18,6 99,3

 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010—2012 годы»

120,0 60,0 60,0 50,0 100,0
160,0 94,3 94,3 58,9 100,0

1 400,0 251,8 116,3 8,3 46,2
790,0 43,7 43,7 5,5 100,0
690,0 285,9 165,9 24,0 58,0

2 070,0 38,3 38,3 1,9 100,0
2 010,0 387,7 387,7 19,3 100,0
130,0 64,9 64,8 49,8 99,9
30,0 0,9 0,0 0,0 0,0

1 994,9 841,2 558,4 28,0 66,4
«Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 гг» 121 243,1 16 687,4 16 078,6 13,3 96,4
«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Перми» 100 000,0   0,0

Итого по программам 6 064 076,6 2 431 584,8 2 146 266,5 35,4 88,3
* — в разделе может быть несколько строк, если реализацией мероприятий программы занимается несколько распорядителей бюджетных средств

источник — администрация Перми 

бЮДЖеТ-2012. ИТОГИ ПОлуГОДИя
На минувшей неделе на заседании комитета городской Думы по бюджету и налогам был рассмотрен вопрос о внесении поправок 
в бюджет текущего года. По данным администрации, на 1 июля 2012 г. доходы бюджета составили 21 млрд рублей, расходы — 
23,1 млрд рублей. Дефицит бюджета носит технический характер, заявили в администрации. Также были обнародованы данные 
по исполнению городских целевых программ. Исполнение от уточненного плана на полугодие составляет 35%. Подробности — в 
таблице.
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ОбществО

цИФРОвОй ПОДхОД
Новая телевышка в Мотовилихе начнет 
функционировать не раньше 2014 года, однако 
пермяки боятся, что ее появление скажется на их 
здоровье, и пишут заявления в прокуратуру. 

лОх-НеССКАя ПРОГРАММА
экспертная группа по культуре начала свою работу с туризма. выяснилось, 
что у Пермского края есть свои чудовища и богатства, которые не стыдно 
показать. 

ПТИчья КлеТКА

разбирательствО

инФрастрУктУратУризМ

О том, что в Перми в районе 
«Пермской ярмарки» появится 
новая телевышка, филиал ФГУП 
РТРС «Пермский краевой радио-
телевизионный передающий 
центр» сообщил еще в начале 
июня. Ее высота составит 275 
метров, что на 95 метров выше 
действующей. Строительство 
оплатит федеральный бюджет. 
Общая стоимость, включая про-
ектирование, составит порядка 
300 млн рублей. 

Заместитель директора фи-
лиала РТРС «Пермский КРТПЦ» 
Михаил Капустин объяснил «bc», 
что появление новой телебаш-
ни связано прежде всего с тем, 
что функционирующая сегодня 
вышка исчерпала свой ресурс 
практически полностью. 

По словам г-на Капустина, 
новая башня благодаря своей 
высотности обеспечит большую 
зону охвата. «Впоследствии на 
новую вышку будут переведены и 
радиопередатчики, что увеличит 
также зону радиовещания», — до-
бавил собеседник. Отметим, что 
радиус вещания расширится с 30 
до 50 километров. Телеканалы в 
цифровом формате смогут смо-
треть 1,4 миллиона человек.

«Сегодня мы разрабатыва-
ем проектную документацию. 
Начать строительные работы 
планируется в следующем году, а 
закончить — в конце 2014 года», — 
рассказал Михаил Капустин. Тем 
не менее, несмотря на далекие 
перспективы, новая телебашня 
волнует пермяков уже сегодня. 
По информации «bc», инициатив-
ная группа микрорайона Город-
ские горки, где появится вышка, 
намеревается направить письмо в 
прокуратуру с требованием учесть 
мнение жителей при одобрении 
проекта. Пермяки опасаются, 
что магнитное излучение вышки 
повлияет на их здоровье.

По словам г-на Капустина, 
бояться нечего. «Плюс новой 
башни — в ее высоте. Передаю-
щие антенны будут расположены 
гораздо выше, чем сегодня. Это 
снизит уровень электромагнит-
ного поля у поверхности земли. 

Хотя и сегодня он находится 
в пределах допустимых норм. 
Проектная документация, кото-
рую мы разрабатываем, пройдет 
экспертизу в Роспотребнадзоре. 
Поэтому никакой опасности для 
жителей города новая башня не 
создаст. Плюс ко всему, после 
отключения аналогового веща-
ния в 2015-2016 годах, электро-
магнитное излучение снизится 
еще на порядок», — рассказал 
эксперт. 

Отметим: по словам г-на Ка-
пустина, как таковой опрос жи-
телей перед строительством 
телебашни не проводится. «К 
нам пермяки звонят, наоборот, 
чтобы узнать, когда в Перми 
наконец появится цифровое 
телевидение», — заключает со-
беседник. Не поступали жалобы 
и в ТОС «Городские горки». Это 
подтвердила его сотрудница 
Светлана Ощепкова.

По мнению депутата Законо-
дательного собрания края Рав-
ката Разутдинова, во избежание 
разбирательств в судах, телецен-
тру нужно учесть мнение жите-
лей. «Мнение граждан по любым 
вопросам нужно выслушивать. 
Оно должно учитываться неза-
висимо от финансовой выгоды, 
которую получит организация 
от проекта. И такова же позиция 
нового губернатора. Другое дело, 
что сами жители могут быть 
дезинформированы о влиянии 
телебашни на здоровье. Поэтому 
необходимо экспертное заклю-
чение, которое разъяснило бы 
жителям настоящее положение 
дел», — отметил депутат.

Добавим, что строитель-
ство телебашни осложняет 
также судебное разбиратель-
ство. Земельный участок, на 
котором планируется возвести 
башню, в суде делят между со-
бой РТРС «Пермский КРТПЦ» 
и физкультурно-спортивное 
объединение «Юность России» 
(стадион «Трудовые резервы»). 
Финальная точка в споре не по-
ставлена, стороны от коммента-
риев воздерживаются. 

На минувшей неделе состоя-
лось первое заседание экспертно-
го совета по культуре при губерна-
торе Пермского края. Объектом 
обсуждения стала концепция 
долгосрочной целевой програм-
мы развития туризма в регионе на 
2013-2017 годы. 

Если в предыдущий период за 
него отвечал региональный мин-
торг, то теперь эти функции возло-
жены на министерство культуры. 
И новые управленцы признали за 
предыдущим куратором опреде-
ленные результаты, такие как 
«Красная» и «Зеленая» линии и 
появление представительств края 
в регионах, тем не менее в мин-
культе уверены в необходимости 
реализации программно-целевого 
подхода. В качестве основных 
целей концепции были заявлены 
социальные — рост турпотока и, 
следовательно, появление новых 
рабочих мест, а затем и рост бюд-
жетных доходов. 

Сегодня Пермский край за-
нимает лишь 5-е место среди 
регионов ПФО по турпотоку. Раз-
работчики программы связывают 
это с недостаточным финансиро-
ванием программы по развитию 
туризма: за 2008-2012 годы было 
выделено всего 50 млн рублей 
бюджетных средств. Для сравне-
ния — в соседней Свердловской 
области на аналогичную про-
грамму выделено более 670 млн 
рублей. Краевой минкульт, в свою 
очередь, готов вложить в родной 
туризм около 2 млрд, из которых 
более 60 млн придется на регио-
нальный бюджет, практически 700 
млн — на федеральный и, наконец, 
1,5 млрд планируется привлечь из 
внебюджетных источников. 

Традиционно разработчи-
ки концепции много говорили 
про инвестиции, вхождение в 
ведущие путеводители, развитие 
внутреннего туризма. Не вполне 
благовидное состояние туристиче-
ских объектов и инфраструктуры 
объясняли тем, что в 2008 году вся 
инвестиционная составляющая 
предыдущей целевой программы 
как раз была секвестирована. 

Для реализации концепции 
планируется создание государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния «Центр реализации между-
народных проектов и развития 
туризма», а также Координацион-
ный совет по туризму при прави-
тельстве Пермского края, внести 
определенные коррективы в 
структуру минкульта. В результате 
ожидается рост числа гостиниц, 
создание 10 новых турмаршрутов, 
увлечение потока туристов и, со-
ответственно, доходов краевого 
бюджета. 

Собравшиеся на совете побла-
годарили представителей минкуль-
та, но сразу же нашли замечания и 
предложения, которые необходи-
мо учесть, поскольку концепция 

затем будет представлена депута-
там ЗС. Ректор ПГПУ и депутат За-
конодательного собрания Андрей 
Колесников предложил выделить 
некие туристические доминан-
ты, которые делают Пермский 
край привлекательным. Другие 
участники согласились, что «Лох-
несса» в Прикамье, конечно, нет, 
но найти его или создать — вполне 
вероятно. 

Другой депутат и иллюзионист, 
Владимир Данилин, погрузился в 
воспоминания. Выяснилось, что 
главное богатство края — это 
ключевая вода. По словам г-на 
Данилина, когда он привозил в 
регион зарубежных коллег, они 
были просто в восторге от во-
дных ресурсов и удивлялись, как 
можно пить прямо из родников. 
«Вода — это наше счастье. Все реки 
на Западе загажены, я там пытался 
рыбу ловить, там все мертво», — от-
метил он. 

Еще один член ЗС, Сергей 
Клепцин, углубился в финансовые 
вопросы, отметив, что необходи-
мо заниматься оздоровительным 
туризмом и выделять специаль-
ные кластеры, чтобы при затратах 
в 50 млн рублей не получить отдачу 
в 35 млн. 

В целом концепция програм-
мы участниками экспертной груп-
пы была одобрена, однако раз-
работчиков попросили уделить 
внимание образовательному ту-
ризму, отметить значимость исто-
рического наследия, не забывать 
про событийный и молодежный 
туризм. Разработчики признали 
замечания ценными и обещали 
их учесть. 

Ранее судимый посредник Гриба-
нов получил 10 лет неволи.

Еще одна попытка Полив-
цева уличить в коррупции 
другого правоохранителя 
оказалась не столь впечат-
ляющей. 4 июня 2009 года, 
когда бизнесмен сидел в СИЗО, 
краевое СУ СКП РФ (ныне 
СКР) возбудило уголовное дело 
против гендиректора ООО 
«Союзэнергопроммонтаж-ГП» 

Юрия Перова, его подчинен-
ных Натальи Лобановой и 
Ираиды Деньгиной, а также 
адвоката Алексея Березина. 
По версии прокурорских сле-
дователей, за прекращение 
проверки по поводу неуплаты 
налогов в период с октября 
2008 года по январь 2009 года 
они передали частями 4 млн 
руб. на взятку для руководства 
УНП краевого ГУВД. Допро-
шенный Поливцев сообщил, 
что лично вручил сумму Галине 

Долуда — жене сотрудника УНП 
Анатолия Долуды. Однако этот 
факт не нашел подтверждения. 
И уголовное преследование 
бизнесмена за пособничество в 
покушении на дачу взятки было 
1 октября 2009 года прекраще-
но — за отсутствием состава 
преступления.

Вместе с тем добытые на до-
просах и при очных ставках до-
казательства позволили предпо-
ложить — полученные от Перова 
4 млн руб. Поливцев мог исполь-

зовать по собственному усмотре-
нию, то есть похитить. Изучив 
материалы, выделенные краевым 
СУ СКП РФ из уголовного дела о 
покушении на взятку, милиция 14 
октября 2009 года начала рассле-
дование по факту мошенничества. 
Спустя два месяца производство 
по делу приостановили — в связи 
тем, что «лицо, подлежащее при-
влечению в качестве обвиняемо-
го, не установлено».

Сейчас полиция решила 
возобновить следственные 

действия, которые могут вер-
нуть птицевода в клетку. По 
данным источника «bc» в пра-
воохранительных органах, 
на сегодня Денис Поливцев 
по-прежнему числится сви-
детелем. Узнать его мнение 
«bc» не удалось. Собеседник 
из близкого окружения 38-
летнего бизнесмена рассказал, 
что Поливцев находится за 
пределами Перми — вероятно, 
в Казани.

Окончание. 
начало на стр. 1

Ирина СеманинаИрина Семанина

Справка «bc»

По указу губернатора Пермского края было создано 13 экс-
пертных групп для изучения ситуации в различных сферах 
жизни общества. В экспертную группу по культуре входят 55 
человек, среди которых представители творческой интелли-
генции, преподаватели пермских вузов, депутаты ЗС и другие. 
На сегодняшний день уже две экспертные группы по образова-
нию и здравоохранению представили результаты своей работы 
руководителю региона. Также экспертные группы рассмотрят 
ситуацию в ЖКХ, инвестиционную привлекательность регио-
на, сельское хозяйство, социальную сферу, поддержку материн-
ства и детства и так далее. 

к 2017 году сервис для туристов должен значительно улучшиться 
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лиЧнОе ДелО
ПерсОна

О времена, о расправы
Директор музея «Пермь-36» виктор Шмыров подводит итоги минувшей «Пилорамы» и рассуждает о 
времени, когда бывшие надзиратели политических лагерей гордятся своим прошлым.

виктор Александрович, сравни-
те нынешнюю «Пилораму» с ее 
прошлогодней версией. что из-
менилось?
— Мы перешли в новое ка-

чество. Напомню, когда музей 
только затевался, перед нами 
стояли следующие задачи: со-
хранить уникальный памятник, 
донести до несведущего населе-
ния и подрастающего поколения 
информацию о политических 
репрессиях и сталинизме, а так-
же устроить на базе «Перми-36» 
переговорную и полемическую 
площадку. В этом году реализа-
ция именно последнего пункта 
выдалась на все сто. Во время 
форума было организовано три 
дискуссионных павильона, все 
они каждый раз были перепол-
нены, ни одного свободного 
стула. В общей сложности мы 
зафиксировали две тысячи по-
сещений. Изменения не только 
в цифрах, но и в идеологии. 
Если раньше дискуссии мы при-
вязывали к конкретным датам 
(например, в прошлом году мы 
«отметили» двадцать лет со дня 
распада Советского Союза), то 
отныне решено разговаривать 
на актуальные темы. Каждый год 
случается что-то новое, изменя-
ются общество и страна — это и 
будет обсуждаться.

Перед началом «Пилорамы» и. о. 
министра культуры Александр 
Протасевич пообещал, что никто 
не будет «раскачивать лодку» и 
политический контекст форума 
не перевесит его гражданской 
части. Так и вышло?
— Да, так и вышло. Правда, 

были попытки навязать нам по-
литичность, но они, как извест-
но, закончились ничем. Все эти 
пикеты с лозунгами запретить 

форум, на мой взгляд, лишь до-
казали, что «Пилорама» приоб-
ретает все больший вес и значе-
ние. «Кургиняновцы», судя по их 
количеству и активности, также 

пытались придать мероприятию 
политическую форму, но и здесь 
ничего не вышло. А ведь это было 
предсказуемо. Стоит вспомнить 
Немцова, который приехал один 
раз и после этого понял, что «Пи-
лорама» — это не митинговый 
формат, а серьезный вдумчивый 
разговор, который не принесет 
ему, Немцову, фактического 
результата. А кому интересен 
серьезный разговор? Прежде 
всего — это либеральный корпус. 
Впрочем, мы приглашаем всех. 
В этом году нам почти удалось 
привлечь Сергея Удальцова. Как 
мне передавали, согласно бурчал 
Проханов, правда, потом тоже 
отказался. Захочет приехать 
Кургинян — мы будем ему рады. 
Однако не стоит рассчитывать, 
что фестиваль превратится в 
ток-шоу его имени. Мы должны 
услышать всех.

Проводится ли по окончании фо-
рума сбор мнений зрителей?
— В последний раз это произо-

шло само собой. Игорь Аверкиев 
высказался в том духе, что «Пи-
лорама» умирает, путает жанры 
и сдает позиции оппонентам. 

В ответ члены общественного 
совета форума предложили от-
крыть специальную площадку 
на сайте «Пилорамы» и музея 
«Пермь-36», где каждый желаю-
щий сможет высказать свое мне-
ние и отношение к прошедшему 
мероприятию, согласиться или 
не согласиться с остальными 
ораторами и предложить методы 
улучшения. Думаю, это значимый 
шаг в нашей биографии.

вы наверняка читали интервью с 
владимиром Кургузовым в газете 
«Аргументы и факты». Историки 
утверждают, что это отнюдь 
не мнение одного конкретного 
человека, но целая тенденция. 
Так ли это?
— Кургузов, как все уже знают, 

возглавлял службу надзирателей 
и был членом местного трибуна-
ла, то есть перед нами человек 
с определенной философией и 
идеологией. В чем-то он, конеч-
но, прав, но все-таки едва ли пре-
тендует на то, чтобы открыть нам 
глаза. Да, в лагере не было ничего 

ужасного и чудовищного — если 
сравнивать его с уголовными 
лагерями. Люди здесь питались 
лучше и одевались теплее, работа 
не была такой уж изнурительной, 
таким образом, те, кто сюда по-
падал, имели все шансы отбыть 
свой срок без особых проблем. 
Но это при условии, что ты не 
окажешься на участке особого ре-
жима или в карцере. Об этом Кур-
гузов, разумеется, запамятовал 
упомянуть. В карцере, например, 
была введена норма питания 
9б — горячее питание выдавалось 
через сутки. То есть сегодня тебе 
достается каша, суп и макароны, 
а завтра — 400 граммов хлеба и 
9 граммов соли. Вообще-то, это 
называется пытка голодом. На 
участке особого режима — все 
еще более «интересно». Здесь 
люди круглосуточно содержа-
лись в крохотных двухместных 
камерах, вполне напоминавших 
тюремные. В таких условиях за-
ключенный мог провести десять 
лет, не видя никого, кроме своего 
сокамерника. Если для господина 
Кургузова и это — санаторий, то 
у нас с ним, по-видимому, разные 
взгляды на мир. Было высказано 
особое мнение. И это показатель-
но, что оно высказано именно 
сейчас, потому что еще десять 
лет назад Кургузова заплевали 
бы с головы до ног. А ныне мы 
живем во времени, когда человек 
с гордостью может признаться, 
что был членом лагерного трибу-
нала. Что тут еще скажешь.

ВИКТОР АЛеКСАнДРОВИЧ 
ШМЫРОВ

Директор Мемориала жертв политических  
репрессий «Пермь-36»

Родился в 1946 году. Окончил исторический 
факультет Пермского госуниверситета. Работал 
директором Чердынского краеведческого музея, 

Научно-исследовательского центра «Урал-ГУЛАГ». Преподавал 
в Пермском государственном педагогическом университете 
(1982—2005).

С 2001 года — директор Мемориала жертв политических 
репрессий «Пермь-36». Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

беседовал Дмитрий чупахин

Мы живем  
во времени, 

когда человек 
с гордостью 

может признаться, 
что был членом 

лагерного 
трибунала. 

на правах рекламы
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на правах рекламы

экОнОМика
ритейл

леТО ДА ЗИМА 
Сезон летних распродаж показал, что из кризиса пермский рынок модной одежды постепенно выбрался, а покупатели поумнели 
и даже научились распознавать «нечестные» скидки.

Период летних распродаж в 
Перми подходит к своему логи-
ческому завершению. Как пра-
вило, уже в конце июля — начале 
августа в магазинах появляется 
новая коллекция. Сейчас в боль-
шинстве пермских магазинов, 
принадлежащих федеральным 
игрокам, уже выложены первые 
30% осеннего ассортимента. 
«Планируя закупку новой коллек-
ции, бизнесмен должен как-то 
избавляться от балласта, остав-
шегося от предыдущей. Именно 
этим объясняются глобальные 
скидки, которые все продавцы 
модной одежды применяют 
в конце сезона. Если закупки 
летней коллекции происходят в 
апреле-мае, то к концу июля уже 
понятно, что продалось, а что 
останется, и в этот период начи-
наются максимальные снижения 
цен и всевозможные акции по 
привлечению покупателей», — 
рассказала «bc» заместитель 
директора ТЦ «Айсберг» по мар-
кетингу, рекламе и связям с обще-
ственностью Елена Гельфанд.

Основная особенность рас-
продаж в Перми — это отста-

вание по срокам. «Специфика 
Перми заключается в том, что 
у нас все начинается позже, 
чем в Москве, и значительно 
позже, чем в Европе. Соответ-
ственно, все этапы снижения 
цен несколько запаздывают. Это 
связано с тем, что товар мы по-
лучаем чуть позже, чем Москва. 
Поэтому и времени на его прода-
жу меньше. В Европе, например, 
товар сразу с фабрики поступает 
в магазины, причем зачастую 
он даже не упаковывается. Для 
России вещи необходимо как 
минимум упаковать — это тре-
бует времени. Так что вещи к 
нам поступают с задержкой 
примерно в один месяц», — от-
мечает директор направления 
«Модный Бизнес» ООО «УК 
«ЭКС» Елена Прядун.

Однако, по ее словам, конку-
ренция с каждый годом все силь-
нее, так что многие стараются 
начинать распродажи раньше, 
особенно федеральные операто-
ры, ведь «кто начал первый — тот 
собрал все сливки».

Традиционно распродажные 
периоды в Перми — со второй 

половины июня до начала авгу-
ста, когда устанавливаются уже 
максимальные скидки, и с конца 
декабря — чтобы простимулиро-
вать покупателей перед Новым 
годом — до начала февраля.

Как я провел лето. Елена 
Прядун склонна считать, что 
этим летом на пермском рынке 
модной одежды наметился по-
ложительный тренд. «В целом 
сезон «весна-лето» прошел очень 
неплохо, имел место рост про-
даж, и в целом на рынке мод-
ной одежды сложилась более 
стабильная ситуация. То есть 
покупательское поведение было 
не так сильно подвержено ко-
лебаниям, как в предыдущие 
сезоны», — отметила эксперт. 
Средний рост объемов продаж 
одежды в Перми составил около 
10% по сравнению с прошлым 
годом. Этот темп роста сохраня-
ется последние два года.

Другие игроки также отмети-
ли «спокойствие» рынка. «Сезон-
ность в целом повторяется из 
года в год, — считает Елена Гель-
фанд. — Каких-то серьезных коле-

баний экономики я в последнее 
время не наблюдаю. Из кризиса 
мы постепенно вышли, рынок 
более или менее пришел в себя, и 
теперь на уровень продаж внутри 
сезона влияют в основном такие 
сиюминутные факторы, как на-
строение покупателей или даже 
погода».

Влияние погоды на уровень 
продаж отмечали и другие спе-
циалисты. «Учитывая жару, 
простоявшую все лето, можно 
сказать, что посещаемость тор-
говых центров была довольно 
низкой», — сообщила «bc» зам-
директора ООО «УК Столица 
Пермь» Анастасия Долматова.

По ее словам, хорошая погода 
в летние периоды традиционно 
приводит к тому, что многие уез-
жают на дачи, и в выходные дни 
торговые центры пустуют.

Остатки несладки. Основ-
ная задача распродаж — это не 
увеличение продаж, потому что 
большая часть вещей реализуется 
в «высокий» сезон с максималь-
ной наценкой, а освобождение 
зала для новой коллекции. 

«В нашей сфере показателем 
эффективности считается реа-
лизация не менее 60% товара к 
началу сейла. К концу сезона рас-
продаж в идеале должно остаться 
не более 10% нераспроданных 
вещей. Это значит, что склад сво-
боден и неликвида там нет. Эти 
остатки можно спокойно про-
дать в следующую распродажу, 
сильно не снижая при этом цену. 
В противном случае происходит 
затоваривание склада», — отмети-
ла Елена Прядун.

По ее словам, считается, что 
при наличии у одного собствен-
ника более семи магазинов есть 
смысл открывать еще один — 
стоковый, потому что иначе 
избавиться от остатков будет 
крайне сложно.

Однако, по мнению Елены 
Гельфанд, на практике ситуа-
ция выглядит отнюдь не так 
оптимистично. «Выставляя в 
продажу новую коллекцию, все 
прекрасно понимают, что по 
первоначальной цене продастся 
от силы 30% от этой коллекции. 

Татьяна Гришина

Окончание на стр. 13
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Среди современных мобиль-
ных людей распространена шутка: 
«Если тебя нет в Интернете — тебя 
не существует». Для компании или 
предприятия нет ничего страшнее, 
чем недостаточная разрекламиро-
ванность продукции или услуги, 
поэтому каждая фирма, контора, 
учреждение стремятся к раскрутке 
своего бренда через сеть. Первый 
способ, который приходит на ум, — 
создание своего сайта.

Попались в сеть. По дан-
ным справочной системы «Дубль-
Гис», на территории Пермского 
края сегодня работают более 
130 компаний и индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих 
услуги по созданию, продвижению 
и обслуживанию сайта. При этом 
эксперты сходятся во мнении, 
что на данный момент можно 
выделить 5-6 крупных игроков 
и несколько уровней цен, зави-
сящих от стоимости проектов. 
Как отмечает Алексей Чистяков, 
генеральный директор компании 
ProMedia, конкуренции в дорогом 
сегменте практически нет, а в 
более дешевом — фирм, оказываю-
щих услуги по созданию сайтов, 
достаточно много. При этом объ-
ем рынка в год в Перми примерно 
300 млн рублей, в России — 14,9 
млрд руб (по данным за 2011 год). 
Директор компании «Реактив» 
Евгений Вилюжанин оценивает 
ситуацию на рынке достаточно 
спокойно: «Мы время от времени 
пересекаемся с 3-4 из разработчи-
ков веб-сайтов в Перми. Поэтому 
я оцениваю конкуренцию как ком-
фортную. Местный рынок вполне 
мог бы вместить еще несколько 
компаний нашего уровня».

«Работы на рынке реально 
хватает всем, — комментируют 

ситуацию в компании «Интернет-
Пермь». — Понятно, что в сег-
менте дешевых проектов спрос 
выше, но, что важно, величина 
спроса в данном случае связана 
не с качественными и функцио-
нальными характеристиками, 
а с возможностями или целена-
правленным желанием заказ-
чика заплатить определенную, 
сравнительно невысокую, цену 
за продукт. В сегменте дорогих 
проектов работать хотели бы 
многие, но часто не хватает сил, 
опыта, квалификации». 

По мнению специалистов 
«Интернет-Пермь», уровень кон-
куренции достаточный, «чтобы 
чувствовать себя в тонусе».

Чуть меньше половины перм-
ских компаний, занимающихся 
разработкой сайтов, присутству-
ют на рынке более пяти лет, а 
каждая пятая — более 10. Многие 
из них начали свою деятельность 
1-2 года назад. При этом порядка 
5% фирм, работающих в этом сег-
менте, являются филиалами. 

Как отмечают участники 
рынка, одной из тенденций по-
следнего времени становится 
сотрудничество пермских разра-
ботчиков с московскими студия-
ми. Последние получают заказ и 
отдают его по субподряду местным 
компаниям, что позволяет сэконо-
мить деньги и получить продукт 
достаточно высокого качества. 
Обратный процесс заключается 
в том, что пермские заказчики, 
наоборот, начинают обращаться 
к иногородним разработчикам. 
«Заказы уходят в Москву и другие 
регионы, но, как правило, об 
этом становится известно тогда, 
когда проект готов и представлен 
публике. С другой стороны, есть 
доля заказов из Москвы, которая 

приходит в Пермь. Интернет осла-
бляет действие фактора границ и 
региональной привязки. Мы все — 
и разработчики, и заказчики — по-
лучаем возможность выбирать», — 
делятся в «Интернет-Пермь».

От количества до каче-
ства. «В последнее время на 
рынок вышло много молодых ком-
паний, которые состоят из 1-2 че-
ловек, — рассказывает Ирина Кор-
нилова, менеджер имидж-студии 
Gamburger. — Они оказывают 
услуги на низком уровне, в связи 
с этим происходит переделыва-
ние и закрытие новых проектов. 
Клиент не всегда может сделать 
правильный выбор и определить 

уровень компетенции разработ-
чика». Другие участники рынка 
также называют в качестве одной 
из основных проблем именно 
фрилансеров. 

По словам Кирилла Лесникова, 
генерального директора «Business 
Station» (представляют компа-
нию «Сайт-мастер»), необходимо 
разделять фриланс и компании, 
в которых есть определенный 
технологический цикл от руково-

дителя проекта до копирайтера. 
«Когда работают 1-2 человека, не-
возможно выдать продукт такого 
же уровня и качества, который 
предлагают крупные компании с 
выстроенным циклом создания 
веб-сайта», — отмечает эксперт.

При этом характерной ситуа-
цией для рынка становится обра-
щение клиента к крупному игроку 
после работы с фрилансером для 
решения целого ряда проблем, 
возникших с сайтом. «Зачастую в 
такой ситуации проще сделать но-
вый сайт. Это, конечно, дороже, 
но стратегически более верно, так 
как старая разработка будет требо-
вать постоянных вложений», — по-
лагает г-н Лесников. 

Не избежала сфера веб-
разработки и других проблем, 
связанных с вхождением в эконо-
мику новой отрасли. Участники 
рынка периодически жалуются на 
отсутствие квалифицированных 
специалистов, текучку кадров и 
даже непонятливость заказчиков, 
который стремится «за неболь-
шие деньги» получить продукт 
высокого качества, при этом не 
понимая специфики разработки 
веб-сайтов. 

вопрос выбора. Как призна-
ются участники рынка, основным 
средством привлечения клиента 
остаются личностные контакты и 
рекомендации. Однако довольно 
много внимания веб-студии уде-
ляют портфолио, которое также 
нередко производит впечатление 

на потенциального заказчика. В 
крупных компаниях отмечают, 
что данный раздел необходимо 
тщательно проверять — нередки 
случаи, когда недобросовестные 
игроки включают в перечень сво-
их работ проекты, к которым не 
имеют никакого отношения. 

Стоит отметить, что нередко 
заказчик обращает внимание и на 
возраст компании. При это сегод-
ня веб-студии чаще всего исповеду-
ют комплексный подход — начи-
ная от создания сайта и заканчи-
вая его продвижением. При этом 
компании готовы осуществлять 
техническое обслуживание про-
екта, создавать дополнительные 
сервисы, оказывать услуги хостин-
га по цене от 100 до 1000 рублей 
в месяц в зависимости от объема 
сайта. По словам г-на Лесникова, 
это закономерный процесс. «Из-
начально мы занимались только 
продажей коробочного решения 
системы управления сайтом. Сей-
час мы осуществляем разработку, 
поддержку, техническую опти-
мизацию — то есть весь спектр 
услуг, за исключением продви-
жения», — делится г-н Лесников. 
Отдельные игроки рынка готовы 
предоставить заказчику не только 
представительство в глобальной 
сети, но и заняться разработкой 
бренд-бука и логотипа. 

Стоимость создания сайта 
сильно разнится. Это зависит 
не только от разработчика, но и 
от того, какого типа сайт пред-
стоит сделать. Как отмечает г-н 
Чистяков, последнее время деле-
ние на типы сайтов постепенно 
уходит в прошлое: заказчики 
просят реализовать проект со 
стандартной структурой, многие 
фирмы составляют прайс-листы, 
в которых указаны сайты-визитки, 
корпоративные сайты, интернет-
магазины. Сайты-визитки, состоя-
щие максимум из 5 страниц, могут 
стоить от 3 тыс. рублей до 15 тыс. 
Стоимость корпоративного сайта 
начинается от 6 тыс. рублей и мо-
жет доходить до 60 тыс. Многие 
разработчики предлагают и услу-
гу создание интернет-магазина. 
Цена на нее может достигать 120 
тыс. рублей.

«Интернет-технологии изме-
нились, — подтверждает Ирина 
Корнилова. — Сейчас заказыва-
ют сайты с сервисами: личный 
кабинет, бонусные программы, 
выгрузка 1С и т.д. Подкованность 
заказчиков в вопросах технологий 
осталась на прежнем уровне, но 
сейчас многие предоставляют 
примеры сайтов, как они видят и 
концепцию своего проекта».

Участники рынка признают-
ся, что редкий заказчик само-
стоятельно интересуется новыми 
технологиями. «Если объяснить и 
наглядно показать преимущества, 
интерес присутствует», — рас-

сказывают в имиджевом центре 
«Сенатор».

Похожая позиция и у директора 
компании «Реактив» г-на Вилюжа-
нина: «Сегодняшний заказчик поч-
ти всегда уже имеет опыт работы с 
веб-разработчиками. Он ориенти-
руется в задачах, стоящих перед его 
сайтом, используемых технологиях 
и критериях выбора исполнителя. 
Это очень облегчает работу». Экс-
перты уверяют, что теперь боль-
шинству веб-студий приходится 
ориентироваться именно на по-
требности конечного пользователя 
и шаблонные решения пользуются 
все меньшей популярностью. 

«Заказчики стали более опыт-
ными пользователями, но исклю-
чительно в том смысле, что они 
стали больше и чаще пользоваться 
Интернетом. Сказать, что их 
«пользовательский репертуар» 
стал разнообразнее, нельзя: как 
правило, это определенный (и 
процентов на 70 легко угады-
ваемый) список сайтов, которые 
посещаются с той или иной степе-
нью регулярности и являются для 
них образцом. Заказчики стали 
больше интересоваться возмож-
ностями Интернета с той точки 
зрения, какую выгоду присутствие 
в Интернете может принести их 
бизнесу. Говорить о том, что они 
в массе своей стали более глубоко 
погружаться в технологии, не 
приходится», — резюмируют в 
компании «Интернет-Пермь».

Технологии выживания. 
За последние 10 лет технологии 
создания сайтов значительно из-
менились. Это связано с развитием 
web 2.0 — методики проектирова-
ния, при которой стала возможна 
социализация сайта. Появилась 
возможность настраивать сайт 
«под себя», менять настройки по 
желанию. Изменился и дизайн: 

стали более предпочтительны 
обтекаемые формы, имитация 
бликов на глянце и пластике, бла-
годаря этому отдельные элементы 
превратились в объемные. Внеш-
ний вид перестал быть аскетич-
ным, сайты стали более графичны. 
Эта тенденция прослеживается не 
только в интернет-пространстве. 
Изменился интерфейс программ 
и операционных систем, а сайты 
шагают с ними в ногу.

По словам Ирины Корнило-
вой, сейчас в связи с появлением 
новых устройств, с которых мож-
но выйти во всемирную сеть, в обя-
зательном порядке тестирование 
сайта происходит на ipad, iphone. 
В имиджевом центре «Сенатор» 
также отмечают, что «при верстке 
требуется обеспечить корректную 
поддержку всех старых и новых 
устройств с разными размерами 
экрана и интерфейсами».

Поисковая оптимизация (SEO) 
также претерпела несколько из-
менений. Основная ее цель — под-
нятие позиций сайта в выдаче 
результатов поисковой машины. 
Иными словами, SEO — это попыт-
ка попасть «на первую страницу 
Яндекса». Сейчас комплекс SEO — 
не просто раскрутка сайта, а пакет 
услуг по веб-пиару. В него входят: 
дополнительная реклама, увеличе-
ние активности переходов на сайт, 
создание интересного контента на 
сайте. «Технологии продвижения 
изменились, так как тенденции 
предоставления товаров и услуг 
сильно продвинулись вперед. Те 
компании, которые занимались 
продвижением 5 лет назад, не 
испытывали такой сильной кон-
куренции, как сейчас. Также прин-
ципы выдачи поисковых систем 
были намного проще. В последнее 
время стало популярно продвиже-
ние через социальные сети», — рас-
сказывает г-жа Корнилова. 

Еще одной тенденцией стало 
то, что некоторые игроки рынка 
отказываются от тех или иных 
услуг и занимаются только одним 
направлением, например, оптими-
зацией и продвижением. Вместе с 
тем вчерашние веб-разработчики 
взялись и за развитие собствен-
ных проектов в Интернете, рас-
считывая на их более быструю 

окупаемость и постоянный доход. 
Эксперты отмечают, что подоб-
ные веб-площадки могут являться 
новостными и сервисными про-
ектами, однако далеко не всегда 
их запуск приносит ожидаемый 
результат, и они превращаются в 
дотационные проекты с высоким 
сроком окупаемости. 

теМа нОМера
сайты

Шаг в паутину
Пермский бизнес активно идет в сеть в поисках своего интернет-лица. веб-разработчики говорят об ограниченности 
заказчиков и их попытках при минимуме затрат получить максимум отдачи.

Ульяна Трескова, Илья Гиндин

разработчикам веб-сайтов приходится подбирать слова,  
чтобы не шокировать заказчиков

АлеКСей ЗАбОлОТНых, 
СОПРеДСеДАТель ПеРМСКОГО 
ОТДелеНИя «ОПОРы РОССИИ»:

— Стоит отметить, что на данный момент 
и российский бизнес, и потребитель неплохо 
освоили Интернет и активно используют его в 
своих целях. Если говорить о динамике и тенден-

циях развития сайтов, налицо переход от обычных сайтов-визиток к 
интерактивным сайтам, на которых можно приобретать товары или 
решать какие-то задачи. Очень эффективным для бизнеса представ-
ляется сайт, на котором посетители могут самостоятельно выбирать 
товар или услугу и размещать на них заказы. Продавец значительно 
выигрывает, используя интерактивный сайт, так как освобождается 
от значительных трат по аренде торговых площадей и зарплате со-
трудников, а покупатель приобретает свободу выбора, экономию 
времени и мобильность: он может заказать необходимый товар или 
услугу по конкурентной стоимости с любого гаджета в любом месте, 
где есть Интернет. В динамичном развитии интернет-торговли важ-
ную роль играют широкое распространение систем электронных 
взаиморасчетов (электронные деньги) и практически повсеместный 
и недорогой доступ к скоростному Интернету.

Однако есть и обратная сторона медали, и она выражена в 
рисках нарваться на недобросовестного игрока интернет-рынка. 
Поэтому остро встает вопрос о создании системы оценки качества 
менеджмента предприятий малого и среднего бизнеса и в частности 
интернет-компаний, системы, благодаря которой потребитель будет 
иметь возможность отличать добросовестных игроков от недобро-
совестных, лучшие компании от посредственных и т.д. Именно над 
разработкой и интеграцией такой системы сегодня активно работает 
Пермское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ», в частно-
сти, комитет по управлению качеством и рисками.

на правах рекламы
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Среди современных мобиль-
ных людей распространена шутка: 
«Если тебя нет в Интернете — тебя 
не существует». Для компании или 
предприятия нет ничего страшнее, 
чем недостаточная разрекламиро-
ванность продукции или услуги, 
поэтому каждая фирма, контора, 
учреждение стремятся к раскрутке 
своего бренда через сеть. Первый 
способ, который приходит на ум, — 
создание своего сайта.

Попались в сеть. По дан-
ным справочной системы «Дубль-
Гис», на территории Пермского 
края сегодня работают более 
130 компаний и индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих 
услуги по созданию, продвижению 
и обслуживанию сайта. При этом 
эксперты сходятся во мнении, 
что на данный момент можно 
выделить 5-6 крупных игроков 
и несколько уровней цен, зави-
сящих от стоимости проектов. 
Как отмечает Алексей Чистяков, 
генеральный директор компании 
ProMedia, конкуренции в дорогом 
сегменте практически нет, а в 
более дешевом — фирм, оказываю-
щих услуги по созданию сайтов, 
достаточно много. При этом объ-
ем рынка в год в Перми примерно 
300 млн рублей, в России — 14,9 
млрд руб (по данным за 2011 год). 
Директор компании «Реактив» 
Евгений Вилюжанин оценивает 
ситуацию на рынке достаточно 
спокойно: «Мы время от времени 
пересекаемся с 3-4 из разработчи-
ков веб-сайтов в Перми. Поэтому 
я оцениваю конкуренцию как ком-
фортную. Местный рынок вполне 
мог бы вместить еще несколько 
компаний нашего уровня».

«Работы на рынке реально 
хватает всем, — комментируют 

ситуацию в компании «Интернет-
Пермь». — Понятно, что в сег-
менте дешевых проектов спрос 
выше, но, что важно, величина 
спроса в данном случае связана 
не с качественными и функцио-
нальными характеристиками, 
а с возможностями или целена-
правленным желанием заказ-
чика заплатить определенную, 
сравнительно невысокую, цену 
за продукт. В сегменте дорогих 
проектов работать хотели бы 
многие, но часто не хватает сил, 
опыта, квалификации». 

По мнению специалистов 
«Интернет-Пермь», уровень кон-
куренции достаточный, «чтобы 
чувствовать себя в тонусе».

Чуть меньше половины перм-
ских компаний, занимающихся 
разработкой сайтов, присутству-
ют на рынке более пяти лет, а 
каждая пятая — более 10. Многие 
из них начали свою деятельность 
1-2 года назад. При этом порядка 
5% фирм, работающих в этом сег-
менте, являются филиалами. 

Как отмечают участники 
рынка, одной из тенденций по-
следнего времени становится 
сотрудничество пермских разра-
ботчиков с московскими студия-
ми. Последние получают заказ и 
отдают его по субподряду местным 
компаниям, что позволяет сэконо-
мить деньги и получить продукт 
достаточно высокого качества. 
Обратный процесс заключается 
в том, что пермские заказчики, 
наоборот, начинают обращаться 
к иногородним разработчикам. 
«Заказы уходят в Москву и другие 
регионы, но, как правило, об 
этом становится известно тогда, 
когда проект готов и представлен 
публике. С другой стороны, есть 
доля заказов из Москвы, которая 

приходит в Пермь. Интернет осла-
бляет действие фактора границ и 
региональной привязки. Мы все — 
и разработчики, и заказчики — по-
лучаем возможность выбирать», — 
делятся в «Интернет-Пермь».

От количества до каче-
ства. «В последнее время на 
рынок вышло много молодых ком-
паний, которые состоят из 1-2 че-
ловек, — рассказывает Ирина Кор-
нилова, менеджер имидж-студии 
Gamburger. — Они оказывают 
услуги на низком уровне, в связи 
с этим происходит переделыва-
ние и закрытие новых проектов. 
Клиент не всегда может сделать 
правильный выбор и определить 

уровень компетенции разработ-
чика». Другие участники рынка 
также называют в качестве одной 
из основных проблем именно 
фрилансеров. 

По словам Кирилла Лесникова, 
генерального директора «Business 
Station» (представляют компа-
нию «Сайт-мастер»), необходимо 
разделять фриланс и компании, 
в которых есть определенный 
технологический цикл от руково-

дителя проекта до копирайтера. 
«Когда работают 1-2 человека, не-
возможно выдать продукт такого 
же уровня и качества, который 
предлагают крупные компании с 
выстроенным циклом создания 
веб-сайта», — отмечает эксперт.

При этом характерной ситуа-
цией для рынка становится обра-
щение клиента к крупному игроку 
после работы с фрилансером для 
решения целого ряда проблем, 
возникших с сайтом. «Зачастую в 
такой ситуации проще сделать но-
вый сайт. Это, конечно, дороже, 
но стратегически более верно, так 
как старая разработка будет требо-
вать постоянных вложений», — по-
лагает г-н Лесников. 

Не избежала сфера веб-
разработки и других проблем, 
связанных с вхождением в эконо-
мику новой отрасли. Участники 
рынка периодически жалуются на 
отсутствие квалифицированных 
специалистов, текучку кадров и 
даже непонятливость заказчиков, 
который стремится «за неболь-
шие деньги» получить продукт 
высокого качества, при этом не 
понимая специфики разработки 
веб-сайтов. 

вопрос выбора. Как призна-
ются участники рынка, основным 
средством привлечения клиента 
остаются личностные контакты и 
рекомендации. Однако довольно 
много внимания веб-студии уде-
ляют портфолио, которое также 
нередко производит впечатление 

на потенциального заказчика. В 
крупных компаниях отмечают, 
что данный раздел необходимо 
тщательно проверять — нередки 
случаи, когда недобросовестные 
игроки включают в перечень сво-
их работ проекты, к которым не 
имеют никакого отношения. 

Стоит отметить, что нередко 
заказчик обращает внимание и на 
возраст компании. При это сегод-
ня веб-студии чаще всего исповеду-
ют комплексный подход — начи-
ная от создания сайта и заканчи-
вая его продвижением. При этом 
компании готовы осуществлять 
техническое обслуживание про-
екта, создавать дополнительные 
сервисы, оказывать услуги хостин-
га по цене от 100 до 1000 рублей 
в месяц в зависимости от объема 
сайта. По словам г-на Лесникова, 
это закономерный процесс. «Из-
начально мы занимались только 
продажей коробочного решения 
системы управления сайтом. Сей-
час мы осуществляем разработку, 
поддержку, техническую опти-
мизацию — то есть весь спектр 
услуг, за исключением продви-
жения», — делится г-н Лесников. 
Отдельные игроки рынка готовы 
предоставить заказчику не только 
представительство в глобальной 
сети, но и заняться разработкой 
бренд-бука и логотипа. 

Стоимость создания сайта 
сильно разнится. Это зависит 
не только от разработчика, но и 
от того, какого типа сайт пред-
стоит сделать. Как отмечает г-н 
Чистяков, последнее время деле-
ние на типы сайтов постепенно 
уходит в прошлое: заказчики 
просят реализовать проект со 
стандартной структурой, многие 
фирмы составляют прайс-листы, 
в которых указаны сайты-визитки, 
корпоративные сайты, интернет-
магазины. Сайты-визитки, состоя-
щие максимум из 5 страниц, могут 
стоить от 3 тыс. рублей до 15 тыс. 
Стоимость корпоративного сайта 
начинается от 6 тыс. рублей и мо-
жет доходить до 60 тыс. Многие 
разработчики предлагают и услу-
гу создание интернет-магазина. 
Цена на нее может достигать 120 
тыс. рублей.

«Интернет-технологии изме-
нились, — подтверждает Ирина 
Корнилова. — Сейчас заказыва-
ют сайты с сервисами: личный 
кабинет, бонусные программы, 
выгрузка 1С и т.д. Подкованность 
заказчиков в вопросах технологий 
осталась на прежнем уровне, но 
сейчас многие предоставляют 
примеры сайтов, как они видят и 
концепцию своего проекта».

Участники рынка признают-
ся, что редкий заказчик само-
стоятельно интересуется новыми 
технологиями. «Если объяснить и 
наглядно показать преимущества, 
интерес присутствует», — рас-

сказывают в имиджевом центре 
«Сенатор».

Похожая позиция и у директора 
компании «Реактив» г-на Вилюжа-
нина: «Сегодняшний заказчик поч-
ти всегда уже имеет опыт работы с 
веб-разработчиками. Он ориенти-
руется в задачах, стоящих перед его 
сайтом, используемых технологиях 
и критериях выбора исполнителя. 
Это очень облегчает работу». Экс-
перты уверяют, что теперь боль-
шинству веб-студий приходится 
ориентироваться именно на по-
требности конечного пользователя 
и шаблонные решения пользуются 
все меньшей популярностью. 

«Заказчики стали более опыт-
ными пользователями, но исклю-
чительно в том смысле, что они 
стали больше и чаще пользоваться 
Интернетом. Сказать, что их 
«пользовательский репертуар» 
стал разнообразнее, нельзя: как 
правило, это определенный (и 
процентов на 70 легко угады-
ваемый) список сайтов, которые 
посещаются с той или иной степе-
нью регулярности и являются для 
них образцом. Заказчики стали 
больше интересоваться возмож-
ностями Интернета с той точки 
зрения, какую выгоду присутствие 
в Интернете может принести их 
бизнесу. Говорить о том, что они 
в массе своей стали более глубоко 
погружаться в технологии, не 
приходится», — резюмируют в 
компании «Интернет-Пермь».

Технологии выживания. 
За последние 10 лет технологии 
создания сайтов значительно из-
менились. Это связано с развитием 
web 2.0 — методики проектирова-
ния, при которой стала возможна 
социализация сайта. Появилась 
возможность настраивать сайт 
«под себя», менять настройки по 
желанию. Изменился и дизайн: 

стали более предпочтительны 
обтекаемые формы, имитация 
бликов на глянце и пластике, бла-
годаря этому отдельные элементы 
превратились в объемные. Внеш-
ний вид перестал быть аскетич-
ным, сайты стали более графичны. 
Эта тенденция прослеживается не 
только в интернет-пространстве. 
Изменился интерфейс программ 
и операционных систем, а сайты 
шагают с ними в ногу.

По словам Ирины Корнило-
вой, сейчас в связи с появлением 
новых устройств, с которых мож-
но выйти во всемирную сеть, в обя-
зательном порядке тестирование 
сайта происходит на ipad, iphone. 
В имиджевом центре «Сенатор» 
также отмечают, что «при верстке 
требуется обеспечить корректную 
поддержку всех старых и новых 
устройств с разными размерами 
экрана и интерфейсами».

Поисковая оптимизация (SEO) 
также претерпела несколько из-
менений. Основная ее цель — под-
нятие позиций сайта в выдаче 
результатов поисковой машины. 
Иными словами, SEO — это попыт-
ка попасть «на первую страницу 
Яндекса». Сейчас комплекс SEO — 
не просто раскрутка сайта, а пакет 
услуг по веб-пиару. В него входят: 
дополнительная реклама, увеличе-
ние активности переходов на сайт, 
создание интересного контента на 
сайте. «Технологии продвижения 
изменились, так как тенденции 
предоставления товаров и услуг 
сильно продвинулись вперед. Те 
компании, которые занимались 
продвижением 5 лет назад, не 
испытывали такой сильной кон-
куренции, как сейчас. Также прин-
ципы выдачи поисковых систем 
были намного проще. В последнее 
время стало популярно продвиже-
ние через социальные сети», — рас-
сказывает г-жа Корнилова. 

Еще одной тенденцией стало 
то, что некоторые игроки рынка 
отказываются от тех или иных 
услуг и занимаются только одним 
направлением, например, оптими-
зацией и продвижением. Вместе с 
тем вчерашние веб-разработчики 
взялись и за развитие собствен-
ных проектов в Интернете, рас-
считывая на их более быструю 

окупаемость и постоянный доход. 
Эксперты отмечают, что подоб-
ные веб-площадки могут являться 
новостными и сервисными про-
ектами, однако далеко не всегда 
их запуск приносит ожидаемый 
результат, и они превращаются в 
дотационные проекты с высоким 
сроком окупаемости. 

теМа нОМера
сайты

Шаг в паутину
Пермский бизнес активно идет в сеть в поисках своего интернет-лица. веб-разработчики говорят об ограниченности 
заказчиков и их попытках при минимуме затрат получить максимум отдачи.

РейТИНГ веб-СТуДИй ПеРМИ ЗА 2011 ГОД
место Компания Кол-во выпол-

ненных проектов
1 Интернет для каждого 34
2 Amado 92
3 Реактив 102
4 Gamburger.ru 62
5 Сайт-мастер 51
6 Жанр 44
7 ArtDig 44
8 Студия R 20
9 Graphite 13

10 Webmasters 13
11 Anivers 13
12 ВебАспект 19
13 Romeo Design 23
14 67design 14
15 «Электронная Информационная Мастерская» 16
16 ElipseArt 13
17 CINERGY ORG 12
18 ART luxru 10
19 SEO-Storm 14
20 ДИЗАЙН 16
21 AQUAREL 12

источник — рейтинг рунета: http://www.ratingruneta.ru/web/2011/perm/
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АлеКСей бОГДАНОвСКИй,  
ДИРеКТОР КОМПАНИИ «АМАДО»:
— Конкуренция на рынке сильно зависит от сегмента, в котором 

работать. В сегменте сложных интернет-проектов конкуренция 
невысокая. Как правило, для выполнения таких проектов нужны 
большой опыт и большая команда разработчиков. В сегменте же 
«маленьких» сайтов, наоборот, конкуренция высокая, поскольку 
порог входа здесь очень низкий. 

Можно выделить три сегмента стоимости веб-проектов. Это 
сайты начального уровня, как правило, базирующиеся на каких-то 
шаблонно-тиражных решениях, их стоимость может составить от 
10 до 40 тыс. рублей. Есть также средний сегмент, когда решаются 
типовые задачи, но с добавлением своей «изюминки» в виде оформ-
ления и т.п., такие проекты вписываются в бюджет 50-200 тыс. 
рублей. Наконец, полностью индивидуальные разработки, когда 
работа начинается с проектирования всей системы, встраивания ее 
в бизнес-процесс, создания собственных сервисов и особенностей, 
полностью индивидуальным дизайном и т.п. Такие проекты стоят от 
150 тыс. рублей, и в Перми, наверное, цена редко уходит выше 600 
тыс. рублей. Но надо понимать, что и сроки разработки, и размер 
команды для таких проектов очень разные. 

Если считать суммарно, то количество создаваемых сайтов гораздо 
больше, чем сайтов, которые занимаются своим продвижением. Если 
же смотреть во временном промежутке за последние 3 года, то значение 
услуги «продвижение сайта» выросло многократно, и сейчас уже боль-
шинство клиентов осознают необходимость этого и готовы активно 
работать в этом направлении. Стоимость продвижения небольшого 
сайта в одном регионе колеблется в районе 10-20 тыс. рублей в месяц, 
но бюджет каждый раз рассчитывается индивидуально, поскольку все 
зависит от текущего состояния дел, конкуренции, желаемых результа-
тов, охвата регионов и т.д. Более крупные рекламные кампании обычно 
имеют месячный бюджет от 100 тыс. рублей. 

www.amado-id.ru
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ЦиФры и Факты
банки

Позитивный расклад
кредитные карты начинают набирать популярность у населения, становясь 
более востребованными, чем обычные краткосрочные кредиты.

По состоянию на 1 июля 2012 
года держателями платежных 
карт, эмитированных кредитны-
ми организациями (филиалами) 
Пермского края, стали более 2,1 
млн человек. В 1-м полугодии 
2012 года продолжились по-
зитивные тенденции развития 
этого рынка. Количество эми-
тированных платежных карт 
составило 2,2 млн шт. (прирост 
относительно 1-го полугодия 
2011 года составил 16,8%). Ко-
личество карточек, с использо-
ванием которых осуществлялись 
операции, увеличилось на 16%, а 
их доля составила 64,9% от обще-
го количества.

По структуре наибольшую 
долю составляют расчетные 
(дебетовые) карты (90,5%, или 
2 млн штук). Относительно 1-го 
полугодия 2011 года их эмиссия 
увеличилась на 13%. Количество 
расчетных карт с овердрафтом 
увеличилось на 54,2% и состави-
ло 63,5 тыс. шт.

«На сегодняшний момент 
можно сказать, что карты с 
овердрафтом уже практически 
достигли пика своей популяр-
ности. Это объясняется тем, что 
овердрафт предполагается на 
большинстве зарплатных карт, 
которые есть у абсолютного 
большинства работающих жи-
телей Перми и края», — считает 
заместитель управляющего перм-
ского филиала банка «Петроком-
мерц» Сергей Радыгин.

Заметно выросло и количе-
ство кредитных карт. Общее 
количество кредитных карт по 
итогам 1-го полугодия составило 
205,2 тыс. карт, увеличившись 
по сравнению с показателем на 
1 июля 2011-го на 70,9%.

По мнению управляющего 
пермским филиалом ЗАО «Гло-
бэкс» Игоря Мерзлова, причин 
тому несколько. «Во-первых, 

сами банки наиболее активно 
в последние годы продвигают 
именно этот продукт. Во-вторых, 
у населения уже прошел негатив, 
связанный с опытом использова-
ния «первой волны» кредитных 
карт (2004-2006 годы), когда 
ряд банков-первопроходцев 
рассылал карты по почте, и, в 
частности, уже при активации 
карты с клиента автоматически 
списывались комиссии. Кроме 
того, население начало понимать 
преимущества карт в сравнении 
с потребительскими кредита-
ми», — подчеркнул эксперт.

Сергей Радыгин согласен: 
существует прямая взаимосвязь 
между ростом потребности в 
кредитных средствах и увели-
чением спроса на кредитные 
карты. «Клиенту проще один раз 
пройти процедуру одобрения на 
кредитную карту и затем исполь-
зовать ее для оплаты товаров и 
услуг в кредит, чем каждый раз 

искать банк и проходить проце-
дуру одобрения кредита», — от-
метил г-н Радыгин.

За 1-е полугодие 2012 года 
с использованием платежных 
банковских карт на территории 
Пермского края было совершено 
58,5 млн операций на сумму 149,2 
млрд руб. По сравнению с со-
ответствующим периодом 2011 
года количество сделок возросло 
на 38,9%, а объем — на 36,2%.

Увеличилась также и доля без-
наличных операций с использова-
нием карт. За 1-е полугодие 2012 
года она составила 54,4% от обще-
го количества операций (в 1-м 
полугодии 2011-го — 45,8%), по 
объему — 19,4% (в 1-м полугодии 
2011-го — 14,3%). Таким образом, 
доля операций по снятию налич-
ных денег продолжает снижаться 
в общем количестве операций.

По словам Игоря Мерзлова, 
по безналу на данный момент 
могут оплачиваться практически 

любые повседневные покупки 
(продукты питания, бензин), 
а также товары длительного 
пользования (бытовая техника, 
мебель). Основным лидером по 
оплате с использованием карт 
является сотовая связь, расска-
зал «bc» Сергей Радыгин. По его 
словам, через банкоматы услуги 
сотовых операторов оплачивают 
практически 80% держателей 
карт.

«Безусловно, безналичные 
платежи становятся с каждым 
годом все более популярными, — 
считает управляющий Пермским 
филиалом НОМОС-БАНКа Ва-
лерий Теренин. — Это связано 
с повышением финансовой гра-
мотности населения — сейчас 
уже практически все понимают, 
каким образом осуществлять 
безналичные платежи, и могут 
оценить по достоинству их удоб-
ство. Однако для еще большей 
популяризации осуществления 
безналичных платежей необхо-
димо развивать инфраструктуру. 
Согласитесь, если в каждом ма-
газине, ресторане, организации 
можно будет без труда оплатить 
услугу или товар по карте, то и по-
пулярность такого вида оплаты 
возрастет».

Игорь Мерзлов согласился, 
что население все чаще начи-
нает использовать карты для 
безналичной оплаты товаров и 
услуг, а не для снятия наличных в 
банкоматах. «Но стоит отметить, 
что еще распространены случаи, 
когда человек, оформивший 
кредитную карту, сразу идет в 
банкомат и снимает всю сумму 
в наличной форме. При этом, 
естественно, с него удержива-
ется дополнительная комиссия, 
которая приводит к удорожанию 
стоимости кредитной карты», — 
отметил эксперт.

несмотря на рост полулярности пластиковых карт,  
многие по-прежнему используют их только для снятия наличных.

Татьяна Гришина

бИлеТы НА 
САМОлеТы 
«АэРОФлОТА» 
МОЖНО 
ОПлАТИТь ПРИ 
ПОМОщИ НОвОй 
ТехНОлОГИИ 
СбеРбАНКА

теперь клиенты сбербанка 
могут забронировать и опла-
тить билеты «аэрофлота» без 
комиссии в режиме реального 
времени с помощью интернет-
сервиса «сбербанк Онл@йн». 
При этом все операции прово-
дятся непосредственно на сай-
те авиакомпании «аэрофлот» 
(www.aeroflot.ru).
как отмечают специалисты 
сбербанка, предлагаемый 
способ оплаты в интернете 
является одним из наиболее 
быстрых, удобных и безопас-
ных для клиента. Для оплаты 
забронированных билетов до-
статочно ввести свой логин и 
пароль для входа в «сбербанк 
Онл@йн» и выбрать карту, с 
которой будет произведен пла-
теж. Оплата осуществляется 
в привычном для пользова-
телей интерфейсе в течение 
нескольких секунд. сервис 
предоставляется бесплатно 
для всех, подключивших «сбер-
банк Онл@йн».-
«этот сервис исключает ошиб-
ки, связанные с неверно вве-
денными реквизитами, так 
как пользователю не нужно 
вводить данные своей бан-
ковской карты или другие 
платежные реквизиты — тем 
самым обеспечивается высо-
кая степень безопасности всех 
операций», — подчеркивают в 
сбербанке. на правах рекламы

850 МлН Рублей

в 2012 году пермские сель-
хозпроизводители получили 
из краевого и федерального 
бюджетов более 850 млн 
рублей, из которых 10,8 млн 
были направлены на приоб-
ретение элитных семян, 53,5 
млн рублей — на удобрения, 
80 млн рублей — на поддержку 
племенного животноводства, 
около 234 млн рублей — на 
возмещение части затрат по 
краткосрочным и инвестицион-
ным кредитам и порядка 463 
млн рублей — на стимулирова-
ние производства молока.

нОвОсти-oNlINE

ДИНАМИКА КОлИчеСТвА КАРТ, выДАННых КРеДИТНыМИ ОРГАНИЗАцИяМИ (ФИлИАлАМИ),  
НА ТеРРИТОРИИ ПеРМСКОГО КРАя (ТыС. еДИНИц)

источник — данные Цб
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ОбществО
разбирательствО

ДыМОвОй шлейФ
у победителя муниципального контракта на высший пилотаж в небе Перми не оказалось сертификата летной годности.

Управление Ространснадзора 
по Приволжскому федеральному 
округу усмотрело нарушения Воз-
душного кодекса РФ и Федераль-
ных авиационных правил (ФАП) 
со стороны жителя Перми Юрия 
Кузнецова. 55-летний директор 
ООО «Сенокос» совершил полет 
на спортивном самолете Як-54, 
не имея сертификата летной 
годности. Ранее этот же бизнес-
мен выиграл муниципальный 
контракт на исполнение высшего 
пилотажа двумя самолетами над 
Октябрьской площадью Перми 
во время торжественного парада 
в День Победы 9 мая 2012 года. 
Надзорное ведомство привлекло 
авиатора к административной 
ответственности, наложив два 
штрафа — в 1 тыс. и 3 тыс. рублей. 
Сам наказанный не согласен с 
действиями государственного 
транспортного инспектора Вя-
чеслава Мишина из Самары и 
пожаловался в Москву, а также в 
Пермский районный суд.

«В мэрии заказали показа-
тельные полеты с фигурами 
высшего пилотажа и дымовым 
шлейфом -— прямо над головами 
тысяч ветеранов и гостей, при-
глашенных на празднование! 
В тексте муниципального кон-
тракта сказано об обязанности 
исполнителя лишь не допускать 

во время оказания услуги по-
явления персонала в состоянии 
алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьяне-
ния», — посетовал в разговоре с 
«bc» собеседник из правоохрани-
тельных органов. 

Действующие ФАП «Под-
готовка и выполнение полетов 
в гражданской авиации Россий-
ской Федерации», утвержденные 
приказом Минтранса РФ от 31 
июля 2009 года № 128, запреща-
ют выполнение акробатических 
полетов над населенными пун-
ктами и скоплением людей. Тем 
не менее администрация Пер-
ми 13 апреля 2012 года издала 
приказ о размещении «запроса 
котировок цен на оказание услуг 
по организации и проведению 
показательных полетов» в срок 
до 4 мая. Лучшее предложение с 
ценой вопроса в 160 тыс. рублей 
сделала Федерация самолетного 
спорта и спорта любителей авиа-
ции (ПКОО ФССиСЛА) в лице 
президента Юрия Кузнецова. 

Г-н Кузнецов 25 апреля обра-
тился в мэрию с просьбой «вы-
дать разрешение на использова-
ние воздушного пространства 
над г. Пермь для проведения по-
казательных полетов воздушных 
судов Як-54 9 мая 2012 года, от-
ветственность за организацию и 

проведение, безопасное выпол-
нение полетов возлагается на 
ПКОО ФССиСЛА». Начальник 
департамента общественной 
безопасности Алексей Руммель 
3 мая напомнил в официальном 
ответе: «Администрация не воз-
ражает против полетов (…) при 
условии дополнительного разре-
шения на выполнение Вами ме-
роприятий в соответствующем 
центре Единой системы обслу-
живания воздушного движения 
(управления полетами)».

9 мая силовики не позволили 
Кузнецову вылететь с аэродрома 
Фролово, который находится 
в Пермском районе. Согласно 
техническому заданию — при-
ложению к муниципальному 
контракту — в Перми исполни-
тель намеревался сделать заход 
от здания краевого главка МВД 
РФ на Комсомольской площа-
ди в сторону Камы. В районе 
Октябрьской площади, где шли 
войска и собралось множество 
зрителей, предполагалось не 
менее трех проходов спортив-
ных самолетов «с выполнением 
одной фигуры высшего пило-
тажа в проход». Высота полета 
пилотируемой группой из двух 
самолетов не менее 100 метров. 
Общая продолжительность вы-
ступления над Октябрьской 

площадью не менее 7 минут. На 
протяжении всего выступления 
намечалось «обязательное ис-
пользование дымового шлейфа». 
Однако при проверке у пилота 
не оказалось сертификата лет-
ной годности. 

Пермский транспортный 
прокурор Сергей Шутов объя-
вил бизнесмену предостереже-
ние о недопустимости полета. 
Поднять самолет в воздух без 
такого документа — для пилота 
означает то же самое, что шо-
феру вывести автомобиль на 
дорогу без талона техосмотра. 
При отсутствии соответствую-
щей документации нельзя быть 
уверенным в исправности любой 
машины. А такого средства повы-
шенной опасности, как самолет, 
который заявлен для воздушной 
акробатики над многолюдными 
улицами и площадями, — тем бо-
лее, считают в прокуратуре. 

25 мая Кузнецов все же сле-
тал на Як-54, не имея на борту 
необходимого сертификата, 

пришел к выводу государствен-
ный транспортный инспектор 
Вячеслав Мишин. Как стало из-
вестно, факт полета с аэродрома 
Фролово выявили сотрудники 
ФСБ. В пресс-службе управления 
силового ведомства по Перм-
скому краю не подтвердили и не 
опровергли эту информацию. Ре-
зультаты оперативно-розыскной 
деятельности пермских чекистов 
использовало управление госу-
дарственного авиационного над-
зора и надзора за обеспечением 
транспортной безопасности по 
Приволжскому федеральному 
округу Ространснадзора. По-
сле изучения представленных 
материалов здесь 26 июля вы-
несли сразу два постановления 
об административном наказа-
нии директора ООО «Сенокос» 
Юрия Кузнецова за допущенные 
нарушения правил безопасности 
эксплуатации воздушных судов.

Авиатор заверил «bc», что по-
лета 25 мая не было — подвела по-
года. Значит, по его мнению, не 
допущено никаких нарушений, 
поэтому в центральный аппарат 
Ространснадзора направлена жа-
лоба. 21 августа «bc» сообщили 
в Пермском районном суде, что 
жалоба от Юрия Кузнецова там 
не зарегистрирована. 

Михаил Лобанов

9 мая участником 
парада едва не 
стал авиатор 
без летного 

сертификата. 

Все остальное пойдет со скид-
ками, а процентов 25 в итоге 
вообще останется на полках, 
занимая место и не представляя 
собой ничего интересного — ни 
размерного ряда, ни цветовой 
гаммы», — считает эксперт.

Дешевле некуда. Пре-
дельные размеры скидок опреде-
ляются исходя из наценки, а 
также из того, сколько товара 
участвует в распродаже: если 
товара немного, нет смысла 
делать огромные скидки, чтобы 
не уходить в минус. Если же то-
варный запас на момент сейла до-
статочно велик и нужно срочно 
«выдернуть» деньги, то скидки 
устанавливаются существенные, 
ведь с каждым новым сезоном 

оставшийся товар будет все силь-
нее обесцениваться.

«Когда коллекция распродана 
в рамках нормативного процента 
реализации, она фактически уже 
окупила себя и отбила не только 
затраты на ее закупку, но и расхо-
ды на содержание магазина, об-
служивание и так далее. Поэтому 
от остатков можно избавляться 
уже по минимальной цене», — 
подчеркнула г-жа Прядун.

Эксперты отметили: бывали 
прецеденты, когда требовалось 
быстро освободить склад под 
новый товар и хотя бы частично 
вернуть деньги, так что товар 
продавался даже ниже себестои-
мости.

В целом политика проведе-
ния распродаж зависит от мар-
кетинговой стратегии каждого 
конкретного бренда, объема 

продаж прошлых периодов и 
ряда других факторов. Однако, 
по мнению Анастасии Долма-
товой, уровень снижения цен в 
период сейла напрямую зависит 
от ценовой категории бренда: 
как правило, чем он «дороже», 
тем ниже максимальный размер 
скидок. «В Hugo Boss или Max 
Mara вы никогда не будете на-
блюдать скидки в 90%. А сегмент 
фаст-фэшн, замотивированный 
на быструю оборачиваемость, 
вполне может себе это позво-
лить», — отметила эксперт.

Грустный месяц. Помимо 
традиционных зимней и летней 
распродаж на рынке бывают мо-
менты затишья, когда требуются 
дополнительные меры стимули-
рования покупателей. По словам 
Елены Прядун, один из самых 
грустных месяцев с точки зрения 
продаж — это ноябрь. «Те, кто 
хотел одеться к сезону «осень-
зима», уже сделали это в сентябре 
и в октябре, а в ноябре начинается 
затишье: люди готовятся к Новому 
году, копят деньги на подарки, а 
также знают, что в конце декабря 
начнутся распродажи. Мы в подоб-
ные периоды стараемся устраивать 
разные акции. Например, в пико-
вые периоды продаж выдавать при 
каждой покупке купоны на скидку 
в следующем месяце, в котором 
ожидаем падение продаж. И боль-
шой процент людей, накопивших 
купоны, возвращаются в следую-

щем месяце, хотя они могли бы 
вообще не прийти», — рассказала 
«bc» Елена Прядун.

Анастасия Долматова до-
бавила также, что за последние 
годы пермские покупатели ста-
ли не то чтобы избалованными, 
но уже достаточно грамотными, 
так что они хотят по низкой 
цене покупать качественные 
вещи, вне зависимости от того, 
имеют ли они дело с фаст-фэшн 
или с брендовой одеждой. Поэ-
тому если ритейлеры начинают 
устанавливать «нечестные» 
скидки, предварительно повы-
шая цену, а потом декларируя 
ее значительное снижение, по-
купатели начинают это ощущать 
достаточно быстро и, как прави-
ло, отказываются от покупок. 
Однако в последнее время такое 
случается все реже — опасаясь 

потерять клиентов, ритейлеры 
предпочитают играть по пра-
вилам.

Помимо ожидаемо пиковых 
и провальных периодов рынок 
модной одежды легко может 
удивить ритейлеров внезапны-
ми вспышками покупательской 
активности. Об одном из подоб-
ных случаев рассказала Елена 
Гельфанд: «По итогам прошлого 
лета магазин Palmetta столкнулся 
с непредвиденно высоким спро-
сом на нижнее белье, к которому 
он не был готов. В результате 
увеличить предложение до не-
обходимого уровня не удалось, 
и часть прибыли была упущена. 
И такие сюрпризы встречаются 
повсеместно. Какие-то колеба-
ния на рынке модной одежды 
происходят всегда».

ПОКАЗАТелИ эФФеКТИвНОй РеАлИЗАцИИ

 
источник — данные Ук «экс»

продано  
к началу  

распродажи продано  
в ходе  
распродажи

нераспроданный 
остаток

60 % 30 %

10 %

ФАКТИчеСКИе ПОКАЗАТелИ РеАлИЗАцИИ

 
 
 

источник — данные тЦ «айсберг»

30 %
45 %

25 %

продано  
к началу  

распродажи

продано  
в ходе  
распродажи

нераспроданный 
остаток

леТО ДА ЗИМА

ритейл

Окончание. 
начало на стр. 9
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ОбществО
ПрОекты

СОхРАНяя ТРАДИцИИ
При поддержке ООО «луКОйл-ПеРМь» в Пермском крае состоялись сразу 
два масштабных события: фестиваль «Медовый Спас» в уинском районе и 
Праздник черники — в Красновишерском.

Преемственность и поддержа-
ние традиций являются одной из 
основ, объединяющих общество 
и позволяющих жителям Перм-
ского края ощутить единство. 
Общегородские праздники и 
фестивали всегда были одним из 
любимых видов досуга для людей 
всех возрастов, ведь это возмож-
ность собраться всем вместе, 
провести время с детьми.

Примечательно, что реализуя 
активную социальную политику, 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» делает ак-
центы не только на общественно 
значимых проектах, таких как 
строительство детских садов 
и поддержка детей-сирот, но и 
уделяет большое внимание куль-
турным мероприятиям.

На протяжении многих лет 
благодаря активной поддержке 
нефтяников по всему региону 
проходят различные фестивали 
и праздники — как традицион-
ные, так и новые, но уже полю-
бившиеся жителям края. Таким 
образом «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
активно поддерживает инициа-
тивы министерства культуры, мо-
лодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края 
по развитию территорий и во-
влечению жителей в культурную 
жизнь края.

Одним из самых ярких собы-
тий, прошедших при содействии 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», в по-
следнее время стал VII краевой 
фестиваль «Медовый Спас» в 
селе Уинском. В этом году число 
пчеловодов и ценителей меда, 
приехавших на праздник, до-
стигло рекордного показателя — 
около десяти тысяч человек со 
всего Прикамья. Новшеством 
фестиваля стала дегустация меда 
и огромный 65-килограммовый 
медовый пряник с начинкой из 
клубничного варенья, который 
изготовили участники. 

Кроме поддержки самого 
фестиваля нефтяники внесли 
немалый вклад в дело благо-
устройства райцентра. В рамках 
сотрудничества с властями райо-
на за последние годы в Уинском 
появились такие достопримеча-
тельности, как «Уинский Арбат» 
и смотровая площадка, были 
построены объекты социального 
значения. В этом году подарком 
от «ЛУКОЙЛа» стали еще два арт-
объекта, связанных с «Медовым 
Спасом». Благодаря выигранному 
гранту главы района на берегу 
реки в рамках фестиваля была 
торжественно открыта «Ротон-
да». Другой арт-объект — «Соты», 
установленный к празднику, сим-
волизирует трудолюбие, благо-
получие, долголетие, счастье, 
здоровье и удачу.

Еще одним событием, на ра-
дость жителям края, стал празд-
ник черники, который уже 5 лет 
отмечается в Красновишерске. 
В этом году благодаря гранту 
конкурса социальных и культур-
ных проектов ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» красновишерцы смогли 
осуществить масштабную задумку 
и изготовить 70-метровый чер-
ничный пирог, претендующий на 
звание самого большого пирога в 
России. «Черничный день» был 
приурочен ко Дню города, так что 
замер и дегустация пирога симво-
лично состоялись в день семиде-
сятилетия Красновишерска.

В качестве подарка своему го-
роду 10 кулинаров в течение суток 
пекли пирог-исполин. На его при-
готовление ушло 194 килограмма 
муки, 516 яиц и 120 килограммов 
черники. Измерением гигантско-
го пирога занималась специальная 
комиссия. Было зафиксировано, 
что длина кулинарного шедевра со-
ставляет 71 метр 75 сантиметров, а 
вес его — более 300 килограммов. 
В итоге пирог попробовали около 
тысячи человек — гости праздника 
и жители района.

Теперь красновишерцы ждут 
подтверждения рекорда из Мо-
сковского комитета о попадании 
их черничного пирога в Россий-
скую книгу рекордов Гиннесса.

Открывая праздник, и.о. 
министра культуры Александр 
Протасевич отметил, что Крас-
новишерск сегодня на слуху: 
город оправдывает свое почетное 
звание Центра культуры. «Вы 
делаете большие, яркие дела, 
ставите амбициозные задачи. 
Надеюсь, традиции, заложенные 
в этом году, вы будете продолжать 
и в дальнейшем», — подчеркнул 
Александр Протасевич.

В целом же «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», как социально ответ-
ственная компания, ведет актив-
ную социальную политику в самых 
разных направлениях, поддержи-
вая как традиционные культурные 
мероприятия в районах края, 
так и глобальные начинания ре-
гиональной власти. Учитывая, 
что губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин неоднократно 
отмечал, что развитие социальной 
сферы является одним из приори-
тетных направлений для региона, 
консолидация усилий в рамках 
сотрудничества между «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» и краевыми властями мо-
жет дать существенные результаты 
и значительно повысить уровень 
жизни в крае.

Татьяна Гришина

благодаря ООО «лУкОйл-ПерМь» красновишерцы смогли осуществить мас-
штабную задумку и испечь ко Дню города 70-метровый черничный пирог

«Медовый спас» в селе Уинском в этом году прошел  
 при поддержке ООО «лУкОйл-ПерМь»

нОвОсти-oNlINE

ПеРвый «МАГАЗИН ФРАНшИЗ»  
в ПеРМСКОМ КРАе ОТКРылСя  
НА бАЗе СбеРбАНКА 

западно-Уральский банк сбербанка россии сообщает об от-
крытии первого в Пермском крае «Магазина франшиз», рас-
положенного на территории нового офиса — Центра развития 
бизнеса сбербанка по адресу: ул. ленина, 58.
Открытие «Магазина франшиз» осуществляется в рамках 
заключенного в июле 2012 года соглашения между депар-
таментом промышленной политики, инвестиций и предпри-
нимательства администрации г. Перми, Пермским городским 
бизнес-инкубатором и западно-Уральским банком ОаО «сбер-
банк россии». Основной целью данного соглашения является 
развитие малого бизнеса на территории Пермского края на 
основе франчайзинга.
«Магазин франшиз» представляет собой площадку, в рамках 
которой банк совместно со специалистами городского бизнес-
инкубатора оказывает помощь начинающим предпринимате-
лям в поиске и выборе франшизы, консультирует по вопросам 
открытия бизнеса, регистрации бизнеса, выбора подходящей 
системы налогообложения и получения господдержки. кроме 
того, «Магазин франшиз» предоставляет консалтинговые услуги 
по оформлению и регистрации собственной торговой марки — 
франшизы для действующих малых предприятий Пермского 
края. 
сбербанк также предлагает клиентам получить заемные сред-
ства на начало собственного дела по программе «бизнес-старт». 
сбербанком уже аккредитовано более 15 франшиз, а к концу 
2012 года — планируется 70. кредит «бизнес-старт» выдается 
на открытие бизнеса в объеме до 80% от общей суммы инве-
стиций. заемщиком может выступать любой человек в возрасте 
от 20 до 60 лет, который хочет открыть бизнес: от студента до 
пенсионера.
Франчайзинг является проверенной технологией открытия 
своего бизнеса, позволяющей существенно снизить основные 
риски начинающих предпринимателей, а также помогает начи-
нающему предпринимателю получить готовую модель бизнеса, 
стратегию продвижения товара/услуги на рынке, правила цено-
образования, квалифицированное обучение персонала, полную 
консалтинговую и юридическую поддержку. на правах рекламы

Дорогие партнеры —  
работники нефтяной  

и газовой промышленности! 

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Ваш нелегкий каждодневный труд по праву 
заслужил глубокое уважение россиян. Энергоресурсы 
страны, помноженные на энергию газовиков и нефтя-

ников, являются залогом ее мощи и процветания.

Желаем успехов в труде, крепкого здоровья  
и счастья вам и вашим близким!

Пермский филиал
АБ «РОССИЯ»

на правах рекламы

на правах рекламы
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реГиОн
Детский ОтДых

Распродажа лагерей
в Перми пытаются заинтересовать бизнес детским отдыхом. Пока скепсис превосходит жажду 
наживы. 

По информации «bc», на 
продажу выставлен закрыв-
шийся профилакторий «Лесная 
сказка». Он расположен в Ки-
ровском районе Перми по ул. 
Авангардной. Всего покупателю, 
согласно объявлению, предлага-
ется 4 участка общей площадью 
3,8 га и расположенные на нем 
семь зданий площадью почти 
5 тыс. кв. метров. Территория 
бывшего санатория обеспечена 
всеми коммуникациями — вода, 
газ, тепло, электричество. Стои-
мость лота составляет 32 млн 
рублей. 

Ранее санаторий-профи-
лакторий «Лесная сказка», 
основанный в 1989 году, соглас-
но справочной информации, 
принимал на лечение и отдых 
взрослых и детей от 6 до 16 лет. 
При этом медпрофиль учреж-
дения позволял лечить болезни 
почти всех уровней. Занятость 
в санатории составляла 64 че-
ловека, в том числе 7 врачей 
и 8 медсестер. На территории 
комплекса располагались откры-
тый бассейн, сауна, спортивные 
площадки, ландшафтный парк, 
кафе и конференц-зал, библио-
тека. Среди дополнительных 
услуг отдыхающим предлагались 
прогулки на лыжах, волейбол, 
футбол, настольный теннис. 
Комплекс был рассчитан на 
54 номера вместимостью 130 
человек. 

Кроме того, по данным «bc», 
московские собственники го-
товят на продажу или на долго-
срочную аренду действующий 
детский лагерь «Солнышко» 
на берегу Камы (деревня Тру-
хинята, Пермский район). 

По словам источника «bc», 
речь идет о 15—17 млн рублей.  
Также в ближайшем времени 
будет продан еще один функцио-
нирующий лагерь — «Восток-5», 
расположенный вблизи курорта 
Усть-Качка в деревне Растягае-
во.

По словам директора ком-
пании Research&Decisions Ре-
гины Давлетшиной, сегодня 
для бизнеса подобные объекты 
неинтересны по причине невоз-
можности их перевода в жилую 
форму. «Нужно знать разрешен-
ное использование объекта. Как 
правило, муниципалитет не дает 
переводить бывшие детские 
лагеря в жилую форму. Если 
предположить, что такое раз-

решение получено, то участок 
«Лесной сказки», например, бу-
дет интересен, в частности, для 
возведения поселка таунхаусов. 
Но нужно обязательно учиты-
вать состояние близлежащих 
территорий. Если по соседству с 
поселком размещаются бараки, 
то никто туда жить не поедет», — 
отмечает собеседница. 

По мнению председателя со-
вета правления ООП «Поиск» и 
одного из руководителей турцен-
тра «Затерянный мир» Евгения 
Кокшарова, бизнес по развитию 
и содержанию детских лагерей 
сегодня выгоден и рентабелен. 
«Другое дело, что он требует 
от инвестора больших усилий 
и постоянной занятости. А у со-
временного бизнеса есть менее 
трудоемкие варианты вложения 
средств», — считает эксперт. По 
его словам, те лагеря, которые 
работают в крае за счет муни-
ципалитетов, сегодня держатся 
на чистом энтузиазме. «Раньше 
существовали комиссии, кото-
рые отсматривали все лагеря и 
выбирали наиболее достойные 
и соответствующие требовани-
ям. Позже в силу вступил ФЗ 
№ 94, который ввел систему 
конкурсов. Моральный и со-
держательный аспекты отдыха 

ушли на второй план. Остался 
лишь принцип «кто предложит 
наименьшую цену». Поэтому 
сегодня мы и наблюдаем сокра-
щение летних оздоровительных 
учреждений», — рассказывает 
г-н Кокшаров. По его словам, 
в Тюмени на подготовку лаге-
рей, независимо от форм соб-
ственности, выдаются деньги 
из бюджета. «Нам такое даже не 
снилось», — с досадой добавляет 
собеседник. 

Еще одним выходом из ситуа-
ции могла бы стать концессия, 
однако и в этом вопросе у экс-
пертов есть сомнения. В сле-
дующем году городские власти 
намерены передать в концессию 
два объекта недвижимости под 
организацию отдыха и занято-
сти детей и взрослых. У адми-
нистрации уже есть опыт конце-
дента. Переданный в концессию 
под создание детсада объект на 
ул. Тургенева, 37 откроется в 
апреле 2013 года. 

На очереди ДОЛ «Салют», 
расположенный по адресу: ул. 
Химики, 96, общей площадью 
138,6 кв. м, находится в неудо-
влетворительном состоянии, 
требует значительных денеж-
ных вложений. Сдав объект на 
49 лет с первоначальной стои-
мостью концессионной платы 
28,9 тыс. рублей в год, горвласти 
надеются модернизировать 

имущественный комплекс и 
создать дополнительные рабо-
чие места. 

По условиям концессионно-
го соглашения концессионер, 
которого определят в январе 
следующего года, обязуется 
инвестировать в создание или 
реконструкцию лагеря не менее 
53,5 млн рублей.

Потенциально заинтересо-
ванных лиц в администрации 
назвать затруднились. Предста-
вители пермских детских лаге-
рей сомневаются, что таковые 
появятся.

Руководитель пермского 
регионального отделения МОО 
«Содействие детскому отдыху» 
Валерий Долгих назвал сферу 
детского отдыха проблемной с 
точки зрения финансирования 
и вложений в материально-
техническую базу.

Президент РОО «Ассоциа-
ция учащейся молодежи и детей 
Пермской области «ЮНОСТЬ» 
Елена Емцева уверена, что за-
работать на полученном в кон-
цессию лагере не удастся. «Здесь 
надо подумать о безопасно-
сти детей, наборе персонала, 
необходимости проведения 
строительных, ремонтных и 
монтажных работ. У нас многие 
лагеря не могут открыться из-за 
требований Роспотребнадзора, 
пожарной безопасности, про-
блем с санитарными заключе-
ниями», — говорит собеседница 
«bc».

«Для того чтобы появился 
лагерь «Салют», надо построить 
новый лагерь», — отмечает г-жа 
Емцева. Руководитель СП «Лес-
ная дача» Татьяна Шевырина 
уверена, что получение ДОЛ 
«Салют» в концессию — нерен-
табельный бизнес из-за слишком 
больших расходов. 

Несколько иного мнения 
придерживается главврач СП 
«Гармония» Татьяна Старо-
дуб. По ее словам, вложения в 
ДОЛ «Салют» окупятся в случае 
круглогодичной загрузки. «Все 
лагеря в Перми — в основном 
сезонные, в то время как в тече-
ние года можно использовать 
базу объекта под проведение 
выездных мероприятий. Кроме 
того, база лагеря может стать 
базой отдыха для взрослых, что 
повысит окупаемость», — рас-
суждает г-жа Стародуб.

Конкурсная документация 
в отношении еще одного объ-
екта — ДОЛ «Фортуна» — опу-
бликована в начале августа. 
Победителя конкурса городские 
власти надеются определить до 
конца декабря 2012 года. Перво-
начальный размер концесси-
онной платы составит 130 тыс. 
рублей в год.

Ирина Семанина, Анна Плотникова

ДеТСКИе ОЗДОРОвИТельНые учРеЖДеНИя (лАГеРя)
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

число детских оздоровительных учреждений  
(лагерей) — всего 1493 2060 2152 2225 2053 2026 1985 1836 1684
в том числе лагеря:
загородные 142 87 81 65 59 47 42 49 50
санаторного типа 16 39 49 41 41 30 26 21 20
лагеря с дневным пребыванием 598 1046 1004 1069 1029 1024 993 1223 848
профильные, оборонно-спортивные, оздоровительно-
спортивные и другие 104 353 419 537 525 480 480 - 283
труда и отдыха 633 535 599 513 399 445 444 377 334
палаточные - - - - - - - 154 111
прочие - - - - - - - 11 37
детские санатории - - - - - - - 1 1
численность детей, отдохнувших в них за лето — 
всего, тыс. человек 225,5 239,2 246,5 191 176,8 169,3 156,6 150,1 144,2

источник — Пермьстат

Справка «bc»

В 2006 году в Пермском крае насчитывалось 2053 детских 
оздоровительных учреждения. Спустя 5 лет эта цифра умень-
шилась на 35 %. По данным Пермьстата, в 2011 году количество 
лагерей составляло 1342. В частности, если говорить о лагерях 
санаторного типа, к которым относилась «Лесная сказка», то 
количество таких учреждений за 5 лет снизилось более чем 
на 50 %. В 2006 году в Прикамье был 41 лагерь санаторного 
типа, а в 2011 году — уже только 17. Отметим, что за 5 лет 
ни один вид оздоровительных учреждений в Прикамье не 
увеличил свои показатели. При этом совсем исчезли из края 
оборонно-спортивные (в 2006 году было 22 лагеря такого типа) 
и оздоровительно-спортивные (43 лагеря в 2006 году). 

Предложение 
брать детские 

лагеря 
в концессию 

вызывает 
горькую иронию 

у пермского 
бизнеса. 

инвестиции в детский отдых станут большой удачей
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кУльтУра
ПрОекты

Борьба за культуру
Продолжается работа по определению будущих «Центров культуры Пермского края»

Начался второй этап работы 
конкурса «Центры культуры 
Пермского края 2013 года». Как и 
в прошлом году, все территории, 
участвующие в конкурсе, разде-
лены на 3 группы: I группа — от 
20 тысяч жителей (субсидия 
краевого бюджета в объеме до 
12 миллионов рублей на год); 
II группа — от 8 тысяч до 20 тысяч 
жителей (субсидия краевого бюд-
жета в объеме до 8 миллионов 
рублей на год); III группа — от 3 
тысяч до 8 тысяч жителей (субси-
дия краевого бюджета в объеме 
до 5 миллионов рублей на год). 
Не изменилась и многоступен-
чатая процедура отбора победи-
телей конкурса. На первом этапе 
экспертный совет рассматривал 
короткие заявки территорий, где 
они в сжатой форме описывали 
концепции своих социокультур-
ных программ, методологию и 
механизмы их реализации.

За прошедшие шесть лет дея-
тельности программа «Пермский 
край — территория культуры», ко-
торая проводится при поддержке 
Министерства культуры, моло-
дежной политики и массовых ком-
муникаций Пермского края, стала 
реальной силой, помогающей 
муниципалитетам края решать 
проблемы развития культуры. И 
главным тому подтверждением яв-
ляется неубывающее количество 
участников конкурса. Вот и в этом 
году заявки подали сразу 15 тер-
риторий, причем Краснокамск, 
Барда и Очер уже становились 
победителями конкурса. Впервые 
участниками стали Пыскор и 
Орда. Также конкурсные заявки 
подали города Оханск, Чернуш-
ка, Горнозаводск, Березники, 
Чусовой, Чердынь, села Большая 
Соснова и Белоево (Кудымкар-
ский район), поселок Майский 
(Краснокамский район).

Победа в конкурсе дается не-
легко. Уровень проектной куль-
туры муниципалитетов посто-
янно растет и, как заметил и. о. 
министра культуры Пермского 
края Александр Протасевич, 
качество выполнения конкурс-
ных заявок позволяет им стать 
разделами планов социально-
экономического развития соот-
ветствующих территорий.

Конкурс дает возможность 
территориям края взглянуть на 
культуру как на ресурс развития. 
Именно эта идея заложена в про-
екте «Город-Авангард», с которым 
в конкурсе участвует город Берез-
ники. Сегодня именно культура 
в авангарде движения, которое 
должно разрушить миф о городе-
провале и вернуть Березникам 
славу города-авангарда. 

По-новому взглянула на себя и 
еще одна территория, участвую-
щая в конкурсе. Проект села Орда 

называется «Terra incognita» 
и направлен на привлечение 
туристов, которых заинтере-
суют легенды и тайны этой за-
гадочной земли. Основная цель 
проекта — создание узнаваемого 
образа территории для развития 
туризма в Ординском муници-
пальном районе, определение 
вектора развития и реализации 
культурной политики как сред-
ства социально-экономического 
развития района.

Экспертный совет определил 
по три территории в каждой 
группе, которые продолжат 
соревнование за право полу-
чить статус «Центр культуры 
Пермского края — 2013». Ими 
стали: в первой группе — Берез-
ники, Чусовой и Краснокамск; 
во второй группе— Чернушка, 
Горнозаводск и Очер; в третьей 
группе — Чердынь, Орда и посе-
лок Майский. Для них наступила 
горячая пора — начался второй 
этап, в ходе которого будут под-
готовлены развернутые програм-
мы, а члены экспертного совета 
будут поочередно выезжать в 
территории, чтобы на месте 
убедиться, насколько реали-
стичны и обеспечены ресурсами 
конкурсные проекты. Эксперты 

будут обращать внимание и на 
социально-экономический эф-
фект, который получит терри-
тория от реализации программы 
центра культуры.

«Сложившаяся несколько лет 
назад балльная система оценки 
проектов действительно дает 
объективную картину, — говорит 
Александр Протасевич. — Экспер-
тами проделана очень серьезная 
работа. Впереди — впечатляющая 
творческая борьба среди терри-
торий, которые «пробились» 
в финал. Уверен, что не зря с 
представителями муниципали-
тетов ведется просветительская, 
методическая и образовательная 
работа. Семинары, тренинги, 
консультации, информационные 
туры — все это положительно 
влияет на развитие эффектив-
ной политики в социокультурной 
сфере территорий».

На этапе оценки полных 
заявок экспертный совет даст 
заключение по распределению 
мини-грантов. Претендовать на 
их получение могут не только 
проекты территорий, прошед-
ших первый тур конкурса, но и 
авторы заявок, не вышедшие в 
финал конкурса.

Ольга Яковлева

александр Протасевич: «качество заявок муниципалитетов позволяет сде-
лать их разделами планов социально-экономического развития территорий».
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ОбществО
ПУтеШествиЯ

Страна детства
карелия — красива, аутентична, насыщена историей и культурным наследием. но, кроме всего 
прочего, она еще учит жизни. 

Самолет Пермь—Москва, 
поезд до Петрозаводска, 30 ки-
лометров от города до дачного 
домика на берегу озера. Все мои 
летние школьные каникулы 
прошли здесь. Работа, заботы, 
свои и чужие проблемы за тыся-
чи километров. За окном бере-
зовая роща, серебристый блеск 
воды и тишина. Ноль е-мэйлов, 
выключен телефон, «друзья» из 
соцсетей не заметят исчезнове-
ния. Впереди несколько недель 
такой «холостяцкой» жизни. 

Сплавься, Отечество! 
Лучше всего ехать в Карелию 
летом. Оно там наступает на две 
недели позже, чем в Перми, а 
уже во второй половине августа 
начинают поливать дожди. Тем, 
кто до сих пор верил, что белые 
ночи Санкт-Петербурга — не-
передаваемое зрелище, советую 
отправиться в Карелию в июне. 
Ночью можно читать, не зажигая 
свет. Солнце, казалось бы, только 
что село. Но проходит пара ча-
сов — и начинается рассвет.

Самые большие шансы по-
греться на северном солнце в 
июле. В этом году нам не повезло: 
часто шли дожди, а температура 
весь месяц держалась на уровне 
20—23 градусов. 

Солнца здесь мало, и буйства 
красок, как на юге, не увидишь. 
Зато количество натуральных 
блондинов и блондинок на 
1 квадратный метр значительно 
выше. 

Еще недавно власти Пермско-
го края заявляли, что прилагают 
немалые усилия для развития 
туризма в регионе. На этой волне 
был придуман проект «Белые 
ночи в Перми». Карелии в этом 
плане ничего изобретать не 
надо. В России вообще есть что 
посмотреть, а здесь особенно. Но 
создается впечатление, что мест-
ным чиновникам лень воткнуть 
палку, чтобы она дала корни на 
плодоносной почве. Кажется, 
что жители республики зараба-
тывают деньги только тем, что 
продают друг другу услуги. При 
этом большинство гостиниц по-
строены в советские времена, 
сфера общепита развита очень 
слабо, бутики с модными брен-
дами — редкость. 

И тем не менее туристы сюда 
едут. Например, на сплавы. Ку-
пить тур можно прямо на месте. 
Например, шестичасовой сплав 
по одной из самых бурных рек 
Шуе стоит около 1 тыс. рублей с 
человека. Воды здесь, извините 
за каламбур, море. На террито-
рии республики 27 тысяч рек и 
60 тысяч озер (для сравнения, в 
Пермском крае — 29 тысяч рек, 
но озер единицы). Петрозаводск 
расположен на озере Онега. 
Оно огромное, как море. Вода 

ледяная, даже очень жарким 
летом купаться в Онеге реша-
ются немногие. Но от этого не 
страдают. 

Кстати, проблем с набереж-
ной здесь нет. Карелы очень 
гордятся своей жемчужиной, 
и в регионе, который гораздо 
беднее Пермского края, еще 
много лет назад нашли деньги и 
обрамили озеро в гранит. Здесь 
есть все: спуски к воде, сквер, 
прогулочные дорожки, неболь-
шие кафе. 

В какую бы сторону ты ни 
поехал, названия озер мелька-
ют на каждом шагу: Ладожское 
озеро, Сямозеро, Водлозеро, 
Кончезеро, Святозеро, Урозе-
ро, Ондозеро, Выгозеро и еще, 
и еще, и еще. Многие из них 
образуют бусины, нанизанные 
на нитки рек. Карелия — это, в 
первую очередь, вода и камни. 
Почвы здесь практически нет. 
Лес растет прямо на камнях. 

Конечно, в таком месте не 
может быть мало рыбы. Обя-
зательно нужно попробовать 
ряпушку. Готовится она просто: 
по-карельски. На сковородку вы-
кладываются рыбки, заливаются 
водой, варятся с луком минут 15. 
Чистятся от костей они легко. 
Второе карельское блюдо — ка-
литки. Это ватрушки из ржаной 
муки с картофельным пюре или 
пшенной кашей. 

2 миллиарда лет назад. 
В нашем распоряжении была ма-
шина, поэтому мы самостоятель-
но строили маршруты и выбира-
ли время поездок. Но турагенств 
здесь немало — при необходимо-
сти можно обратиться в любое из 
них и выбрать понравившийся 
маршрут. Ограничивались наши 

возможности лишь двумя детьми. 
Поэтому от длительных поездок 
к Белому морю, чтобы посмо-
треть на петроглифы — древнюю 
наскальную живопись — и Соло-
вецкие острова, отказались сразу. 
Выезжали утром, с расчетом 
вернуться к ужину домой.

 Тем, кто приехал в Петроза-
водск впервые, возможно, захо-
чется услышать рассказ о городе, 
основанном Петром I, и заказать 
экскурсию по нему. Не захотите 
гулять по проторенным марш-
рутам, просто загляните в «Дом 
куклы» — потрясающий музей! 
Под впечатлением останутся и 
взрослые и дети. Кукол, сшитых 
мастерами этого дома, продают 
во многих сувенирных лавках 
Петрозаводска. 

Мы первым делом рванули 
на водопад Кивач. Его высота 11 
метров. И мне приятно думать, 
что это второй по величине 
водопад в Европе, хотя в отдель-
ных источниках утверждается, 
что третий. Он расположен на 
реке Суна. Существует легенда о 
двух реках сестрах Суне и Шуе, 
которые долгое время бежали 
вместе. Но затем Суна уступила 
свое спокойное русло Шуе, а 
сама уснула. Когда проснулась, 
обнаружила, что сестра не ста-
ла ее дожидаться. Бросилась 
Сун-река догонять Шую, бежала 
не разбирая дороги. Но так и 
не догнала. Но на пути, где она 
пробегала, образовалось три 
водопада — Кивач, Гирвас и 
Пор-порог. 

Нам повезло, летом Кивач 
обычно высыхает и больше на-
поминает ручей. Но из-за дождей 
в этом году этого не произошло. 
И мы наслаждались шумом и 
зрелищем по полной. 

Второй водопад, Гирвас, уже 
не производит такого мощного 
зрелища. Зато он течет там, где 
2 млрд лет назад был вулкан с 
одноименным названием. Ко-
нечно, сейчас от огнедышащего 
вулкана не осталось даже крате-
ра, только скалы. Но впечатлила 
сама цифра — 2 млрд! Ведь всей 
флоре и фауне Карелии не более 
15 тысяч лет. Она образовалась 
после схода ледника.

О том, что в Карелии есть 
вулкан, даже далеко не все ее 
жители знают. Мы примерно 
вычислили его расположение 
на карте. Приехали в поселок 
Гирвас. Никаких указателей и 
табличек нет и в помине. Хотя 
машины с питерскими и москов-
скими номерами в этом месте не 
редкость. Но прежде чем нашли 
вулкан, спрашивать дорогу при-
шлось трижды, хотя он был у нас 
прямо под носом.

По дороге на Кивач можно 
заехать на местный курорт — 
Марциальные воды. Еще один 
яркий пример того, что отноше-
ние к государственным проектам 
в России не меняется веками. Это 
первый российский курорт. Был 
построен Петром I. Карелия не 
только снабжала Россию лесом, 
но и железной рудой. Здесь были 
открыты источники, богатые 
железом. Польза этой воды была 
доказана сразу же. Крестьянина 
Ивана Ребоева, совершившего 
сие открытие, царь жаловал 
вольной, освободил от податей 
и еще наградил лесным наделом. 
Бумага, подтверждающая право 
собственности, хранилась у 
потомков крестьянина долгие 
годы. Уже в ХХ веке один из пра-
пра-правнуков Ивана Ребоева 
буквально с ружьем защищал 
свою собственность. Пока ему 
доходчиво не объяснили, что 
«все вокруг советское». 

Царь сам регулярно приезжал 
в Марциальные воды и пригла-
шал бояр. Отказаться от такого 
приглашения было невозможно. 
Свита порой составляла до 60 
человек. Каждый оплачивал 
пребывание на лечебных водах 
из собственного кармана, деньги 
шли в государственную казну. 
Но… курорт прекратил свое су-
ществование почти сразу после 
смерти Петра. И был восстанов-
лен лишь в советское время.

щепин из щепино. Самой 
дорогой оказалась поездка на 
остров Кижи в музей деревянно-
го зодчества Карелии. Ансамбль 
кижского погоста — перевезен-
ный на остров с разных уголков 
республики — является объектом 
всемирного культурного насле-
дия ЮНЕСКО. Повторюсь, удо-
вольствие не из дешевых. Только 
за билеты на «Комете» — туда и 

обратно — каждому взрослому 
придется заплатить по 2,5 тыс. 
рублей. Два года назад цена была 
2 тыс. рублей. Но тогда мы так и 
не доехали до музея. На Онеге 
был шторм, уже на полпути в 
переднее стекло «Кометы» уда-
рилось бревно, и пассажиров, 
сидевших на передних сиденьях, 
облило ледяной водой с ног до 
головы. К счастью, обошлось без 
жертв, но «Комета» вернулась 
в Петрозаводск. И хотя ехать 
второй раз было страшновато, 
решили, что дешевле уже не бу-
дет и надо успевать. 

В Кижах храмы — церковь 
Преображения Господня и цер-
ковь Покрова Богородицы, по-
строенные без единого гвоздя, 
впечатляют своей невесомостью. 
Их маковки сделаны из осино-
вых пластинок. На солнце они 
золотятся, а в пасмурную погоду 
купола кажутся серебряными. 
Но нет смысла рассказывать об 
этом, нужно ехать и смотреть. 

Из поездки, кроме впечат-
лений об Онежском озере и 
знаний о том, как жили наши 
предки, мы вынесли урок о гра-
мотном пиаре. На территории 
музея расположен дом бедного, 
но, судя по всему, находчивого 
крестьянина Щепина, прожи-
вавшего в деревне Щепино. 
Экскурсовод уверяла, что сохра-
нилась история о его женитьбе. 
Летом крестьянин занимался 
хозяйством, а зимой уходил в 
город на заработки. Там он и 
встретил свою будущую жену. 
Пообещал практически золотые 
горы, заявив, что у него есть 
большой дом, две лавки и мель-
ница. Когда привез ее в дом, 
то молодая жена пожаловалась 
свекрови, мол, муж обещал ей 
большой дом, на что свекровь 
ответила: изба действительно 
большая, они в ней с сыном 
вдвоем жили, места хватало. «А 
где же лавки?» — допытывалась 
молодая супруга. «Так вот — у 
одной стены и у другой», — услы-
шала ответ. Нашлась в доме и 
мельница — ручной жернов. 

Когда уезжаешь из Петро-
заводска, на вокзале звучит 
песня «Долго мне будет Карелия 
сниться». И в этих словах нет ни 
капли преувеличения. Уезжаешь 
с грустью и желанием вернуться 
вновь. И хотя здесь я была бес-
счетное количество раз, когда 
возвращаюсь, чувствую, что 
люблю это место, и именно его 
считаю своей родиной. Меня 
еще ждет Белое море, Вала-
ам, экскурсия по мраморному 
карь еру Рускеала, озера, ягода 
морошка, ряпушка и мой дом. 
И я почти наверняка знаю, где 
проведу свой следующий летний 
отпуск.

Любовь Анкудинова

карелия — это вода и камни
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Дмитрий Чупахин

интернет

Пермские интернет-мемы — 
не просто достояние местной 
сетевой общественности, но и 
целая история, запечатленная в 
постах и «комментах». Пусть эта 
история не учит жизни, но зато 
веселит. Business Сlass собрал 
в одном месте самые запоми-
нающиеся примеры и составил 
этакий толковый словарь, от 
которого, правда, не так много 
толку.

в черном-черном горо-
де... Пожалуй, самым любопыт-
ным экземпляром нашей коллек-
ции является Чорный Гельман — 
альтер-эго известного галериста, 
бывшего руководителя Музея 
современного искусства PERMM 
Марата Гельмана, который, соб-
ственно, и придумал имя своему 
двойнику. Сам же образ был 
порожден Игорем Тюленевым, 
автором «более 14 поэтических 
сборников» (выражение, кста-
ти, впоследствии также стало 
крылатым), лауреатом многих 
литературных премий (даже 
любопытно, скольких именно) 
и просто хорошим человеком. 
Стих, в котором впервые фигу-
рирует мрачная фигура сеятеля 
беспринципного современного 
искусства, назывался «Речной 
вокзал» и был опубликован в га-
зете «Звезда» 31 июля 2009 года, 
а затем растиражирован по всему 
Интернету. Среди прочего опус 
содержал следующий пассаж:

Как для виселиц врыли столбы 
у вокзала,

Чтобы классику вешать на этих 
столбах?

Стали люди плешивого 
слушать бахвала,

У которого сперма блестит 
на губах.

Марату Гельману, впечатлен-
ному поэтическим талантом г-на 
Тюленева, художественных от-
кровений оказалось недостаточ-
но, поэтому он объявил конкурс 
«Стихи о Чорном Гельмане» и 
культурной экспансии на Пермь. 
Автор лучшего стихотворения 
получал чеченскую саблю, об-
ладатель второго места — спор-
тивный лук со стрелами, третье-
го — украинскую булаву. Предсе-
дателем жюри назначили поэта 
Всеволода Емелина, который 
также не удержался и сочинил 
свою внеконкурсную версию во 
всех смыслах трагикомичной 
истории.

Вокруг этого сумбура случи-
лось еще много интересного: 
рэпер Сява на основе стихов 
Емелина сделал песню и клип, 
некий аноним запустил «ЖЖ» 
chorni-gelman.livejournal.com 
(последняя запись датирована 
9 сентября 2010 года), в свет 

вышла книга «Стихи о Чорном 
Гельмане», где были собраны 
произведения участников и 
призеров одноименного конкур-
са — Ивана Давыдова, Всеволода 
Емелина, Кирилла Якимца и 
многих других.

Но гораздо интереснее то, 
что Чорный Гельман, как выяс-
нилось, — завсегдатай страниц 
беллетристических трудов, он 
персонаж второго и первого 
порядка, в большинстве своем — 
мутноватый лоббист потусторон-
него, у которого одни скверные 
помыслы и устремления. Имен-
но таким Чорный Гельман под 
разными именами и прозвищами 
предстает в романах Житинско-
го, Липскерова, Кантора. Нако-
нец, окончательно мифологема 
Чорного Гельмана сложилась у 
Проханова, в его новом романе 
«Человек звезды», написанном 
полностью по мотивам событий 
пермской культурной модер-
низации. Здесь он форменный 
антихрист, делающий все, чтобы 
подчинить себе почвеннический 
и исконный город П., лежащий 
на берегу реки Камы.

Трудные роды. История 
строительства перинатального 
центра в Перми уже удостоилась 
целой серии скептических и юмо-
ристических отзывов. Проект-
долгострой, стартовавший еще 
в ноябре 2008 года, обошелся 
казне в 2,5 млрд рублей. Его сдача 
была намечена на декабрь 2010 
года, но, как говорится, что-то 
пошло не так, по вине нерас-
торопных подрядчиков сроки 
строительства неимоверно за-
тянулись. В этом чрезвычайно 
интересном для сторонних на-
блюдателей триллере оказался 
задействован даже тогдашний 
премьер-министр Владимир 
Путин: на совещании в Рязани, 
посвященном модернизации 

извечно проблемной отрасли 
здравоохранения, Путин припер 
к стенке губернатора Пермского 
края Олега Чиркунова и спросил 
в лоб, когда же наконец много-
страдальная «перинаталка» будет 
сдана в эксплуатацию. Далее со-
стоялся достопамятный диалог. 

— Хотел бы услышать оконча-
тельную дату.

— Октябрь.
— С 1-го по 31-е — когда?
— 15-го.
Но это было только начало. 

Мем возник чуть позже. После 
совещания с Путиным чинов-
ники правительства края были 
отправлены на субботник в «пе-
ринаталку» — убирать мусор, а за-
тем и курировать ход остальных 
работ. Одним из ответственных 
за достройку был назначен Алек-
сандр Кудрявцев, занимавший 
должность вице-премьера пра-
вительства. «Временно при-
остановил работу по проекту 
«Белкомур», занимаюсь только 
строительством перинатального 
центра», — неосторожно произ-
нес г-н Кудрявцев, а безжалост-
ная молва подхватила эти слова 
и разнесла по самым дальним за-
коулкам. Олег Русских и Андрей 
Агишев принялись едко ирони-
зировать в своих «ЖЖ» по по-
воду возможных вариаций этой 
фразы. Ким Чен Ир: «Временно 
приостановил работу по работе 
с принципами чучхе, занимаюсь 
только строительством перина-
тального центра». Барак Обама: 
«Временно приостановил работу 
по бомбардировке Ливии, зани-
маюсь только строительством 
перинатального центра». Леди 
Гага: «Временно приостановила 
работу по новому альбому, зани-
маюсь только строительством 
перинатального центра». И так 
далее.

В магазине «Модные люди-2» 
появилась небольшая партия 

футболок с подобным текстом. 
А 1 декабря 2011 года в перм-
ском перинатальном центре со-
стоялись первые роды. Родилась 
девочка весом 3700 граммов и 
ростом 51 сантиметр.

ТТ и Т.Д. Был и еще один 
мем, появившийся благодаря 
пермскому культурному про-
екту. В 2007 году началась кам-
пания по ребрендингу и смене 
фирменного стиля Пермского 
академического театра драмы. 
Разработчиком центральной 
идеи стал тогдашний худрук теа-
тра Борис Мильграм. Свою пара-
доксальную задумку, казавшуюся 
большинству непосвященных 
дикостью, г-н Мильграм обосно-
вывал вполне логично: дескать, 
его театр — это театр в квадрате, 
театр, вбирающий в себя другие 
театры, оплот театральности в 
широком смысле слова.

Однако Борис Мильграм не 
подозревал, что вскоре за глаза 
его будут называть Мильграм-
Мильграм. Мода на двойные 
названия и слова на некоторое 
время покорила город. С не-
которым опозданием, в июне 
2011 года, в Интернете появился 
сайт, позволяющий «мильграми-
зировать» любую фразу и слово. 
Сайт, кстати, еще действует — 
milgrammilgram.com.

уж за токаря невтер-
пеж. 

«Токарь из Перми» для Ксе-
нии Собчак — это образ провин-
циального маргинала, для кото-
рого в условиях обостряющихся 
политических противостояний 
важно только, чтобы «продукты 
были не по талонам». Самое 
первое упоминание пермского 
токаря пришлось на высказыва-
ние Собчак о возможной мигра-
ции Земфиры за границу: «Если 
и она покинет Россию, то это 

точно знак всем талантливым и 
креативным, что здесь нужны 
только токари из Перми».

Однако на горизонте появил-
ся вполне реальный токарь из 
Перми — некто Валерий Трапез-
ников, представитель путинского 
рабочего арьергарда, активный 
партиец, а впоследствии депутат 
Госдумы. На весь Интернет то-
карь Трапезников прославился 
своим крайне эмоциональным на 
грани неадекватности выступле-
нием на митинге в Екатеринбур-
ге. Оратор назвал действующую 
оппозицию клоунами и козлами, 
пообещал с ними расправиться 
и добавил, что, в частности, над 
Ксенией Собчак смеется вся 
Пермь.

Собчак ответила в «Твитте-
ре»: «Хочу замуж за токаря из 
Перми!!!» Но для этого явно 
неравнодушным друг к другу 
персонам для начала было бы 
неплохо встретиться. С целью 
вживую увидеть своего избранни-
ка г-жа Собчак прибыла в Пермь, 
но встреча так и не состоялась. 
И вполне предсказуемо, по чьей 
вине. Дела, дела, станки, стан-
ки.

Давай, до заседания! 
Виктор Басаргин, не успев как 
следует устроиться в своем на-
чальственном кресле, покусился 
на святое — арт-объекты, уста-
новленные во время культурных 
реформ его предшественника 
Олега Чиркунова. На политсо-
вете партии «Единая Россия» 
Басаргин недальновидно пообе-
щал собравшимся, что всевоз-
можные «красные человечки» и 
«надкушенные яблоки» вскоре 
будут перемещены туда, где им 
самое место — на площадь перед 
Музеем PERMM.

Прогрессивные пользова-
тели «Твиттера» сочли нового 
губернатора реакционером и 
под общим хэштегом #басаргин-
давайдосвиданья принялись пу-
бликовать разъяренные посты. 
@Shorohs: «Я против того, чтобы 
Пермь снова превратилась в уны-
лую задницу мира, куда люди бо-
ятся ехать». @Gbolotoff: «Каждое 
утро буду просыпаться с шести-
зарядником». @PerniciousHabit: 
«Красные человечки придут за 
тобой». @StCheely: «Наконец-то 
мне есть кого ненавидеть».

Вряд ли это на что-то по-
влияло, но Виктор Басаргин 
вскоре дал задний ход: никакой 
контрреволюции, лишь забота 
о достигнутом и продвижение 
культурного бренда города. Меж-
ду воинствующими лагерями 
установилось благостное пере-
мирие. Вражда отступила, а «ба-
саргиндавайдосвиданья» остался 
для истории.

Из Перми — по всей сети 
Пермский интернет насколько окреп, что оказался способен генерировать свои, специфические 
мемы. наиболее яркие имели политическое происхождение. 

на правах рекламы

М. Гельман в свой «пермский период» грустил редко
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ЖивОй ЖУрнал 

Татьяна Гришина

тенДенЦии 

Страсти по поводу приговора 
Pussy Riot в «ЖЖ» не то чтобы 
улеглись, но как будто перестали 
бушевать с прежней силой, а глав-
ное — стали однообразными. Сто-
ронники девушек в сто пятый раз 
высказались о несправедливости 
бытия вообще и российской судеб-
ной системы в частности. Против-
ники напоследок добавили что-то 
насчет «сжечь, расстрелять», но 
тоже без прежнего задора. Однако 
общая атмосфера взбудораженно-
сти никуда не делась, и все проис-
ходящее теперь воспринимается 
блогерами исключительно через 
призму этих событий.

Грешновато. В посте с 
заголовком «Зомби наступают» 
Марат Гельман (maratguelman.
livejournal.com) отписался по по-
воду появления в России «право-
славных дружин», заметив, на-
сколько точно Сорокин в своем 
«Дне опричника» предугадал 
некоторые вещи. «К числу «не-
любимых» православными ра-
дикалами праздников относятся 
Хэллоуин осенью и День святого 
Валентина в феврале, — пишет г-н 
Гельман. — Первый церковники 
считают «языческим», второй — 
«католическим». В былые годы 
поборники «исконности» уже вы-
ступали с осуждением отмечания 
заморских празднеств. В связи 
с активизацией «религиозного 
противостояния» в нынешнем 
году, вероятно, любителям ино-
странщины придется отбиваться 
от «православных дружин» — в 
Москве таковые уже формиру-
ются. По словам руководителя 
движения «Святая Русь» Ивана 
Отраковского, они будут бороть-
ся с «агрессивными действиями 
против священников» и «кощун-
ственными действиями против 
святынь».

Аналогичные формирования 
собираются создать казаки в Ка-
лининградской области.

То, что «православные дружи-
ны» смогут творить беспредел 
при попустительстве правоохра-
нительных органов, показали те 
же события 17 августа в Ростове-
на-Дону. Тогда полиция лишь 
следила, чтобы разъяренные мо-
лодчики не забили защитников 
Pussy Riot до полусмерти, но не 
задержала ни одного хулигана».

Нагнетает обстановку и один 
из постов в корпоративном блоге 
senat_perm.livejournal.com. Темой 
стала последняя новость из мира 
большого кинематографа: запрет 
на прокат в России фильма Майи 
Милош «Клип». Причина запрета, 
как следует из официального за-
ключения, — наличие в киноленте 
нецензурной брани, сцен, где 
употребляются наркотики и алко-
голь, а также материалов «порно-
графического характера».

Тем временем из анонса на 
сайте kinopoisk.ru следует, что 
«Клип» — это типичный фильм 
о трудном подростке на фоне 
сербского захолустья: больной 
отец, круглосуточно работающая 
мать, непонимание окружаю-
щих, юношеский протест против 
всего и вся. Казалось бы, чем тут 
удивишь российского зрителя. 
Однако у Минкульта оказалась 
своя точка зрения на проис-
ходящее.

«Сербский фильм «Клип», 
выигравший в этом году один из 
«Золотых тигров» на Роттердам-
ском кинофестивале, не получил 
от Министерства культуры РФ 
прокатного удостоверения из-за 
«непристойного содержания», — 
пишет senat_perm. — Помимо 
«Золотого тигра», «Клип» по-
лучил в Роттердаме приз гол-
ландских киножурналистов. Сэм 
Клебанов, директор фирмы, ко-
торая не получила прокатное удо-
стоверение, прокомментировал 
ситуацию так: «Клип» — первая 
ласточка в новой культурной по-
литике Министерства культуры, 
которое заявило, что православ-
ная церковь является ее главной 
союзницей».

Не удержавшись от иронии, 
авторы блога отметили, что 
эффективность подобной меры 
может оказаться весьма сомни-
тельной. «Похоже, российский 
Минкульт в союзе с РПЦ и даль-
ше будет вести рекламные кам-
пании фильмов, завоевавших 
призы на международных фести-
валях. В мире, перегруженном 
информацией, это серьезная 
помощь любителям кино, — от-
мечает senat_perm. — В союзе 
с Минкультом предупреждаем: 
фильм, который несознательные 
люди скачивают здесь, повредит 
мораль и приведет к разложению 

ваших личных нравов. Не повто-
ряйте опасных экспериментов 
жюри фестиваля и голландских 
журналистов, не смотрите. Они 
профессионалы, а вы нет».

Похоже, скоро к шутке «Рас-
крутка молодых и малоизвестных 
групп. Недорого. РПЦ» добавит-
ся что-то аналогичное и про неза-
висимый кинематограф.

черно-белый бергман. 
Тем временем кто-то предпочита-
ет не сотрясать воздух про чужое 
кино, а снимать свое собствен-
ное. Любовь Мульменко погружа-
ет читателей блога roots_n_wings.
livejournal.com в мир размерен-
ности, созидания и путешествий: 
«Надо будет написать потом 
отдельно про Норильск, про 
первое кино. Когда съемки кон-

чатся и когда отовсюду вернусь. 
В конце августа, значит.

А перед Норильском я еще 
очень важно съездила в Пермь 
и тоже думала в самолете: напишу 
добрую песню. Но решила, в кон-
це концов, что лучше не напишу, 
а запомню. Буду сама петь в своей 
голове.

Теперь — Стокгольм, и вот 
про него как раз можно успеть 
сказать чуть-чуть уже в процес-
се. Он мне нравится! Он вовсе 
не замороженный, наоборот: тут 
люди живут. Дети шведов бегают 
по улицам — бодрые, конопатые, 
симпатичные. Не зря же Астрид 
Линдгрен. Еще по улицам бегают 
приятно одетые женщины с ли-
цами Лив Ульман. У Лив, как вы-
яснилось, прямо национальная 
шведская красота.

На выходе из аэропорта 
«Арланда» висит целая галерея 
портретов великих шведов, жи-
вых и почивших, вперемежку: 
большая фотография и как бы 
обращение — добро пожаловать 
ко мне на родину. Иду, всех смо-
трю, «АББА», Дольф Лундгрен, 
кого только нет, а где же, думаю, 
Бергман? Только подумала — а тут 
и Бергман. Замыкающим. Черно-
белый Бергман, хороший, метр 
на метр».

...и тишина. Чтобы как-
то уравновесить чужие бури, 
предлагаем читателю одно из 
последних стихотворений перм-
ского поэта Антона Бахарева-
Черненка (bah-cher.livejournal.
com). Всем мир и покой!

Если б я в детстве ел голубей, 
поджигал котят,

Бил бы очкариков, дома не ночевал — 
Был бы сейчас обычный такой чувак:
Тоже грустил бы, если по небу 

листья летят.
Если на тучах свинцовые синяки,
Если паяльную лампу раздул 

свинопас…
Наверняка пописывал бы стихи — 
Более душераздирающие, чем у вас.
У меня на счету 

подстреленный воробей,
Собака и мальчик, 

в которых камнями попал шутя,
Все остальное: недалеко от людей
Светлое одиночество после дождя. 
Вот и попробуй с ходу теперь отличи,
Чья это грусть в синем сумраке

растворена…
Пикает радио, курят 

на лавке бичи — 
И тишина, тишина, 

тишина, тишина, тишина.

если бы не Минкульт, нравственность простых смертных уже давно пала бы  
под натиском аморального западного кинематографа

Раскол — в массы
Пока одна половина пермской блогосферы переживала и маялась по поводу 
известно каких событий, другая пребывала в полной гармонии с собой и миром.

на правах рекламы
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A-Z
Business station 10
Gamburger 10
iKEA 5
Kronospan 5
Nanostart AG 5
ProMedia 10
Research&Decisions 15
А-И
аверкиев, игорь 8
агишев, андрей 18
азаренкова, Марина 1
Айсберг, ЗАО 9
ахунянов, салават 1
басаргин, виктор 14, 18
бахарев-Черненок, 
антон 19
березин, алексей 1
вилюжанин, евгений 10
Гарслян, армен 5
Гельман, Марат 18, 19
Гельфанд, елена 9
Гилязова, елена 5
Глобэкс, ЗАО 12
Грибанов, сергей 1
Давлетшина, регина 15
Деньгина, ираида 1
Долгих, валерий  15
Долматова, анастасия 9
Долуда, анатолий 1
Долуда, Галина 1
емцева, елена 15
Жебелев, Дмитрий 5
Затерянный мир, тур-
центр 15
Интернет-Пермь, ООО 
10
К-Н
капустин, Михаил  7
карпов, Павел 1
кокшаров, евгений 15
корнилова, ирина 10
кудрявцев, александр 18
кузнецов, Юрий 13
лесников, кирилл 10
лобанова, наталья 1
луКОйл-ПеРМь, ООО 
14
Мерзлов, игорь 12
Мильграм, борис 18
Мишин, вячеслав 13
Мульменко, любовь 19
НОМОС-бАНК, ОАО 12
О-Р

люди и компании, 
упомянутые в номереiNDEX b.c.

Ощепкова, светлана  7
Перов, Юрий 1
Петрокоммерц, ОАО 12
Поиск, ООП 15
Поливцев, Денис 1
Протасевич, александр 
8, 14, 16
Прядун, елена 9
разутдинов, равкат 5, 7
Реактив, ООО 10
РТРС Пермский КРТПц, 
филиал 7
руммель, алексей 13
русских, Олег 18
С-я
сапко, игорь 13
семенова, анна 1
Сенатор, имиджевый 
центр  10
Сенокос, ООО 13
Скайцентр Пермь, ООО 
13
собчак, ксения 18
Содействие детскому 
отдыху, МОО 15
Союзэнергопром-
монтаж-ГП, ООО 1
стародуб, татьяна 15
тартаковский, александр 
5
теренин, валерий 12
Тойота Мотор, ООО 5
торчинский, владислав 
13
трапезников, валерий 
18
трапезников, илья 12
тюленев, игорь 18
уК Столица Пермь, 
ООО  9
Фольксваген центр 
Пермь, ООО 5
Чернышов, александр 13
Чертков, андрей 5
Чиркунов, Олег 18
Чистяков, алексей 10
Шевырина, татьяна  15
Шмыров, виктор 8
Шутов, сергей 13
эКС, ООО уК 9

Приведены начальные страницы 
материалов, в которых упомянуты 

указанные лица и компании

wEEK-END

Business lunch

Газета Business Сlass распространяется в VIp-зале 
аэропорта «большое савино».

бар RoomBar (ул. ленина, 92)
бар «Модные люди» (ул. куйбышева, 10)
Караоке-бар "ля Мажор" (ул. ленина, 58, бЦ любимов)
Кафе Brasserie & Biscotti (ул. Героев хасана, 109; 
ул. Петропавловская, 113, комсомольский пр.,48)
Кафе in Vino, (ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan (комсомольский пр., 48)
Кафе Ма-Dо (ул. куйбышева, 97)
Кафе PoRtA kafe (комсомольский пр-т, 20)
Кафе Pra-do (ул. Газеты «звезда», 27)
Кафе s-36 (ул. советская, 36)
Кафе «бархат» (комсомольский пр-т, 34)
Кафе «День и ночь» (ул. луначарского, 85)
Кафе «Другое место» (ул. советская, 36) 
Кафе «Калина Малина» (ул. Мира, 11; ул. ленина, 59)
Кафе «Каре» (ул. сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити» (ул. советская, 29; 

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

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

(ул. кирова, 60/сибирская, 10)
Ресторан Karin (ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches (ул. Газеты «звезда», 27)
Ресторан «Августин» (комсомольский пр-т, 32) 
Ресторан «васаби» (комсомольский пр-т, 32)
Ресторан «Живаго» (ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева» (ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива» (ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий» (ул. кирова, 200)
Ресторан «Санта-барбара» (ул. сибирская, 16)
Ресторан «Тануки» (ул. екатерининская, 171)
Ресторан «Трюфель и шоколад» (ул. Петропавловская, 55)
Ресторан «Строгановская вотчина» (ул. ленина, 58)
Ресторан «халиф» (ул. крисанова, 26)
Сеть пивных ресторанов «боб»

(ул. екатерининская, 120; шоссе космонавтов, 65)
Сеть ресторанов REstuNioN
Трактир «Русское застолье» (ул. советская, 29)
здесь вам предложат газету Business Class 
во время обеда и бизнес-ланча.
Газета также распространяется в отелях города:
Отель AstoR Hotel 3*, ул. Петропавловская, 40 
Отель Hilton Gardeninn, ул. Мира, 45б
Отель New star, ул. Газеты «звезда», 38б
Отель «Амакс», ул. Орджоникидзе, 43
Отель «визит», ул. клары Цеткин, 14б
Отель «виконт», ул. советская, 40
Отель «Габриэль», ул. кирова, 78а
Отель «евротель», ул. Петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демидково, ул. баумана, 25в
Отель «Микос», ул. стахановская, 10а
Отель «Сибирия», ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт», ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэропорт «большое савино»
Гостиница «центральная», ул. сибирская, 9

Ева Паркер

ОбзОрПОртреты

МяСНОе АССОРТИ

Кино

1898 год, Дублин, время, 
когда женщинам отказывали 
в праве занимать «серьез-
ные» должности и зарабаты-
вать наравне с мужчинами. 
Чтобы устроиться на работу 
и прокормить себя, главная 
героиня в 15 лет переодева-
ется мужчиной, да так и оста-
ется в образе на всю жизнь. 
Завязка «Таинственного Аль-
берта Ноббса» по мановению 
режиссерской мысли могла 
бы превратиться хоть в ко-
медию положений, хоть в 
сентиментальную историю. 
Однако Родриго Гарсия ре-
шил сделать из «Альберта 
Ноббса» чеховскую драму 
(вспоминаем ту самую «тему 
маленького человека», за-
тасканную в школьных сочи-
нениях по литературе).

В итоге вышло очень 
странное кино, на протяже-
нии которого зрителя не от-
пускает чувство неловкости. 
Отчасти это вызвано тем, что 
Гарсия пошел по одному из 
самых сложных путей, созда-
вая историю о герое, напрочь 
лишенном харизмы и оттого 
вызывающем жалость, но не 
симпатию. Вторая причина — 
фильм выпадает из типич-
ных зрительских ожиданий. 
Вместо драмы и страстей 

режиссер потчует нас нето-
ропливым повествованием, 
почти лишенным эмоций и 
оттого больше напоминаю-
щим констатацию.

«Таинственный Альберт 
Ноббс» снят без малейших 
изысков — это традицион-
ное кино, построенное на 
драматургии и актерской 
игре. Особенно стоит отме-
тить Глен Клоуз, сумевшую 
с поразительной достовер-
ностью воплотить в жизнь 
образ малосимпатичного 
мистера Ноббса, живущего 
в вечном страхе перед разо-
блачением.

Кажется, главное, что 
можно сказать об Альбер-
те Ноббсе, — он всегда был 
лишним. Несмотря на его 
доброе сердце и благие на-
мерения, его помощь оказы-
вается не к месту, а попытки 
воссоздать справедливость 
заканчиваются тем, что от 
него просто отмахиваются. 
Однако когда в конце фильма 
хозяйка отеля, где работал 
мистер Ноббс, перебирает 
немногочисленные вещи, 
оставшиеся от него, и гово-
рит что-то вроде «ну надо же 
было прожить такую жалкую 
жизнь», хочется думать, что 
она не права.

Вердикт «bc»: обязательно к прочтению

Рекомендации «bc»: смотреть
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«Ангелова кукла» — книга 
уникальная в силу многих 
причин. То ли документаль-
ная проза, то ли автобио-
графия, то ли сборник го-
родских легенд, смешных и 
жутких баек из детства. Заме-
чателен и автор — главный 
художник Большого дра-
матического театра имени 
Товстоногова, сын репрес-
сированных, проведший 
несколько лет в колонии 
для несовершеннолетних, а 
потом чудом попавший в ле-
гендарную ленинградскую 
художественную школу.

Мир «Ангеловой ку-
клы» — это питерские остро-
ва, погрязшие в послевоен-
ной разрухе. В некоторых 
рассказах появляется сам 
Кочергин — вот он, шестнад-
цатилетний, приезжает в Ле-
нинград вместе с матерью, 
вернувшейся из ссылки, — 
учится рисовать, зарабатыва-
ет на жизнь, работая «сорти-
ровщиком» при знаменитом 
питерском карманнике, вот 
он уже в декорационном 
цехе театра — разыскивает 
для постановок старинную 
мебель, перекочевавшую из 
аристократических домов 

через десятые руки на свалки 
и чердаки.

Вокруг всего этого кипит 
по своим никому не под-
властным законам разухаби-
стая жизнь — артели прости-
туток общими силами растят 
нажитых детей, инвалиды, в 
которых война превратила 
львиную долю мужского 
населения, пьют и хвалят-
ся былой боевой славой, 
беспризорные мальчишки 
дерутся стенка на стенку 
с обитателями соседних 
островов, все вместе празд-
нуют Новый год и вопреки 
всему верят в чудеса.

«Ангелова кукла» вос-
принимается как блестящее 
художественное произве-
дение с залихватскими сю-
жетами и невообразимыми 
фактурными персонажами. 
И тут приходится одерги-
вать себя, напоминая, что 
книга Кочергина — это кро-
потливая реставрация эпо-
хи. По словечкам, присказ-
кам, жаргону, мельчайшим 
деталям писатель воссоздает 
ту реальную, не признанную 
официально, дикую нищую 
юродивую Россию, какой 
она вышла из войны.

Для Мэри продукты и кухонная утварь стали тем 
самым наркотиком, без которого терялся смысл ее су-
ществования, люди вокруг начинали раздражать, и сама 
она становилась какой-то ненастоящей. По крайней 
мере, так думала сама Мэри. На кухне у нее все было 
подчинено правилам М. Овощи и фрукты хранились в 
цветных корзинах, мясо в холодильнике было строго 
поделено на виды, а продукты разложены в алфавитном 
порядке. Правила М неукоснительно действовали даже 
у нее дома, где на столе возвышалась стопка поваренных 
книг, из которых радугой торчали цветные закладки, а 
на стене висел телевизор, нужный хозяйке лишь для 
просмотра кулинарного шоу с Джейми Оливером.

Лучшей в жизни покупкой для Мэри стала модная, из 
современных сверхпрочных материалов, с безупречно 
чистой поверхностью и репутацией сковорода. Никто 
на кухне в ресторане, где она работала, не имел права 
даже прикасаться к ее святыне. Каждый вечер перед 
уходом Мэри протирала ее вафельным полотенцем и 
убирала на самое почетное место в шкафу. Завтра эта 
сковорода должна была вновь выполнить важную мис-
сию — накормить сотню голодных и не особо приверед-
ливых американцев. Но Мэри даже не подозревала, что 
именно этот кусок железа определит ее судьбу.

Вся эта безупречно выстроенная и словно скопи-
рованная с телеэкрана жизнь стала для Мэри бессмыс-
ленной, когда в ресторан ворвалось ее прошлое в виде 
соседского мальчика Вити (конечно, в Штатах все звали 
его Viktor, почему-то машинально ставя ударение на вто-
рой слог). Они выросли в одном дворе, вместе лазили 
по деревьям, набивали синяки, прыгали по лужам, одно-
временно простужались и шли на поправку. А главное, 
Мэри просто мечтала, что когда они вырастут, Витя 
обязательно женится на ней. По-другому быть просто 
не могло. Но все изменилось, когда маленькая девочка 
подросла и увлеклась готовкой. «Не учи меня тому, в чем 
не понимаешь. Иначе я найду себе более благодарного 
едока», — в сердцах крикнула девушка Вите, и с этого 
момента кусок обычной говядины навсегда развел дет-
ские судьбы... 

«Этот стейк недостаточно прожарен», — один из 
официантов передал Мэри слова одного из «благодар-
ных» клиентов. Она всегда с завидной холодностью вос-
принимала критику, но в этот раз перехватила тарелку 
у официанта и отправилась в зал. Впервые за все время 
работы ей захотелось поговорить с критиком. 

Увидев сидящего на стуле соседского мальчишку, 
Мэри дернулась, чуть не уронив из рук блюдо. Она слу-
шала неблагодарного клиента и молча кивала, бормоча 
многочисленные «sorry» и боясь встретиться взглядом 
со своим прошлым. 

«Простите, мадам, я не сомневаюсь, что вы хороший 
повар, но говядина не должна выглядеть так», — сказал 
гость, указывая пальцем в тарелку. «Не учи меня тому, 
в чем не понимаешь. Иначе я найду себе более благо-
дарного едока», — ответила ему Мэри. Виктор вскинул 
голову, испуганно глянул на девушку, и с этого момента 
жизнь Мэри вновь повернулась на 180 градусов.
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