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Сегодня пермский «Амкар» проводит первый матч в новом чемпионате 
Премьер-лиги по футболу. Как выступит команда в этом сезоне?
Будет бороться за выход 
в еврокубки – 1.5 %

Попадет в первую 
десятку – 10 %

Будет бороться 
за выживание – 69 %

Вылетит из  
Премьер-лиги – 1,5 %

Не интересуюсь 
судьбой «Амкара» – 18 %

И такое не едали 5
Умный думу обойдет 7  Вскоре побежденным 9

Меньше водки, меньше табака 11
Скачай, город! 12
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виктор Басаргин встречается 
с михаилом Бабичем, игорь 
сапко ставит задачи по 
бюджету, дмитрий самойлов 
занимается структурой 
администрации, дмитрий 
скриванов отвечает 
на вопросы журналистов 
и блогеров, кирилл маркевич 
отбивается от упреков 
в переписке с украинскими 
правозащитниками. а впереди 
еще обсуждение нового порядка 
формирования муниципальной 
власти. значит, градус 
напряжения будет только 
нарастать.
экономический фон также не 
дает заскучать. ограничения 
поставок импортной 
продукции по логике ведут не 
только к новым возможностям 
для местных производителей, 
но и к росту цен. причем если 
первое не факт (что мешало 
раньше), то второе неминуемо.
добавьте сюда очередной виток 
конфликта вокруг переезда 
зоопарка и систематическое 
нерешение проблем с новым 
зданием галереи, и получится 
совсем неспокойная картина. 
отсюда и главная интрига – 
кто в этой ситуации стукнет 
кулаком по столу и чьи головы 
после этого удара покатятся. 
ответы получим во второй 
половине сентября – после 
единого дня голосования.
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Ремонт на ГоРькоГо
Стартовал капитальный ремонт 
улицы Максима Горького, о котором 
говорили на протяжении всего про-
шлого года. На время ремонта будет 
изменено: движение личного и об-
щественного транспорта на участках 
улицы Горького от улицы Малышева 
до улицы Пушкина и от улицы Ле-
нина до улицы Петропавловской, не 
включая перекрестки, закрыто. Уча-
сток от улицы Петропавловской до 
улицы Советской станет недоступен 
для автомобилей 15 августа. Трам-
вайный маршрут № 8 «Станция Баха-
ревка – микрорайон Висим» пойдет 
через Центральный рынок.

По плану работы продлятся 2 года. 
Здесь будет полностью заменено ас-
фальтовое покрытие, переустроены 
подземные коммуникации, проложена ливневая канализация, а также полностью заменены су-
ществующие трамвайные пути и обновлены тротуары. В следующем году после завершения ра-
бот первого этапа подрядная организация приступит к ремонту участка улицы Горького от улицы 
Ленина до улицы Пушкина. Стоимость работ составит 237,9 миллиона рублей.

как я ПроВеЛ эТо

Провал в Березниках

На минувшей неделе губернатор Виктор 
Басаргин объявил о введении режима повы-
шенной готовности в Березниках до сере-
дины августа. «Мы провели заседание, где 
заслушали представителей научного со-
общества, Ростехнадзора. Можно конста-
тировать, что риски, связанные с обвалом, 
сегодня существуют, провал увеличива-
ется. По двум участкам вынесено предо-
стережение о необходимости экстренного 
расселения граждан, поэтому до середины 
августа мы вводим в городе режим повы-
шенной готовности, что позволит быстро 
решить эту проблему», – заявил губерна-
тор. Мэр Березников Сергей Дьяков пояс-
нил, что на сегодняшний день расселению 
подлежат еще 24 дома (16 индивидуальных 
и 8 многоквартирных, где проживает 934 
человека).
В этом году на решение проблемы рассе-
ления жителей Березников ожидается по-
ступление федеральных средств в объеме 
1,2 млрд рублей.

Газмет-ИНТЭК
Продолжается 
судебная эпо-
пея пермской 
компании «Газ-
мет-ИНТЭК». 
Кроме претен-
зий, связанных 
с реконструк-
цией набереж-
ной, фирме 
приходится 
разбирать-
ся и с более 
ранним проек-
том – работой 
на Чусовских 
очистных сооружениях.
На минувшей неделе арбитражный суд 
Пермского края удовлетворил иск УФАС по 
Пермскому краю и обязал ООО «Газмет-ИН-
ТЭК» перечислить в федеральный бюджет 
доход, полученный в результате наруше-
ния антимонопольного законодательства, 
в размере 5 миллионов 829 тысяч рублей. 
Еще в 2012 году «Газмету» было выдано 
предписание о взыскании дохода, незакон-
но полученного при выполнении дополни-
тельных работ по реконструкции насосной 
станции первого подъема Чусовских очист-
ных сооружений. «Газмет-ИНТЭК» оспари-
вал решение ФАС в судебном порядке, но суд 
подтвердил правоту антимонопольного 
органа в трех инстанциях: в арбитражном 
суде Пермского края, в Семнадцатом арби-
тражном апелляционном суде и в Федераль-
ном арбитражном суде Уральского округа.

Елена Гилязова, директор сети «Семья»:

При работе в условиях санкций самой 
большой проблемой станет поиск других 
поставщиков. На замену фирм, попавших 
под санкции, уйдет от двух до четырех 
месяцев.

И
сточник: vk-online.ru



3Business Class №29 (492) 11 августа 2014

от редакциимнение

Сыр «Моцарелла», соленое мясо,
«Валио» масло, копченое мясо,
Улитки, хамон, мясо в рассоле,
«Честер», «Тильзитер», 

привет «Горгонзоле».

Прощай, мушмула и масло «анкор»,
Сыр «Пармезан» 

и вкусный «рокфор».
Год не увидим в Перми мы свинину,
Также не ждем мы в сетях 

нектарины.

Домашняя птица, моллюски и фета.
Йогурт. И кешью, где же ты, где ты?
Польские яблоки, пршут-ветчина,
«Бри», «камамбер» – все одна сатана.

Норвежская семга, 
картофель, морковь,

Персики, сливы, колбасы, где кровь,
рыба любая, сушеное мясо.
Страшно? Не очень. как есть, 

без прикраса.

уходящая 
натура  
«домашняя птица, моллюски и фета. 
Йогурт. и кешью, где же  ты, где ты?»  
россия прощается с продуктами.

Текст: Вадим Сковородин
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Весь минувший четверг в редакции 
обсуждали «продуктовые» санк-
ции россии. Сначала, в ожидании 
списка, прикидывали, что может 
исчезнуть с прилавков. Выясни-
лось – наибольшую грусть вызы-
вала возможная потеря спагетти 
и оливкового масла. Даже по рыбе 
и хамону не плакали так горько. 
Но – опубликовано постановление 
правительства и – аллилуйя! – мака-
роны с маслом остались в россии.

Среди уходящего на год много 
вкусных и важных продуктов, и по-
нятно, что пресловутым отечествен-
ным производителям все это не 
заместить. Но давайте попытаемся 
отнестись к происходящему с юмо-
ром. И ждать белорусских улиток 
и семги.

Текст: Илья Гиндин

основной темой минувшей неде-
ли стали ответ россии на санкции 
европы и СШа. Вспомнив славное 
аграрное прошлое и то, что империя 
до революции была основным экс-
портером зерновых, власти ударили 
по самому больному месту Запа-
да – запретили ввозить сельхозпро-
дукцию. Список изучили уже все, 
эксперты сказали все, что думают, 
Владимир Путин чуть ли не лично 
пообещал контролировать товарные 
рынки и не допустить роста. ритей-
леры не хотят допускать роста цен, 
но признают, что по ряду позиций 
это сделать нереально. Тем не менее 
готовимся к турецким оливкам, ни-
жегородской семге, белорусской кар-
тошке и персикам, а также условным 
очерским креветкам.

кроме того, мы остались без сыра 
с плесенью, хотя тут тоже можно 
дать совет – положите обычный «ко-
стромской» во влажное место на пару 
дней – и вот оно – сыр с плесенью.

Справедливости ради, большинство 
населения вряд ли заметит влияние 
санкций или изменения на своем 
столе. Главное, чтобы получилось 
отрегулировать товарные рынки, 
иначе, как показывает практика, при 
должной подготовке можно достичь 
эффекта паники и добиться скупки 
гречи, спичек, соли и прочих искон-
но русских товаров.

Гораздо интереснее история с тур-
операторами, которые на минувшей 
неделе посыпались, как польские 
яблоки осенью. Сейчас больше 600 
пермяков жаждут возмещения, а не-
которые, выгнанные из зарубежных 
отелей чуть ли не палками, возмож-
но, даже мщения.

Согласно традиции, выяснилось, что 
прекратившие деятельность тур-

операторы строились по принципу 
пирамиды, что ростуризм ничего не 
регулирует, а следователи получили 
возможность проявить свои профес-
сиональные навыки и, естественно, 
наказать виновных. Пострадавшим 
туристам и собиравшимся в отпуск 
можно только посочувствовать, 
правоохранителям пожелать удачи 
и помечтать о том, чтобы в россии 
вновь появились публичные порки. 
Быть может, именно это убережет 
некоторых бизнесменов от поспеш-
ных шагов под прикрытием санк-
ций.

Система «пока жареный петух не 
клюнет», известная так же, как «пока 
гром не грянет», работает на ура. 
Прорвало систему охлаждения в ав-
тобусе из-за кустарно установленного 
радиатора и пострадали восемь че-
ловек? Срочно проверить весь под-
вижной состав. Почему раньше такие 
проверки не проводились – большой 
и риторический вопрос. Следуя со-
временным трендам, на месте пере-
возчика можно смело во всем винить 
санкции, изменившийся курс валют 
и падение рентабельности пассажир-
ских перевозок.

На этом фоне общероссийских 
проблем остались в стороне по-
пытки краевых властей тихонечко 
сменить зонирование участка под 
зоопарк, желательно минуя обсуж-
дение в Пермской городской думе. 
общественники также тихонечко 
негодуют, и вялотекущий процесс, 
напоминающий осеннюю простуду, 
продолжается. Никто не заметил 
и борьбу теперь уже городской ад-
министрации за качество дорог – 
не принята целая дорога Дружбы, 
а на ул. Горького все же стартовал 
ремонт. Видимо, санкции положи-
тельно влияют на всех, а отсутствие 
ананасов в шампанском стимулирует 
на работу. как созидательную, так 
и местами разрушительную.

ананасы 
в шампанском
вопрос санкций грозит окончательно 
испортить пермяков.
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политикановость

мДм Банк пРеДлаГает 
юРиДическим лицам 
Бесплатное откРытие 
счета
МДМ Банк предлагает 
юридическим лицам бесплатно 
открыть рублевый счет 
и одновременно подключиться 
к интернет-банку. Без комиссии 
за первый месяц обслуживания*.
Такая возможность 
предоставляется на всей 
территории присутствия МДМ 
Банка. Предложение действует 
как для крупных компаний, так 
и для малого и среднего бизнеса, 
включая индивидуальных 
предпринимателей.
«Сегодня ситуация вынуждает 
многих клиентов обращаться 
в негосударственные банки 
для открытия счета. Мы 
видим увеличение обращений 
со стороны юридических лиц. 
По моему экспертному прогнозу, 
до конца года произойдет 
перераспределение клиентского 
потока, которое затронет 
около 20 % корпоративного 
сектора. Они могут выбрать 
коммерческие банки в качестве 
своего основного расчетного 
банка», – прокомментировал 
Максим Лукьянович, вице-
президент МДМ Банка, 
руководитель дирекции 
корпоративного бизнеса.
При открытии расчетного счета 
в МДМ Банке и подключении 
к интернет-банку клиентам 
становятся доступны сервисы 
дистанционного управления 
счетами, отправление в банк 
платежных документов, 
получение выписок 
и других информационных 
сообщений. Современные 
защитные технологии 
системы обеспечивают 
конфиденциальность 
и целостность передаваемой 
информации.
*Не взимается комиссия 
за первый месяц обслуживания 
открытого расчетного счета, 
подлежащая взиманию 
в следующее за датой 
открытия счета 25-е число. 
Действует во всех регионах 
присутствия МДМ Банка, 
кроме г. Москвы и г. Дубны. 
Не распространяется 
на клиентов, которые 
планируют обслуживание 
в рамках бизнес-пакетов РКО.

с Днем стРоителя!
От всего коллектива ОАО АКБ 
«Проинвестбанк» примите 
искренние поздравления с Днем 
строителя! Ваш труд во все 
времена считался и считается 
важным и почетным. Желаем, 
чтобы плоды вашей работы 
всегда были добротными 
и приносили радость тем, для 
кого они создаются. Проекты, 
которые вы исполняете, 
пусть становятся масштабнее 
и сложнее. А осуществить самые 
смелые планы вам поможет 
Проинвестбанк. Благодаря 
комплексу продуктов и услуг 
Проинвестбанка вы можете 
решить все свои потребности 
в выгодном обслуживании, 
привлечении и размещении 
средств.

На прошлой неделе в Пермь при-
был полпред Президента в ПФо 
Михаил Бабич. В первый день сво-
его визита федеральный чиновник 
вместе с губернатором Пермского 
края Виктором Басаргиным посетил 
«Мотовилихинские заводы» и провел 
заседание Совета по вопросам повы-
шения эффективности деятельности 
и развития организаций оборонно-
промышленного комплекса округа 
(далее Совет), побывал в пункте 
временного размещения граждан 
Украины на территории микрорай-
она крым в Перми, а также обсудил 
проблемы окружных кадетских 
корпусов на площадке Пермского 
кадетского корпуса ПФо им. Героя 
россии Ф. кузьмина.

В работе Совета по развитию оборон-
ки помимо полпреда и губернатора 
приняли участие заместитель пред-
седателя Военно-промышленной 
комиссии при правительстве рФ 
олег Бочкарев, а также директора 
оборонных предприятий ПФо. По 
завершении мероприятия участники 
поделились своими впечатлениями 
и отметили значимость подобного 
обсуждения. «Заседание совета по-
казало, что его деятельность необ-
ходима. Мы попытались выяснить, 
как можно на практике работать 
с нормативно-правовой базой в этой 
сфере, которая сильно изменилась за 
последние полтора года. И те мнения, 
которые мы услышали от директоров 
оборонных предприятий, – это та 
неоценимая помощь, которая позво-
лит скорректировать ситуацию или 
принять принципиальные решения, 
возможность которых также была 
сегодня обозначена», – пояснил г-н 
Бабич.

Губернатор Пермского края Виктор 
Басаргин подчеркнул необходимость 
создания Совета по оПк как эффек-
тивного инструмента коммуникации 
органов власти и руководителей про-
изводственных предприятий.

«Благодаря государственной под-
держке и усилиям самих предпри-
ятий отрасль в последнее время 
работает очень достойно. Пермский 
край по итогам первого полугодия 
2014 года вошел в число лидеров по 

темпам роста промышленного про-
изводства. его индекс достиг 11,5 %. 
Причем локомотивом выступают 
именно обрабатывающие произ-
водства – по ним рост 15,1 %. В этом 
показателе значительный вклад орга-
низаций оборонно-промышленного 
комплекса», – отметил губернатор 
Виктор Басаргин.

Глава региона внес ряд предложе-
ний по развитию оборонки. Важно 
ускорить переход предприятий 
на импортозамещение, формировать 
гособоронзаказ на 3-5 лет вперед. 
В свою очередь Пермский край мо-
жет поделиться опытом создания 
образовательного кластера по подго-
товке специалистов для оборонного 
комплекса.

Во второй день визита полпреда 
обсуждался вопрос переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в Березниках. В ближайшие 
годы в городе необходимо построить 
порядка 250 тыс. кв. метров жилья, 
чтобы переселить людей из много-
квартирных домов, расположенных 
в опасной зоне. Михаилу Бабичу 
и Виктору Басаргину представили 
проект строительства нового микро-
района Усольский. как доложил 
на месте министр строительства 
и ЖкХ края Дмитрий Бородулин, 
в августе этого года на площадке 
(квартал № 16) начнется строитель-
ство первого 9-этажного жилого дома 
общей площадью порядка 6 тыс. кв. 
метров. Возводить жилье планиру-
ется в три очереди: I очередь – 30 
тыс. кв. метров, II очередь – 100 тыс. 
кв. метров, III очередь – 120 тыс. кв. 
метров. Сроки строительства всего 
микрорайона – 2014-2017 гг. Микро-
район планируется оснастить всей 
необходимой социальной, дорожной, 
коммунальной инфраструктурой.

как отметил позже губернатор края 
Виктор Басаргин, всего на реализа-
цию мероприятий по переселению 
требуется 7,5 млрд рублей. Источ-
ники финансирования из краевого 
бюджета и средств оао «Уралкалий» 
определены (по 2,5 млрд рублей, 
из которых «Уралкалий» уже внес 
0,5 мрл рублей в прошлом году). 
В бюджете края на 2014-2016 годы 

указанные средства также предусмо-
трены.

В ходе совещания уже в стенах адми-
нистрации Березников полпредом 
президента и губернатором был 
обозначен ряд вопросов, без ответов 
на которые невозможно будет вы-
полнить поручение президента по 
решению вопроса о переселении 
жителей, чьи дома попали в зону 
провалов. особое внимание здесь 
было уделено проблемам правового 
регулирования. В частности, глава 
региона обратился с предложением 
к Михаилу Бабичу инициировать 
изменения в законодательстве, чтобы 
на примере Березников отработать 
алгоритм действий признания домов 
аварийными вследствие техноген-
ных аварий. «к сожалению, сегодня 
нет законодательной практики, как 
нормальные дома, коммерческую 
недвижимость признавать аварий-
ными. Фактически отсутствует ре-
гламентация того, как выплачивать 
компенсации в такой ситуации. Мы 
принимаем все через судебные реше-
ния», – отметил глава региона.

«это важное предложение. Мы впер-
вые проходим весь цикл последствий 
техногенной аварии. Вполне логично 
в рамках нашего доклада по испол-
нению поручений Президента рФ 
внести предложения по изменению 
нормативно-правовой базы, чтобы 
успеть применить ее в Березниках 
с максимальным эффектом», – сказал 
полпред Президента рФ в ПФо Миха-
ил Бабич.

Помимо этого полпред указал на не-
обходимость поиска виновных 
в строительстве непригодных для 
проживания домов на территории 
микрорайона Усольский-2. «Сто-
ит вопрос об ответственности лиц, 
причастных к строительству такого 
жилья, на которое было потрачено 
1,5 млрд федеральных средств. Такие 
вещи без виновных проходить не 
могут. Поэтому по данному факту 
будет проведено тщательное рассле-
дование. Напоминаю, до 20 августа 
мы должны доложить главе государ-
ства о тех решениях, которые будут 
нами выработаны», – подчеркнул г-н 
Бабич.

визит в помощь Текст:  
Максим Черепанов

на минувшей неделе объектом пристального внимания полпреда 
президента в пФо михаила Бабича и региональных властей стали 
проблемы оборонно-промышленного комплекса и переселение 
жителей из аварийных домов в Березниках.
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сБеРБанк пРиГлашает 
на инвестиционные 
семинаРы
Западно-Уральский банк 
Сбербанка России приглашает 
на инвестиционные семинары. 
Ближайший состоится 20 августа 
и будет посвящен теме «Как 
заработать на рынке ценных 
бумаг? Работа с системой 
интернет-трейдинга QUIK».
Очередной инвестиционный 
семинар состоялся 30 июля 
в Пермском отделении 
Сбербанка. На этот раз семинар 
был посвящен изучению основ 
технического анализа фондового 
рынка.
Семинар сопровождался 
компьютерным анализом 
и презентацией индикаторов 
и осцилляторов, что в симбиозе 
дает четкую картину понимания 
рассматриваемых инструментов 
и позволяет анализировать 
график цены.
Для семинара были взяты 
наиболее понятные и простые 
инструменты, такие как 
средняя скользящая, линии 
Боллинджера, MACD, 
RSI, Parabolic, Stochastic. 
В реальном режиме времени 
в программе интернет-
трейдинга QUIK было показано 
построение и формирование 
модели технического 
анализа. В завершение 
семинара участники для 
закрепления материала 
построили технический 
анализ по пройденному 
материалу одной из акций, 
после чего коллективно его 
проанализировали.
Для записи на семинары, 
заключения договора 
брокерского обслуживания или 
подключения системы интернет-
трейдинга QUIK к действующему 
договору необходимо 
обратиться в Отдел по 
обслуживанию на финансовых 
рынках Пермского отделения по 
тел.: (342) 210-24-24, 210-21-68, 
219-97-57.
С полной информацией об 
услуге можно ознакомиться 
на официальном сайте 
Сбербанка России 
www.sberbank.ru в разделе 
«Онлайн брокерские услуги».

мэРия пеРми не 
пРиняла у поДРяДчика 
отРемонтиРованную 
ДоРоГу ДРужБы
На отремонтированном 
участке дороги Дружбы был 
обнаружен брак: неровности 
дорожной поверхности. Дорога 
не прошла проверку дорожной 
лаборатории и подрядчику 
пришлось ее переделывать, 
сообщает пресс-служба 
администрации Перми.
На сегодняшний день асфальт 
на дефектных участках был 
вновь отфрезерован, затем 
уложен новый слой; очередная 
проверка пройдет на следующей 
неделе. Помимо ровности 
дороги проверяется качество 
самого асфальта. Пробы 
берутся дважды: сначала 
на заводе, потом – на объекте 
после укладки. Контроль 
качества выполнения работ 
осуществляется в ежедневном 
режиме, в том числе и в ночное 
время.

ритеЙл новость

Текст: Илья Гиндин, Дария Сафина

На минувшей неделе президент рос-
сии Владимир Путин подписал указ 
«о применении отдельных специ-
альных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности россий-
ской Федерации». Согласно списку, 
опубликованному федеральным 
правительством, под запрет сроком 
на один год попадает сельскохозяй-
ственная продукция, сырье и продо-
вольствие, страной происхождения 
которых являются Соединенные 
Штаты америки, страны европей-
ского союза, канада, австралия и ко-
ролевство Норвегия. В список входят 
мясо (крупный рогатый скот, домаш-
няя птица), рыба и ракообразные, 
моллюски, молочная продукция, 
овощи, корнеплоды, колбасы, сыры 
и творог.

Издержки ритейла
По оценкам экспертов, запрет на ввоз 
импорта нанесет серьезный удар 
пермскому рынку. Не менее 50 % про-
довольственных товаров в россию 
импортируются. конечно, это не 
только СШа и страны евросоюза, но 
они занимают достаточно большую 
долю, отмечает алексей Чернов, гене-
ральный директор инвестиционной 
группы «Свободный капитал».

По его мнению, ответные санкции кос-
нутся не только бизнеса, но и граждан. 
«Импорт – это не только премиальные 
продукты, но и товары из базисных 
позиций: говядина, свинина, молоко, 
фрукты и так далее. Сейчас у россии 
нет возможностей полностью заме-
стить импорт. Для бизнеса, который 
занят в сфере торговли, это достаточно 
сильный удар и вызовет дополнитель-
ные издержки, которые будут перекла-
дываться на покупателей», – отмечает 
алексей Чернов.

На сегодняшний день импортное 
сырье и продукты составляют, по 
примерным оценкам, 60 % на рынке 
пермского ритейла. Такие данные 
в разговоре с корреспондентом «bc» 
озвучила директор Ук «экС» (управ-
ляет сетью магазинов «Семья») елена 
Жданова. Директор сети «Семья» 
елена Гилязова полагает, что для 
производителей самой большой 
проблемой станет поиск других по-
ставщиков для замены попавших 
под санкции рФ продуктов. как от-
метила г-жа Гилязова в разговоре 
с корреспондентом «bc», переходный 
период, по предварительным оцен-
кам, может занять от двух до четырех 
месяцев. На данный момент «Семья» 
намерена дальше развивать присут-
ствие фермерских товаров по мяс-
ным и молочным продуктам, а также 
колбасам. На сегодняшний день 
у сети есть 6 контрагентов.

Напомним, пермские сети «Семья» 
и «Виват» работают над проектами 
«прямых поставок». ранее в интервью 
«bc» Вадим Юсупов, руководитель 
Группы компаний «Норман-Виват», 

сообщил, что в этом году сеть плани-
рует активно работать с российскими 
производителями и странами Тамо-
женного союза. «Мы понимаем, что 
при нестабильной экономике может 
существенно колебаться курс валют, 
могут приостанавливаться поставки 
из различных государств. Поэтому 
в 2014 году будем активно работать 
с российскими локальными произво-
дителями. каждому импортному то-
вару мы стараемся найти российский 
аналог, чтобы в случае роста курса 
валют мы могли предоставить поку-
пателю альтернативный выбор. есть, 
конечно, продукция, замену которой 
найти невозможно. Но сегодня всем 
остальным товарам – кондитерским 
изделиям, молочным, мясным про-
дуктам – мы смотрим российскую аль-
тернативу», – пояснил Вадим Юсупов.

Напомним, ранее россия ввела эм-
барго на импорт широкой линейки 
зарубежных товаров. Под запрет, 
в частности, попали овощи и фрукты 
из Польши. По мнению елены Гиля-
зовой, директора сети «Семья», это 
повлияет на рынок не в лучшей мере. 
«Польские яблоки – это та позиция, 
по которой удавалось предложить 
покупателю наиболее комфортную 
цену при достаточно высоком каче-
стве. С яблоками проблем не будет, 
ценовую категорию мы найдем, но 
качества такого не найти. В любом 
случае я не думаю, что это благотвор-
но скажется на сложившейся ситуа-
ции», – полагает елена Гилязова.

Дороже и дороже
эксперты «bc» отмечают, что ответ-
ные санкции россии, касающиеся 
запрета на ввоз импортной продук-
ции из стран европы, серьезно ударят 
не только по торговым, но и ресто-
ранному бизнесу и дистрибьюто-
рам. По мнению Юрия Пирожкова, 
директора сети ресторанов RestUnion, 
такие нововведения очень сильно 
повлияют на сегмент общественного 
питания Перми. «этнический ре-
сторан поставляет более половины 
продуктов из-за рубежа. Мы пока не 
знаем, как санкции будут проявлять-
ся на практике, но перечень запре-
щенных к ввозу продуктов очень ши-
рокий. Для части продуктов, которые 
производятся в европе, можно найти 
аналоги, мы планируем решать про-
блемы по мере их поступления», – 
сообщил Юрий Пирожков.

В сегментах овощей и мяса отсут-
ствие иностранных позиций явно 
приведет к удорожанию, считает 
Илья Баршевский, председатель За-
падно-Уральской ассоциации ресто-
раторов и отельеров. «есть продукты, 
которые нельзя заменить. По некото-
рым позициям это возможно: напри-
мер, по говядине, ее можно постав-
лять из Бразилии. Но в любом случае 
на налаживание поставок уйдет 
время. Цены поднимутся, а обратно 
они, как правило, не опускаются», – 
полагает эксперт.

По мнению Ильи Баршевского, вво-
димые запреты повлияют на соотно-
шение «цена – качество». «В большей 
степени это коснется, пожалуй, вы-
сокого и среднего сегмента ресторан-
ного бизнеса, в меньшей – фастфуда. 
Хотя у того же «Макдоналдса», напри-
мер, могут возникнуть проблемы, 
поскольку продукты (булки, котлеты 
и т. д.) поставляются из европы», – 
отмечает Илья Баршевский.

По его словам, соотношение россий-
ской и импортной продукции инди-
видуально для каждого ресторана. 
«Но запрет на ввоз продуктов из-за 
рубежа коснется и тех, кто исполь-
зует продукцию отечественных по-
ставщиков, потому что предложение 
уменьшается, а спрос – нет, соот-
ветственно цены будут расти. ранее 
проблемы наблюдались с поставками 
бразильской говядины, и стоимость 
российской также выросла», – расска-
зывает Илья Баршевский. По мнению 
Юрия Пирожкова, пока не совсем по-
нятен механизм действия запрета – 
будет ли он распространяться на все 
контракты или только на вновь за-
ключаемые. «эта ситуация для нас 
новая, некоторые вещи производят 
в россии, но при нынешних загруз-
ках хватит ли у предприятий мощ-
ностей, чтобы удовлетворить спрос. 
Непонятно, будут ли касаться вве-
денные санкции уже исполняющих-
ся контрактов или будут относиться 
только к новым соглашениям. Впол-
не возможно, что на какое-то время 
запасов импортных продуктов, про-
изведенных в европе, хватит. Здесь 
вариантов развития событий слиш-
ком много», – считает Юрий Пирож-
ков. Понятно, что это будет очень 
серьезный удар по пермскому рынку, 
данные запреты ничего хорошего не 
сулят, добавляет ресторатор.

и такое не едали
ответные санкции, запрещающие импорт ряда продуктов из стран 
евро пы, серьезно ударят по пермскому рынку. в этом уверены ритей-
леры, и рестораторы, и эксперты. они прогнозируют в ближайшее вре-
мя рост цен как на импортную продукцию, так и на отечественную.
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Бизнес

инФраструктура

Текст: Кристина Суворова

администрация Перми подготовила 
проект нормативного акта по вне-
сению изменений в постановление, 
запрещающее торговлю алкоголем 
вблизи медицинских и образователь-
ных учреждений. «акт будет принят 
после согласования с прокуратурой, 
которая в настоящее время дает пра-
вовую оценку разъяснениям, полу-
ченным от Министерства промыш-
ленности, предпринимательства 
и торговли», – рассказали в городском 
управлении по развитию потреби-
тельского рынка.

Напомним, по итогам работы про-
фильной рабочей группы Минпром-
торг предложил исключить из списка 
объектов, ограничивающих торговлю 
алкоголем, те компании, для кото-
рых образовательная деятельность 
не является основной. Вторая по-
правка касается правил, по которым 
рассчитывается расстояние от точки 
торговли алкоголем до социального 
учреждения: мерить предполагают 
от входа до входа. о необходимости 
внести изменения в постановление 
пермской администрации заявили 
ритейлеры, которым запрет его в ны-
нешнем виде грозит закрытием при-
мерно 40 % торговых точек.

В Минпромторге подтвердили, что 
решающее слово по поводу внесения 

смягчения «антиалкогольного» по-
становления будет за надзорными 
органами. «Мы получили письмо из 
администрации, в котором она обя-
зуется принять постановление, если 
резолюция прокуратуры будет по-
ложительной. Предложения прошли 
антикоррупционную экспертизу, по-
сле чего администрация направила 
их в городскую прокуратуру, откуда 
они ушли на согласование в краевую 
прокуратуру», – рассказал Михаил 
Немытов, начальник управления 
потребительского рынка и лицензи-
рования Министерства промышлен-
ности и торговли Пермского края.

Тем временем неопределенность си-
туации создает административные 
барьеры для работы бизнеса. крас-
норечивый пример привела елена 
Гилязова, директор сети магазинов 
«Семья»:

– один из магазинов нашей сети не 
торгует алкоголем уже более месяца, 
поскольку подошел срок переоформ-
ления лицензии, а мы не можем ее 
продлить по одной простой причине: 
в городской схеме числится, что в од-
ном здании с магазином находится 
центр кинезитерапии, хотя в дей-
ствительности его давным-давно там 
нет. Мы предоставили в администра-
цию документы об отсутствии в этом 
месте медицинского учреждения, но 
ситуация до сих пор не разрешилась.

«когда все регулирующее разви-
тие рынка направлено на то, чтобы 
мешать работать добросовестным 
предпринимателям, ситуация скла-
дывается в пользу недобросовестного 
бизнеса, и его зона увеличивается», – 
добавила г-жа Гилязова.

По мнению экспертов, ограничения 
могут послужить поводом для не-
честной конкурентной борьбы. Нор-
мативные акты, ограничивающие 
торговлю алкоголем, исключают 
появление алкогольного магазина 
рядом с образовательным учрежде-
нием или медицинским кабинетом, 
но никак не регулируют обратную 
ситуацию. Социальные учреждения 
можно открывать где угодно. В таких 
условиях ничего не мешает владель-
цам одной торговой сети открыть 
медлабораторию или стоматкабинет 
вблизи магазина другой сети, заста-
вив конкурента закрыть точку.

«Подобные методы могут быть ис-
пользованы. В лучшем случае иници-
атором появления медицинского или 

другого социального учреждения воз-
ле магазинов конкурентной сети будет 
владелец другой сети, а в худшем – бу-
дут действовать посредники и «левые 
фирмы», у которых есть медицинская 
или образовательная лицензия», – от-
метил Михаил Немытов. Не исключает 
появления подобных схем и елена Ги-
лязова: «Вариант, при котором бизнес 
использует такой способ конкурент-
ной борьбы, вполне реален».

В части, делающей возможной вы-
живание конкурентов с рынка 
с помощью медицинских и образо-
вательных лицензий, «антиалкоголь-
ное» постановление изменению не 
подлежит, поскольку первостепенная 
важность социальных объектов за-
креплена в федеральном законо-
дательстве и вполне обоснована. 
Пермские ритейлеры настаивают 
на изменении постановления ад-
министрации только в той части, 
которая расходится с федеральными 
нормами. Принятие двух озвученных 
поправок позволит избежать массо-
вого закрытия магазинов.

Шах и мед
ограничения торговли алкоголем могут 
сыграть на руку недобросовестному бизнесу, 
прогнозируют чиновники.

Текст: 
Светлана Фахразеева, Дария Сафина

На минувшей неделе городские 
и краевые власти, а также предста-
вители московской девелоперской 
компании «росевроДевелопмент», 
которая планирует построить ТрЦ 
на шоссе космонавтов, обсудили 
дальнейшую судьбу ипподрома, 
а также возможность его размещения 
в поселке Ферма. В совещании при 
губернаторе Пермского края уча-
ствовали глава региона, вице-премь-
ер краевого правительства алексей 
Чибисов, руководитель московской 
строительной компании «росевро-
Девелопмент» Николай артеменко, 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Пермского края Иван 
огородов, сити-менеджер Перми 
Дмитрий Самойлов и министр по 
управлению имуществом и земель-
ными отношениями Пермского края 
андрей Шагап, а также пермские ко-
незаводчики Сергей Левитан и алек-
сандр кузовлев.

как рассказал «bc» александр кузов-
лев, краевые власти выразили готов-
ность выкупить маточное поголовье 
орловских рысаков Сергея Левитана, 
а также беговую дорожку 9-го конеза-
вода на Заводской, 3 (поселок Ферма). 
Впоследствии на территории Фермы 
будет построен новый ипподром 
с трибунами и дорожкой длиной 
1000 метров. «это единственно вер-
ное решение, на мой взгляд, и мне 
приятно, что губернатор Виктор Ба-
саргин совместно с правительством 
и краевыми властями разобрались 
в ситуации и приняли к действию 
именно такой вариант, – подчерк-
нул александр кузовлев. – Дорожка 
в тысячу метров – это оптимальный 
вариант, что подтверждается и со-
ветским опытом, и мировым. В Фин-
ляндии есть 53 ипподрома, и везде 
беговые дорожки в 1000 метров. а 
учитывая, что 9-й конезавод – это 
«намоленное» место, где росли на-
стоящие чемпионы, мы получим 
действительно достойный конный 
спорт. И зрелищность, и спорт».

По словам Сергея Левитана, ипподро-
ма в реальном значении этого слова 
на Ферме сделать не получится. «раз-
мещение конноспортивного соору-
жения на Ферме – это не ипподром, 
а «сельские покатушки» и глупость. 
Мы уже давно между собой решили, 
что не будем изображать, что это 
место пригодно для размещения 
лошадей, и ни одного рысака с иппо-
дрома на Ферме не будет», – сообщил 
«bc» Сергей Левитан. По его словам, 
причины этого – маленькие площа-
ди и абсолютно непригодный круг. 
«И потом, ипподром – это городское 
сооружение, и нельзя его в деревню 
затаскивать. это развлекательный 
объект, а в деревне он никому не ну-
жен», – пояснил Сергей Левитан.

Также на совещании был поднят во-
прос о выкупе «росевроДевелопмен-
том» в едином лице земли под иппо-
дромом и передачи одной ее части 
в собственность города или края для 
финансирования строительства ново-
го ипподрома. По данным издания 

«коммерсант-Прикамье», компания 
«росевроДевелопмент» планирует вы-
купить у ооо «конкур-Пермь» участок 
20 га на шоссе космонавтов, а также 
имущественный комплекс бывшего 
конезавода № 9 в поселке Ферма и зем-
ли – у ооо «Сельхозцентр» (совладель-
цем этого ооо выступает Гк «рИаЛ»). 
По словам финансового директора Гк 
«рИаЛ» Марины Медведевой, пока мо-
сковская компания проявляет интерес 
к этому участку, но сделка еще не со-
стоялось. «Сроки переговоров зависят 
от хода согласований в администра-
ции губернатора. Стоимость сделки 
согласована, но до ее заключения я ее 
разглашать не могу», – пояснила «bc» 
Марина Медведева.

Также реД выкупает и беговой круг 
длиной 1000 м на Ферме рядом с кон-
носпортивным комплексом алексан-
дра кузовлева. Все это в дальнейшем 
передается властям. В результате 
рядом с частным конноспортивным 
комплексом на Ферме будет построен 
новый ипподром.

сельские покатушки
краевые власти планируют перенести ипподром в поселок Ферма. однако, по мнению 
конезаводчиков, это место непригодно для такого сооружения и лошадей здесь не будет.
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оБщество

Текст: Кристина Суворова

Правительство Пермского края распорядилось под-
готовить проект планировки территории и про-
ект межевания территории, предусматривающие 
размещение объекта «Зоопарк в г. Перми» (копия 
документа есть в редакции «bc»). Правозащитники 
полагают, что данное распоряжение правительства 
свидетельствует о намерении властей уйти от ши-
рокого обсуждения спорного проекта. Документ 
предусматривает лишь процедуру согласования 
с органом местного самоуправления. Подготовка 
документации по планировке территории под зоо-
парк поручена «Дирекции по управлению актива-
ми Пермского края» и должна быть завершена не 
позднее 16 июля 2015 года.

«краевое правительство пытается обойти органы 
местного самоуправления, ведь предполагалось, 
что этот вопрос пройдет через обсуждение и голо-
сование в Пермской городской думе. Сейчас они 
ищут варианты преодоления этих сложностей и, 
очевидно, не нашли ничего лучшего, чем утвер-
дить эту документацию самостоятельно», – расска-
зал эксперт «bc».

Согласно «Сетевому графику мероприятий по раз-
мещению зоопарка на территории Черняевского 
леса», опубликованному 15 июля членом «Зеленой 
коалиции» Игорем аверкиевым, вопрос о выводе 
участка из состава особо охраняемых природных 
территорий планировалось поставить на августов-
ском заседании гордумы. По плану, к ноябрю этого 
года участок № 2 Черняевского леса будет выведен 
из состава городских лесов решением рослесхоза, 
а к февралю 2015 года градостроительный план 
зоо парка будет готов.

«Даже мощной политической волей 
вопрос не протолкнуть. Это изна-
чально проигрышный политический 
ход».

Новый документ отменяет ранее представленный 
план и, на первый взгляд, предполагает более про-
стую схему начала строительства в Черняевском 
лесу. однако у правительства нет никакой возмож-
ности обойти комиссию по ПЗЗ, а значит, вопрос 
все равно будет рассмотрен думой. кроме того, 
распоряжение имеет слабую юридическую осно-
ву (см. справку), что позволило Игорю аверкиеву 
охарактеризовать действия правительства как 
«очередную авантюру, смешную и всем понятную 
хитрость».

«В правительстве поняли, что через думу решение 
о размещении зоопарка в Черняевском лесу не 
провести, потому они отказались от обсуждения 
вопроса с депутатами и теперь будут пытаться 
«решить проблему» региональными полномочи-
ями. У правительства есть права, позволяющие 
распорядиться о подготовке проекта территории, 
но есть и множество других федеральных и муни-
ципальных полномочий, которые противоречат 
этому. С юридической точки зрения идея абсолют-
но несостоятельна, и у правительства не получится 
ее реализовать, даже мощной политической волей 
ее не протолкнуть – это изначально проигрышный 
политический ход», – заявил он.

когда распоряжение правительства будет пред-
ставлено официально, пермская «Зеленая коали-
ция» планирует обжаловать его правомерность 
в суде. опротестовать документ, по мнению 
г-на аверкиева, может и прокуратура. То, что 
обсуждение строительства зоопарка не прошло 
бы гладко в думе и быстро не закончилось бы, 
ни у кого не вызывает сомнений. Слова депута-
та александра Филиппова это подтверждают: «С 
развитием ситуации появляются новые мнения, 
позиции и дополнительные аргументы, которые 
необходимо учитывать. если бы обсуждение про-
ходило в думских структурах, в комитете по про-

странственному развитию, то вопрос обсуждался 
бы всесторонне и досконально».

Напомним, ранее экологи из пермской «Зеленой 
коалиции» предложили организовать экспертные 
дебаты по вопросу о месте будущего пермского 
зоопарка. В администрацию города также посту-
пило письмо из Министерства природных ресур-
сов и экологии рФ, в котором высказана просьба 
принять исчерпывающие меры по недопущению 
строительства зоопарка на территории леса. Тогда 
в администрации сообщили, что с уважением от-
носятся ко всем высказанным мнениям по поводу 
места строительства нового зоопарка. «Для при-
нятия взвешенного решения по этому вопросу 
важны как мнения экологов, общественников, так 
и рекомендации различных региональных и феде-
ральных ведомств, природоохранных органов», – 
прокомментировали власти получение письма из 
Минприроды.

По словам Игоря аверкиева, средств на строитель-
ство зоопарка в бюджете на ближайшие годы нет, 
поэтому спешка, с которой власти стремятся за-
селить Черняевский лес, выглядит неуместной. 
С другой стороны, деньги на строительство, если 
они все-таки понадобятся, могут найтись только 
в краевой казне. И с этой точки зрения понятно, 
почему распоряжение о подготовке документации 
по планировке зоопарка отдает краевое правитель-
ство. Непонятно другое – почему власти решились 
принять на себя ответственность за столь непо-
пулярное у пермской общественности решение, 
даже не разделив его тяжесть с депутатами думы. 
«команде Виктора Басаргина хочется как можно 
быстрее отдать под застройку спорный участок 
Черняевского леса», – предположил г-н аверкиев.

Существующий пермский зоопарк – муници-
пальное учреждение, и земля, на которой прави-
тельство планирует начать новую стройку, также 
находится в собственности города. однако не ис-
ключено, что зоопарк, в случае его появления, ста-
нет краевым владением, поскольку единых правил 
на этот счет нет. Например, новый ижевский зоо-
парк, открытый в 2008 году, находится в республи-
канской собственности.

умный думу обойдет
 утверждение документации 
по размещению нового 
зоопарка минует пермскую 
думу.

СПРАВКА
В соответствии с законом «О градостроительной 
деятельности в Пермском крае» правительство 
уполномочено принимать решения о подготовке 
схемы территориального планирования 
Пермского края и утверждать ее. Однако краевые 
власти имеют возможность утверждать проекты 
планировки только под объекты регионального 
значения. Если речь идет об объекте местного 
значения, то проект планировки обсуждается 
на уровне города и выносится главой города 
на публичные слушания. Судя по всему, пермские 
власти признали зоопарк объектом регионального 
значения и тем самым попытались избежать 
публичного обсуждения. Однако зоопарк 
напрямую не отнесен к объектам регионального 
значения. Отсутствуют региональные 
градостроительные нормативы для размещения 
таких объектов, в связи с чем формировать 
проекты планировки под размещение этого 
объекта край не вправе.

В соответствии со ст. 41 Градостроительного 
кодекса проекты планировки и проекты 
межевания разрабатываются исключительно 
для застроенных или подлежащих застройке 
территорий. Территория Черняевского лесопарка 
к таковым не относится. Она имеет статус 
городских лесов, соответственно, в силу Лесного 
кодекса, застройке не подлежит. В данном 
случае может быть разработан только проект 
лесоустройства.

Объект «Зоопарк г. Перми» отсутствует в схеме 
территориального планирования Пермского 
края, а значит, разработка проекта планировки 
противоречит ст. 45 Градостроительного кодекса.
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экономика

Текст: Сергей Афиногенов

За два первых летних месяца, пожалуй, наиболее 
популярной в медиа-блогерской, да и просто обы-
вательской среде была тема погоды. Вариант абсо-
лютно беспроигрышный на фоне традиционного 
июльского новостного безрыбья. Состоялись и ушли 
в историю очередные «Белые ночи», вялотекуще 
грызутся сторонники и противники изменения 
концепции работы музея «Пермь-36», выборов нет, 
добрая половина ньюсмейкеров в отпусках… Скука. 
И только коммунальные скандальчики да поли-
цейская статистика слегка будоражат спокойное 
в целом пермское медийное море. а вот погода-ма-
тушка не подкачала, не переставая удивлять всех 
низкими даже для наших широт градусами.

Но эта идиллия подходит к концу. Наступил август, 
а, следовательно, вместе с объявленным сезоном 
охоты на дичь начинается и охота за крупными 
новостями. И они уже появляются, в частности 
усилиями муниципалитета. Тот, кто мало-маль-
ски следит за жизнью пермских органов местного 
самоуправления, знает, что со дня на день стартует 
процесс формирования нового бюджета города 
на предстоящую трехлетку. И хотя дело это для об-
ремененных своими заботами граждан довольно 
темное, сколько публичных бюджетов ни разра-
батывай, однако для экспертов и целого ряда СМИ 
штука вполне интересная. С другой стороны, горо-
жанам полезно представлять хотя бы в общих чер-
тах грядущие финансовые перспективы краевого 
центра. Мы, конечно, не Москва, но происходящие 
в мировой политике и экономике процессы могут 
коснуться и наших интересов. И уже касаются. 
Вспомним хотя бы историю с позакрывавшимися 
турфирмами и проблемы «Добролета». Так что 
ощущение определенной финансовой устойчиво-
сти хотя бы родного и любимого городского хозяй-
ства нам всем не помешает.

эх, европа… рифма сама приходит на ум, когда 
на экране демонстрируют суровые лица наших «ев-
росоюзников», дружно одобряющих новые санкции 
против россии. На этом фоне начало активной и, 
что самое главное, публичной фазы формирования 
пермского бюджета вызывает оправданный ин-
терес. До сих пор, начиная с кризисного 2008 года, 
пермский муниципалитет достаточно успешно 
противостоял финансовым рискам. конечно, за-
тянуть поясок и умерить «хотелки», вроде строи-
тельства дорогих физкультурно-оздоровительных 
комплексов в каждом районе, властям пришлось. 
Тем не менее главное выполнялось – то есть все со-
циальные обязательства, своевременное повыше-
ние зарплат бюджетникам и даже инвестиционная 
активность присутствовала всегда. Программа по 
благоустройству городских скверов была реализо-
вана как раз в кризисные годы, не останавливался 
ремонт дорог, капитальный ремонт домов и даже 
расселение ветхого и аварийного жилья. Стимули-
рованные указами Президента россии от 2012 года, 
городские власти нашли дополнительные ресурсы, 
чтобы активизировать деятельность в таких исто-
рически проблемных сферах, как строительство 
детских садов. Да и Фок, хотя пока и один, все же 
возводится в Свердловском районе.

Во многом это стало возможным благодаря нашей 
консервативной бюджетной политике, которая 
в прошлом году получила высокую оценку на фе-
деральном уровне. По итогам 2013 года Пермь 
впервые получила диплом первой степени и титул 
победителя всероссийского конкурса «Лучшее му-
ниципальное образование россии в сфере управле-
ния общественными финансами». конкуренцию 
нам составляли более 200 муниципальных обра-
зований, так что побороться было с кем. оценку 
качества управления финансами, укрепления 
собственной доходной базы бюджетов, повышения 
эффективности расходов, организации предостав-
ления муниципальных услуг, управления долгом 
проводили представители Государственной Думы 

и Совета Федерации, Министерства финансов рФ, 
а также Сообщества финансистов россии.

Что же такого особенного нашли эти уважаемые 
люди в пермской системе управления финансами? 
оказывается, ежегодные «пресные» официальные 
пермские реляции о сбалансированном, бездефи-
цитном, устойчивом, прозрачном, а с недавнего 
времени еще и программно-целевом бюджете 
в практическом своем выражении дают совсем не 
такой плохой результат, как мы обычно по кухням 
и редакциям думаем.

Глава Перми Игорь Сапко, который работает с перм-
ским бюджетом с 1996 года, последние достижения 
комментирует так: «Мы сумели вовремя сориенти-
роваться в стремительно меняющихся обстоятель-
ствах, умерить проектные аппетиты, жестко сле-
довать в русле федеральной бюджетной стратегии, 
осуществлять постоянный контроль за расходами 
бюджета. Именно в 2008 году мы перешли к трех-
летнему планированию. этот шаг позволяет нам 
продуктивно оперировать имеющимися в казне 
средствами, при обсуждении ключевых приорите-
тов выбирать действительно важные и неотложные 
темы, сохранять инвестиционную привлекатель-
ность города за счет определенных и зафиксирован-
ных думским решением о бюджете финансовых га-
рантий». Что ж, все вполне логично, если не судить 
о пермской жизни с позиции «дайте все и сразу», 
которой зачастую мы все понемногу грешим.

а теперь о дне грядущем. 15 августа в гордуму 
на рассмотрение «заходят» основные принципы 
бюджетной и налоговой политики 2015-2017 годов. 
это первый шаг в цепочке действий по созданию 
очередного бюджета Перми, который в итоге дол-
жен быть принят на декабрьской пленарке гор-
думы. Накануне мэр Игорь Сапко побеседовал по 
этому поводу с замглавы администрации Перми 
Виктором агеевым, ответственным за городской 
финансово-экономический блок. Последний дер-
жался под взором градоначальника уверенно, 
оперируя данными за 7 месяцев 2014 года. Из них 
следует, что особого роста доходов, как, впрочем, 
и следовало ожидать, не наблюдается. Но пока-
затель 100,7 % исполнения плана свидетельствует 
о достаточно ровном ходе дел. Мы же для себя 
сделаем вывод, что власть не намерена пока отхо-
дить от привычного консервативного бюджетного 
сценария, да и не имеет на сегодня такой возмож-
ности в принципе, исходя из всей совокупности 
исходных внешних и внутренних условий.

Трезво оценивая свои возможности и понимая, что 
доходную базу, безусловно, поднимать нужно, ад-
министрация видит резерв для усиления по этому 
направлению в более пристрастном взыскании 
задолженности по налоговым и неналоговым пла-
тежам, развитии застроенных территории, реали-
зации муниципальных площадок. Насколько этого 
удастся добиться в реальности, покажет время. Во 

всяком случае, Игорь Сапко напомнил Виктору аге-
еву, что в распоряжении муниципалитета имеется 
рабочая группа по увеличению налогового и нена-
логового потенциала, в структуре мэрии числится 
целый департамент промышленной политики, ин-
вестиций предпринимательства, есть возможность 
договариваться с краевым правительством. Все эти 
каналы нужно использовать в интересах наполне-
ния городской казны и увеличения бюджета разви-
тия. В частности, регионалы могут посодействовать 
во вхождении Перми в привлекательные федераль-
ные программы, типа капитального ремонта домов, 
если, конечно, мэрия вовремя подсуетится.

одним из базовых принципов «пермского бюд-
жетного чуда – 2013» считается бездефицитность 
городской казны. Суть в том, что основой для сохра-
нения стабильности городского развития является 
сбалансированность доходов и расходов. Изначаль-
но дефицитный бюджет предполагает, что при-
дется залезать в кредиты. а их, как многие знают 
по личному опыту, необходимо отдавать, причем 
с процентами. Наличие на пермской бюджетной 
шее увесистого муниципального долга совершенно 
точно негативно отразится на исполнении соцобя-
зательств и инвестпроектах. Да, при таком подходе 
не зажируешь, весь город за год гранитом не вымо-
стишь, но ведь и разговляться пока большого повода 
явно нет. Предполагаю, что дискуссия о дефицит-
ном бюджете в этом году вновь возникнет, однако 
на встрече с мэром Виктор агеев заявил, что плани-
ровать дефицит можно только в случае твердой уве-
ренности в наличии источников его погашения.

еще одна местная фишка – программно-целевой 
метод формирования бюджета. Пермские власти 
опробовали такой подход в далеком 2007 году, 
когда «в муках рожали» первый трехлетний бюд-
жет на основе ДроНДов – докладов о результатах 
и основных направлениях деятельности. это были 
предки нынешних муниципальных программ, 
охватывающих на сегодня до 85 % бюджета, кро-
ме коммунальных расходов и зарплаты. Польза 
от такого подхода в том, что казенные средства 
выделяются под конкретные цели, завязанные 
на конкретный результат, что кратно повышает 
эффективность расходов и качество планирова-
ния. В сочетании с тем, что бюджетный процесс 
по-пермски сегодня максимально открыт для на-
блюдения, изучения и внесения предложений, 
представлен в сети Интернет в виде информацион-
но-аналитической системы «Публичный бюджет 
города Перми», «под микроскопом» анализируется 
на круглых столах, комитетах и Советах при гор-
думе да еще и выносится на публичные слушания, 
есть ежегодный реальный шанс принимать прак-
тически идеальный документ, что и оценили по 
достоинству представительные товарищи из жюри 
вышеупомянутого всероссийского конкурса. И 
существует еще некая надежда, что оценят и на ро-
дине. Может, не совсем по достоинству, но оценят. 
Ведь сезон охоты на новости открыт.

сезон охоты на свежие новости
одной из главных тем нового политического сезона станет принятие бюджета перми. власти 
не намерены отходить от привычного консервативного бюджетного сценария. 
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Победит наглейший?
Выборы депутатов Земского собрания 
Чернушинского района.

История с выборами в чернушин-
ский парламент началась еще в фев-
рале, когда девять из девятнадцати 
депутатов Земского собрания добро-
вольно сложили с себя полномочия. 
В их числе оказался и председатель 
представительного органа власти. 
оставшиеся, среди которых ядро со-
ставляли оппозиционные главе рай-
она Михаилу Шестакову депутаты, 
дали пресс-конференцию, на которой 
заявили о том, что таким образом 
г-н Шестаков решил сменить состав 
нелояльного ему «Земского». Вскоре, 
лишившись почти половины депута-
тов, парламент был распущен.

Стоит отметить, что оппозиционные 
парламентарии, объединенные в де-
путатскую группу «Солидарность», 
тем или иным образом связаны 
с экс-депутатом Законодательного 
собрания края константином окуне-
вым либо с его движением «Выбор». 
кроме того, источники «bc» сообща-
ют о том, что поддержку некоторым 
кандидатам от оппозиции оказывает 
сотрудник аппарата Главного феде-
рального инспектора в Пермском 
крае, экс-глава Чернушинского райо-
на олег Хараськин.

В период регистрации семерым из 
четырнадцати кандидатов-оппози-
ционеров было отказано в регистра-
ции по причине предоставления 
большого количества недостоверных 
подписей избирателей в подписных 
листах. однако повторную регистра-
цию они прошли в полном составе.

К о Н С Т А Н Т И Н  о К у Н Е В , 
председатель движения «Выбор»:

Ситуация в Чернушинском районе 
такова: в июле придрались к подписям 
семи наших кандидатов и в регистра-
ции отказали. Но у нас было время, 
мы сознательно подали документы 
в ТИк как можно раньше, для того 
чтобы иметь возможность зарегистри-
роваться со второй попытки, подняв 
дополнительно шум в СМИ и привле-
кая внимание людей к этой ситуации. 
Мы этого достигли. Ветер перемен во 
внутренней политике российской Фе-
дерации, похоже, достиг и Пермского 
края. Тот беспредел, который творился 
в прошлом году, не повторился. На се-
годняшний день ситуация пускай не 
радикально, но все-таки изменилась 
в лучшую сторону.

Мы зарегистрировали четырнадцать 
наших кандидатов, семерых – со вто-
рой попытки. Понятно, что избира-
тельная кампания в Чернушке будет 
сложной и жесткой. Уверен, что про-
тив наших кандидатов применят 
административный ресурс.

Наша задача – набрать контрольный 
пакет в Земсобрании. Из 19 депутат-

ских мандатов мы хотим получить 
10, чтобы кардинальным образом 
влиять на политическую ситуацию 
в Чернушинском районе.

А л Е К С А Н Д Р  П А х о л К о В , 
политтехнолог, руководитель РПА 
«Агитпроп»:

кампания очень непростая. оппози-
ционные «единой россии» кандидаты 
очень сильные и хорошо обеспечены 
финансовым ресурсом. Их кампании 
ведут опытные политтехнологи, кото-
рые, по моим оценкам, не гнушаются 
использовать грязные технологии. 
Возможны случаи подкупа избира-
телей. В некоторых округах против 
кандидатов-единороссов выставлены 
двойники-однофамильцы.

Избирательная кампания будет 
сложная и неоднозначная. Нельзя 
сказать, что оппозиция слаба. У оппо-
зиционеров есть ресурс в виде СМИ, 
который они активно используют. 
оценить шансы тех или иных кан-
дидатов на данном этапе не пред-
ставляется возможным. Понятно, что 
борьба будет идти в каждом округе 
и за каждый голос.

Победит старейший?
Выборы депутатов Земского собрания 
Пермского района.

Главная особенность этой изби-
рательной кампании в том, что 
она юридически является первым 
циклом выборов главы района. По 
уставу муниципалитета его глава 
избирается из числа депутатов Зем-
ского собрания. руководящему райо-
ном второе десятилетие александру 
кузнецову и его команде в этой кам-
пании противостоит экс-силовик, 
редактор журнала «Мы – земляки» 
Галина костарева с пулом своих кан-
дидатов.

С Е Р Г Е й  И л ь И Н ,  политконсуль-
тант:

Выборы депутатов Пермского района 
с самого начала казались самой ин-
тересной кампанией нынешнего се-
зона с разных точек зрения: мотивов, 
ресурсов, драматургии. До момента, 
когда завершилось выдвижение кан-
дидатов. Теперь лично мне исход ее, 
в принципе, понятен. очевидно, что 
для победы блока Галины костаревой 
много чего не хватает. Людей, сюжета, 
позитивной идеологии.

Пункт первый. кадровый состав бло-
ка сейчас известен – проблемы здесь 
в большинстве округов. о задачах, 
стоящих перед властью террито-
рии, в округах часто говорят люди, 
не имеющие никакого отношения 
к данным населенным пунктам. Чу-
жие, не свои. В сельской местности 
фальшь чувствуется острее, нежели 
в городах.

Пункт второй. С сюжетом кампании 
тоже есть напряг – во всех округах 
«мочат» кузнецова, а он идет-то толь-

ко по одному округу. это стрельба из 
пушки по воробьям.

Пункт третий. Идеология кампании 
у блока «Закон и порядок» есть. Ис-
ключительно протестная. Но это 
25-30 % рейтинга. Примерно таким, 
на мой взгляд, и будет результат 
большинства кандидатов от блока. 
Хотя в данном случае второе место не 
является призовым, это поражение.

У списка кузнецова 19 индивидуаль-
ных кампаний по каждому округу. 
результат, в принципе, ясен в боль-
шинстве из них. Да, главе Пермского 
района попьют крови в ближайшие 
недели, он, наверное, переживает 
сейчас очень неприятный момент 
в своей карьере. Ничего, потерпит – 
выборы скоро закончатся. И пена 
схлынет.

Думаю, что до конца кампании его 
оппонентами будет предпринята по-
пытка довести протестную повестку 
до пикового состояния. Будут еще 
скандалы, интриги и расследования. 
Но инертный сценарий кампании 
это не сломает. Почему? Смотри 
пункт второй. Идут выборы в одно-
мандатных округах – и здесь победят 
конкретные люди, а не флаги и идеи.

Интрига была многообещающей, но 
развить ее пока, мне кажется, не уда-
лось.

Г А л И Н А  К о С Т А Р Е В А , 
кандидат в депутаты Земского собра-
ния Пермского района, лидер избира-
тельного блока «Закон и порядок»:

На сегодняшний день зарегистриро-
вано 17 кандидатов, входящих в изби-
рательный блок, или дружественных 
нам. Прессинг на них увеличивается. 
По факту того, что двоих кандидатов 
не зарегистрировали, мы будем по-
давать в суд. Считаю, положения, по 
которым можно не допустить канди-
дата до избирательной гонки, тракту-
ются ТИк Пермского района особен-
ным способом. В написании чисел 
и букв в некоторых подписных ли-
стах комиссия настаивает на том, что, 
к примеру, «5» – это не «5», а «а» – это 
не «а». Доказать обратного мы не мо-
жем, поскольку комиссия исключила 
из своего числа эксперта-графолога. 
На мой взгляд, решение о недействи-
тельности подписей принимают не-
компетентные люди, которые не мо-
гут дать правильное заключение той 
или иной особенности различных 
почерков. Будем обращаться в суд 
и правоохранительные органы для 
дополнительной экспертизы. Борьба 
за этих кандидатов еще впереди.

Победит милейший?
Выборы главы Чайковского городского 
поселения, референдум об изменении 
статуса Чайковского с городского посе-
ления на городской округ.

Главным обещанием, избранного 
в феврале этого года главой Чайков-
ского района Юрия Вострикова, было 

объединение «города» и «района» 
в один муниципалитет. Выбран-
ная им модель – изменение статуса 
Чайковского городского поселения 
на городской округ с последующим 
присоединением к нему сельских 
поселений. Такого рода объединение 
должно получить народную под-
держку на референдуме, который 
глава района решил провести через 
семь месяцев после избрания.

одновременно с референдумом со-
стоятся выборы главы Чайковского. 
В июле был зарегистрирован кан-
дидатом действующий глава города 
Игорь андриив и соперник Юрия 
Вострикова в избирательной кампа-
нии главы района депутат Земского 
собрания Юрий Ланге, получивший 
поддержку партии «единая россия». 
как отмечают эксперты, именно они 
и станут основными фаворитами 
предвыборной гонки.

Ю Р И й  В о С Т Р И К о В ,  
глава Чайковского района:

Преобразование и объединение 
сельских поселений – процесс добро-
вольный. Никто никого никуда при-
нуждать не будет, тем более, как Вы 
говорите, «ломать через колено». Со-
веты депутатов сельских поселений 
принимают решения об объедине-
нии, выражая мнение своего насе-
ления. Жителям города и сельским 
жителям мы говорим о том, что ре-
ферендум затевается именно в целях 
достижения конечного итога – со-
здания городского округа в границах 
района, чтобы люди понимали, что, 
проголосовав на референдуме, они 
принимают решение в поддержку 
такого преобразования…

конечно, вариант, по которому ре-
ферендум может не состояться из-за 
низкой явки или непринятия на-
селением большинством голосов 
решения по преобразованию, воз-
можен. Но сегодня мы начали актив-
ную работу по объединению усилий 
в организации и проведению рефе-
рендума с руководителями крупных 
предприятий Чайковского района, 
общественными организациями 
и профсоюзами, политическим пар-
тиями, высшими образовательными, 
медицинским учреждениями и др. 
Заключаем соглашения о взаимодей-
ствии и сотрудничестве по вопросу 
преобразования, обмену информа-
цией, проведению встреч, доведению 
информации до каждого избирателя.

(Интервью Юрия Вострикова инфор-
мационному порталу «Чайковская 
вечерка», 06.08.2014)

А л Е К С А Н Д Р  П А х о л о К о В , 
политтехнолог, руководитель РПА 
«Агитпроп»:

Возможность того, чтобы референ-
дум в Чайковском районе состоялся, 
безусловно, есть. Но для этого должна 
быть проведена четкая и планомер-
ная работа. ➳ 17

выБоры

вскоре побежденным
на текущей неделе теризбиркомы заканчивают регистрацию кандидатов на осенних выборах 
в крае. «bc» совместно с экспертами разобрался в шансах претендентов на победу в самых 
острых кампаниях этого избирательного цикла.
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медиа

политика

В минувший вторник председатель 
Пермской краевой организации 
Союза журналистов россии ольга 
Лоскутова направила письмо главе 
администрации губернатора алексею 
Фролову. «Союз журналистов про-
тестует против ущемления прав СМИ 
в части ограничения доступа к ин-
формации. В связи с чем мы просим 
главу администрации губернатора 
применить меры дисциплинарного 
взыскания к нарушителям работы 
съемочной группы телеканала «ВеТ-
Та», – сообщила она «bc».

Письмо г-жи Лоскутовой было вы-
звано тем, что 31 июля в эфире регио-
нального телеканала «ВеТТа» вышел 
сюжет о том, что сотрудники пресс-
службы администрации губернатора 
не допустили их съемочную группу 
на подписание трехстороннего согла-
шения между профсоюзами, краевы-
ми властями и работодателями.

Интересно, что на самом деле, на со-
вещании, на которое не допустили 
ВеТТУ, никаких соглашений не под-
писывалось.

Спустя несколько дней после от-
правки письма в администрацию 
губернатора ольга Лоскутова на своей 
странице в Facebook опубликовала 
сообщение, в котором рассказа-
ла о своем разговоре с владельцем 
медиа холдинга «УралИнформ ТВ» 
и советником губернатора кириллом 
Маркевичем. Их диалог касался ситу-
аций вокруг жалобы в Союз журна-
листов телеканала «ВеТТЫ» на дей-
ствия пресс-службы администрации 
губернатора. «Почему мне звонит 
руководитель одного из пермских 
телеканалов – УИТВ и, представив-
шись советником губернатора, вы-
ясняет, что Союз журналистов имеет 
в виду, когда выступает в защиту кон-
курентного ему телеканала «ВеТТа»? 

Почему вообще руководитель одного 
из пермских медиахолдингов нефор-
мально распоряжается губернской 
пресс-службой?» – задалась вопросом 
г-жа Лоскутова.

Автоответчик
В минувший понедельник в издании 
«Новый компаньон» была опублико-
вана переписка кирилла Маркевича 
и бывшего узника исправительно-
трудового лагеря «Пермь-36», укра-
инского правозащитника Василя ов-
сиенко. В приведенных электронных 
письмах якобы г-н Маркевич пытал-
ся убедить правозащитника в том, 
что личная позиция губернатора 
Виктора Басаргина следующая: музей 
«Пермь-36» должен быть сохранен 
в том виде, в котором создан. При 
этом подчеркивалось, что глава реги-
она готов к сотрудничеству с бывши-
ми узниками лагеря, и выражалась 
просьба не рассматривать Виктора 
Басаргина как кандидатуру для при-
менения международных политиче-

ских санкций. Письмо было отправ-
лено с рабочего адреса электронной 
почты губернатора.

После публикации этой переписки 
г-н Маркевич в своих комментариях 
порталу «Федерал Пресс» назвал эту 
историю бредом. а в краевом мини-
стерстве информационного развития 
и связи была инициирована проверка 
по факту отправления электронного 
письма с рабочего адреса губерна-
тора. Дело в том, что 1 августа – этим 
днем датируется переписка – Виктор 
Басаргин находился в командировке. 
отправка же писем с этого почтового 
адреса доступна ограниченному коли-
честву лиц, в списке которых кирилл 
Маркевич отсутствует.

Исход
На прошлой неделе вслед за отказом 
Пермским УФаС в удовлетворении 
жалобы Группы компаний «Урал-
Информ» на действия конкурсной 
комиссии, проводящей аукцион 

на право освещения деятельности 
краевых властей и губернатора Перм-
ского края в печатных СМИ (об этом 
«bc» писал в № 28 (491) от 04 августа 
2014 г.), медиахолдинг обратился 
в арбитражный суд.

как отмечает собеседник «bc», знако-
мый с ситуацией, такое упорство Гк 
«Урал-Информ» в оспаривании ре-
зультатов конкурса связано с тем, что 
средства госконтрактов составляют 
основную долю в доходах холдинга. 
«Период инвестирования, скорее все-
го, закончился. это хорошо видно по 
тому, как связаны упущенные госкон-
тракты с ситуацией в холдинге. Прои-
грали несколько конкурсов, и холдинг 
испытывает серьезные проблемы», – 
подчеркивает источник.

Между тем холдинг вскоре покинет 
известный тележурналист Вячеслав 
Дегтярников. В разговоре с «bc» он со-
общил, что написал заявление на пре-
кращение трудовых отношений 
с медиахолдингом. Причины своего 
решения он комментировать отказал-
ся. По словам г-на Дегтярникова, в на-
стоящий момент он находится в не-
оплачиваемом отпуске, после выхода 
из которого 15 августа официально 
покинет Гк «Урал-Информ».

о своей готовности расторгнуть тру-
довой договор с «Урал-Информ» «bc» 
рассказал шеф-редактор Гк Сергей 
Гаврин. По оценкам наблюдателей, 
это станет серьезным репутацион-
ным и профессиональным ослабле-
нием холдинга, в котором г-н Гаврин 
фактически был вторым лицом по-
сле кирилла Маркевича.

«Формально трудовой договор еще 
действует, но я уже точно ухожу. к 
этому давно шло. о причинах я бы 
поговорил, если бы хотел в политику. 
Но я туда не стремлюсь. Для меня 
важнее полученный уникальный 
профессиональный опыт», – подчер-
кивает Сергей Гаврин.

Тем не менее шеф-редактор медиа-
холдинга не стал комментировать 
информацию о проблемах выплаты 
заработной платы, которая появилась 
еще несколько месяцев назад. В то же 
время, по информации «bc», чтобы 
улучшить финансовую ситуацию, 
в холдинге осуществляется жесткая 
оптимизация, связанная в том числе 
с кадровыми решениями.

В кулуарах заговорили о скорой от-
ставке старейшего сотрудника ад-
министрации губернатора – Сергея 
Неганова. Прежде он возглавлял 
департамент внутренней политики, 
с лета прошлого года занял долж-
ность заместителя руководителя ад-
министрации.

Два собеседника, знакомых с ситу-
ацией, на условиях анонимности 
подтвердили факт подобных раз-
говоров. Причем один из них ут-
верждает, что увольнение состоится 
еще до единого дня голосования, 14 
сентября. Второй источник, наобо-
рот, говорит о том, что исход изби-

рательных кампаний в крае станет 
предлогом для отставки: «На Сергея 
Неганова возложили персональную 
ответственность вплоть до отставки 
за итоги выборов в сентябре. есть 
несколько сложных кампаний, где 
результаты неявны. Самым про-
блемным станет проведение рефе-
рендума в Чайковском (подробней 
об этом на странице 6). Теперь перед 
ним встал вопрос о том, как обе-
спечить явку в Чайковском свыше 
50 %», – заключает собеседник.

Причины, вынудившие распрощаться 
с высокопоставленным чиновником, 
называют разные. одна из основных – 

конфликт с главой администрации 
губернатора алексеем Фроловым. 
однако один из сотрудников адми-
нистрации сообщил «bc», что более 
всего г-на Фролова не устраивает 
подчиненный Сергея Неганова – ди-
ректор департамента территорий 
Павел рульков, которого руководитель 
администрации считает совершенно 
некомпетентным сотрудником.

«Может быть, через угрозу отставки 
г-на Неганова заставят поставить 
вопрос об отставке г-на рулькова по 
причине несоответствия занимаемой 
должности, которого Сергей Василье-
вич может обвинить в провале неко-

торых выборных кампаний», – пред-
полагает собеседник.

Политконсультант Сергей Ильин от-
носится к информации об отставке 
Сергея Неганова скептически: «Сергея 
Васильевича «отправляют» в отставку 
каждый год ближе к дню голосова-
ния. я в его отставку не верю – он 
человек системы и его уход окон-
чательно развалит всю логистику 
внутренней политики региона. если 
именно такая задача перед руковод-
ством региона стоит – тогда, конечно, 
Неганова надо отправлять в отставку.

Считаю такие слухи скорее резуль-
татом ожесточенной борьбы внутри 
команды Басаргина – интересы дела 
здесь давно забыты, каждый борется 
за место под солнцем, отгрызая под 
это полномочия и ресурсы. Люди, 
которые решают проблемы, здесь 
в меньшинстве, а которые создают – 
явно превалируют. Неганов, без со-
мнения, относится к первой катего-
рии», – заключает политконсультант.

предлог для отставки
«вечному» сергею неганову грозят отставкой. все зависит от итогов 
сентябрьских выборов. 

на все руки Текст:  
Максим Риттер

неделя была богата на скандалы вокруг фигуры кирилла маркевича. 
он отметился в защите губернатора, его пресс-службы и своего 
бизнеса.
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ритеЙл

Текст: Дария Сафина

Пьют не меньше
По данным Пермьстата, объемы продажи алко-
гольных напитков и пива в Пермском крае упали 
на 10,9 %: за первые шесть месяцев 2014 года этот 
показатель составил 1,1 млн декалитров. Почти 
все виды алкогольной продукции показали спад 
продаж. Сильнее всего он отразился на самом 
большом сегменте – «водка и ликероводочные 
изделия» – минус 21,3 %. Продажи коньяка умень-
шились на 18,7 %, шампанских и игристых вин – 
на 12,7 %. Увеличение объемов реализации показали 
только пивные и слабоалкогольные напитки – 
на 38,6 % и 3 % соответственно.

По словам Вадима Юсупова, руководителя Группы 
компаний «Норман-Виват», такая ситуация наблю-
дается уже не первый год. «В связи с повышением 
стоимости акцизов падают продажи крепкого 
алкоголя, а теперь уже и пива. это происходит 
в рамках общероссийской тенденции, статисти-
ка Пермского края совпадает с ситуацией по всей 
стране», – отмечает Вадим Юсупов. И добавляет, 
что в этом году равномерно уменьшаются прода-
жи пива и крепких алкогольных напитков, причи-
на – отсутствие лета.

По мнению елены Гилязовой, директора сети «Се-
мья», на снижение объемов продаж алкогольной 
продукции повлияло несколько факторов. «Самый 
первый – это федеральная политика, предполагаю-
щая постоянное повышение цен на алкоголь. В оче-
редной раз с 1 августа увеличилась минимальная 
цена продажи водки. Соответственно, мы вновь 
получаем ситуацию, когда в этой сфере происхо-
дит перераспределение в сторону «черного рын-
ка». Второй фактор связан с «антиалкогольным» 
постановлением городской администрации, под 
которое подпадает 40 % рынка легальной розницы. 
Население не стало пить меньше, оно пьет теперь 
другие напитки – это либо суррогаты, либо алко-
голь, приобретенный в нелегальных розничных 
точках, которые не платят налогов, и т. д. В ритейле 
наблюдается процесс, аналогичный происходя-
щему на рынке такси. если ты работаешь добросо-
вестно и исполняешь законы, то в ряде случаев это 
используют те, кто делает не так», – считает елена 
Гилязова. отметим, что весной на заседании За-
конодательного собрания заместитель начальника 
краевого ГУ МВД Николай Максимов сообщил, что 
доля алкоголя на краевом рынке составляет 65 % от 
общего числа продаваемых напитков.

Теряют доход
Ситуация на алкогольном рынке складывается 
такой, что легальный бизнес теряет доход: причем 
это касается не только сетей, но и предприятий, 
и в конечном счете краевого бюджета. «На сегод-
няшний день и «Пермалко», и «Уралалко» говорят, 

что действие роста акцизов и регулирующего воз-
действия рынка таковы, что предприятия близки 
к потере всякой рентабельности. это не повлияет 
на снижение алкоголизации населения, но серьез-
но повлияет на доходность бюджета: Пермский 
край в связи с ситуацией в пивной отрасли уже 
потерял почти 2 млрд дохода в бюджет. Здесь есть 
аналогичные риски», – полагает елена Гилязова.

Напомним, из региона весной ушел «СаН Инбев», 
из-за этого бюджет недополучит в этом году 1,609 
млрд рублей. Пока изменения предлагается внести 
только в бюджет текущего года, однако ясно, что 
уход пивоваренной компании из Пермского края 
обернется снижением доходов, заложенных в бюд-
жет всей трехлетки.

По оценкам участников рынка, по итогам 
2014 года алкогольный сегмент зафиксирует ана-
логичный уровень снижения продаж – порядка 
10 %. «Но это очень серьезные цифры», – говорит 
елена Гилязова. эксперты единодушно отмечают: 
пить не станут меньше, а значит, отрасль «посе-
реет». «если сейчас ситуация с нелегальной про-
дажей алкоголя не очень критичная, то в связи 
с тем, что с 1 августа снова подняли минимальные 
цены, этот фактор будет нарастать», – прогнозиру-
ет Юрий Наумов, директор по продажам рознич-
ной сети «Добрыня».

меньше водки, меньше табака
объемы продажи алкоголя и табака в прикамье с начала года упали более чем на 10 %. 
участники рынка говорят, что дело вовсе не в том, что пермяки стали вести более здоровый 
образ жизни, а в запретах федерального и местного уровня. как итог – отрасль уходит в тень.

объемы продаж алкогольных напитков и пива

тыс. дкл

январь-июнь 2014

тыс. дкл

справочно январь-июнь 2013
в % к в % к

соответствующему 
периоду прошлого года

итогу в абсолютном 
алкоголе

соответствующему 
периоду прошлого года

итогу в абсолютном 
алкоголе

Алкогольные напитки и пиво 
в абсолютном алкоголе – всего 1119,0 89,1 100 1255,4 100,3 100

в натуральном выражении:
водка и ликероводочные изделия 1049,0 78,7 36,5 1332,2 96,2 41,4
винодельческая продукция 687,2 99,2 7,4 692,9 97,0 6,6
коньяки 97,8 81,3 3,5 120,3 125,9 3,8
шампанские и игристые вина 160,0 87,3 1,6 183,2 122,5 1,6
напитки слабоалкогольные 149,4 103,0 0,9 145,1 103,5 0,8
прочие спиртные напитки 39,0 85,3 0,8 45,7 142,5 0,8
пиво 11024,0 97,4 48,7 11312,8 100,9 44,6
пивные напитки 139,6 138,6 0,6 100,7 - 0,4
Источник – Пермьстат

 

не Дело – таБак
Объем проданных в Пермском крае табачных 
изделий по итогам первой половины 2014 года 
сократился на 12,4 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составил 3,7 млрд 
рублей. Такие данные сообщает Пермьстат. 
«Ситуация с табаком частично тоже связана 
с акцизами, поскольку эти изделия дорожают 
еще большими темпами, чем алкогольные. Еще 
одна причина – вступившие с 1 июня жесткие 
ограничения», – отмечает Вадим Юсупов.
Напомним, с 1 июня 2014 года вступили в силу 
дополнительные ограничения, установленные 
«антитабачным законом». В частности, запрещено 
курение в гостиницах, общежитиях, помещениях, 
предназначенных для бытовых услуг и торговли, 
на территориях рынков и в пунктах общественного 
питания. Кроме того, курить запрещено в поездах 
дальнего следования, на судах, находящихся 
в дальнем плавании, и на пассажирских 
платформах. Также летом закончится открытая 
выкладка табачной продукции в магазинах 
и торговля ими в киосках.
По словам Елены Гилязовой, представители 
табачной отрасли прогнозировали падение 
отрасли на 20-25 %. Но здесь риск движения 
к серому рынку меньше, полагает эксперт.
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культура

Скачай, город 
в перми все 
меньше книжных 
магазинов, но пока 
еще есть любители 
литературы. 
правда, доля 
незаконопослушных 
читателей все 
больше – каждый 
третий «качает» из 
интернета.

За последний год в Перми стали по-
купать больше книг: как печатных, 
так и электронных. Продажи первых, 
по данным компании «Новый книж-
ный» (магазины «Читай-город»), 
в первом полугодии этого года вы-
росли на 15 %. куда более значитель-
ный прогресс констатируют про-
давцы электронных книг: за первые 
шесть месяцев 2014 года количество 
покупок в интернет-магазине «Лит-
рес», совершенных жителями Перм-
ского края, увеличилось на 47 % по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

В целом же ситуацию на книжном 
рынке трудно назвать позитивной. 
Увеличение продаж в одних магази-
нах происходит на фоне закрытия 
других торговых точек. экономиче-
ские условия, в которых развивается 
индустрия, остаются достаточно 
жесткими, несмотря на то что на всех 
уровнях власти неоднократно подни-
мался вопрос о поддержке книжного 
бизнеса как участника просветитель-
ской и образовательной деятельно-
сти.

Бич книжной индустрии
Главным фактором, тормозящим 
развитие пермского книжного рын-
ка, остается высокая арендная плата. 

«В Перми мало хорошей торговой не-
движимости и, как следствие, очень 
высокие арендные ставки», – отме-
чает елена абрамова, представитель 
сети книжных магазинов «Читай-го-
род». В 2009 году в городе открылось 
четыре магазина этой сети, на сегод-
няшний день продолжают работать 
только два из них. «оба магазина 
закрыты не по нашей инициативе, 
а ввиду изменения планов арендода-
телей», – рассказала г-жа абрамова. 
Для частных магазинов величина 
арендной платы становится ключе-
вым фактором, ограничивающим 
возможность развития. «Сегодня 
найти помещение, арендная плата за 
которое была бы сопоставима с до-
ходами от книготорговли, крайне 
сложно, а если говорить о продаже 
книг по ценам, доступным для поку-
пателей, то практически невозмож-
но», – констатирует ольга Углицких, 
директор магазина «книжный сун-
дук».

Для этого магазина – одного из пер-
вых независимых книжных Перми, – 
разрешение проблемы с арендой 
стало жизненно важным: после вре-
менного прекращения работы вла-
дельцы ищут возможность открыть 
его вновь. «В ситуации, когда тонкая 
книжка небольшого формата стоит 

в крупных торговых сетях 370 рублей, 
вряд ли можно говорить о широкой 
доступности литературы. Мне хоте-
лось бы, чтобы у людей было больше 
возможностей читать интеллекту-
альные книги, не переплачивая за 
них. Сегодня обстоятельства сложи-
лась так, что решить проблему с по-
иском помещения, где «книжный 
сундук» мог бы продолжить работу, 
невозможно без поддержки предста-
вителей власти и бизнеса», – расска-
зала г-жа Углицких.

Мнение коллег по поводу крае-
угольной проблемы индустрии раз-
деляет и Денис корнеевский, один 
из основателей книжного магазина 
«Пиотровский»: «Высокая арендная 
плата – это бич пермского книжного 
бизнеса, и именно она является тем 
препятствием, которое способно ни-
велировать желание предпринимате-
ля нести людям то доброе и светлое, 
что заложено в книгах», – отметил он.

Цены на ценности
По оценке Михаила Мальцева, дирек-
тора магазина «Пиотровский», цены 
на книги за последний год выросли 
на 10-15 %. Поскольку на стоимость 
книг на прилавках магазинов влия-
ют цены в книжных издательствах, 
стоит сказать, что здесь также нет 

хороших новостей. «отпускные 
цены издательств в целом остаются 
стабильными, однако в ближайшем 
будущем вряд ли удастся избежать 
повышения. это связано со значи-
тельным ростом цен в типографи-
ях: за два года они увеличились 
на 20 %»,– рассказал Борис эренбург, 
директор ИЦ «Сенатор».

Между издательскими ценами и сто-
имостью книг в магазинах есть суще-
ственная разница. «Средняя наценка 
сетевых книжных магазинов состав-
ляет 100-120 %», – рассказал Михаил 
Мальцев. В «Пиотровском» к закупоч-
ным ценам добавляют около 60 %. При 
этом средний чек в магазине – 250-350 
рублей. отметим, что в интернет-
магазине этот показатель ниже – 99 
рублей, такую цифру обозначили 
представители «Литрес». В сети «Чи-
тай-Город» среднюю сумму чека 
предпочли не раскрывать. По словам 
Михаила Мальцева, наценка на книги 
в «Пиотровском» определяется рас-
ходами на арендную плату, доставку 
книг, зарплату сотрудников магазина 
и оплату коммунальных услуг. «При-
были, как правило, не остается совсем, 
а если в каком-то месяце она возни-
кает, то идет на погашение долгов, 
образовавшихся в не столь удачный 
период», – признался г-н Мальцев.

Текст: Кристина Суворова
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Словами бизнесу 
не поможешь
Потребность книготорговцев в го-
сударственной поддержке вполне 
объективна – это малорентабельный 
бизнес, находящийся на границе 
между предпринимательством и про-
свещением. как ни громко это звучит, 
популяризация чтения – необходи-
мый элемент образовательной по-
литики. европейские власти уделяют 
этому много внимания, рассказывает 
г-н корнеевский: «В европейских 
странах, которые, если верить ново-
стям центральных каналов, погрязли 
в содомии, для книжных магазинов 
созданы щадящие налоговые условия 
и другие послабления. к примеру, 
французские книжные магазины 
получают государственные субсидии 
на оплату аренды и практически пол-
ностью освобождены от уплаты на-
логов». «Во Франции книги не просто 
покупают, а буквально раскупают!» – 
добавляет ольга Углицких.

Намерение российского государства 
помочь представителям книжного 
рынка пока никак не конкретизиро-
вано. «В декабре прошлого года я был 
на встрече Владимира Путина с писа-
телями и литераторами, где серьезно 
обсуждался вопрос государственной 
поддержки книжной индустрии. 
Участники сошлись на том, что госу-
дарство должно вставать на защиту 
книжного бизнеса, но никаких прак-
тических шагов в этом направлении, 
в том числе и на уровне Пермского 
края, не последовало – поговорили 
и забыли», – посетовал Денис корне-
евский. У ольги Углицких остались 
похожие впечатления от встречи 
с региональными властями. «В мае 
прошлого года на «Пермской ярмар-
ке» проводилась книжная выставка, 
где Виктор Басаргин выступил с во-
одушевляющей речью. После чего 
возглавляемая им делегация поки-
нула ярмарку, не проявив интереса 
собственно к книгам и не пройдясь 
по рядам, к большому разочарованию 
книготорговцев», – вспоминает она. 
«Хотелось бы, чтобы губернатор вер-
нулся к вопросу поддержки книжной 
индустрии, который он поднял, и ока-
зал бизнесу реальную поддержку», – 
выразила надежду г-жа Углицких.

как отмечает г-н корнеевский, без го-
сударственного вмешательства книж-

ный рынок обеднеет не только мате-
риально, но и духовно: «отсутствие 
каких-либо целевых программ, на-
правленных на развитие книжных ма-
газинов, которые стремятся привить 
читателям вкус к интеллектуальной 
литературе и видят в книге не просто 
товар, а нечто большее, неизбежно ска-
жется не только на доступности книг, 
но и на качестве литературы».

Список непрочитанной 
литературы
В силу «пограничности» книжного 
рынка на него влияет не только биз-
нес-климат, но и ситуация в сфере 
образования, в том числе высшего. 
«Сегодня окончить институт в россии 
можно, не прочитав за время обучения 
ни одной книги. Более того, можно, не 
читая ничего нового, годами препо-
давать за кафедрой», – говорит Михаил 
Мальцев. «я, конечно, утрирую, – до-
бавляет он, – но, в принципе, такая си-
туация возможна». Из-за этой «особен-
ности» обучения книжные магазины 
теряют значительную часть студен-
ческой аудитории. «Пропадает целый 
«пласт» покупателей, которые должны 
приходить в книжные магазины про-
сто потому, что это предполагается 
характером их деятельности», – от-
мечает г-н Мальцев. «В «Пиотровский» 
приходят студенты, молодые люди, но 
большинство из них приводит сюда 
личная привязанность к чтению, а не 
потребность, связанная с образовани-
ем», – рассуждает он.

Здесь можно говорить и о том, что 
потребность в книгах у преподавате-
лей и студентов имеется, но не всегда 
есть возможность ее удовлетворить: 
«Преподаватели академии живопи-
си, ваяния и зодчества отобрали ком-
плект книг по дизайну и архитектуре 
для студентов, список книг одобрил 
ректор. однако покупка так и не со-
стоялась. Мне позвонили из бухгал-
терии академии и сказали, что опла-
чивать книги не станут», – приводит 
ольга Углицких пример из практики 
работы магазина.

Гусь свинье не конкурент
эксперты книжной индустрии от-
мечают отсутствие на пермском 
рынке активной конкурентной 
борьбы и ярко выраженных лиде-
ров. «За последнее время перестали 
существовать многие книжные ма-

газины. В такой ситуации трудно 
говорить о лидерстве той или иной 
книготорговой компании на книж-
ном рынке Перми», – говорит елена 
абрамова. Последствия этого владель-
цы книжных магазинов оценивают 
по-разному. ольга Углицких считает, 
что отсутствие конкуренции позволя-
ет отдельным участникам рынка фор-
мировать цены, исходя из собствен-
ного желания и выгоды, и при этом не 
заботиться о программах лояльности.

Денис корнеевский видит в «нераз-
витости» пермского книжного рынка 
преимущество для успешного старта 
бизнеса. «экономическая модель 
пермского рынка находится в зача-
точном состоянии, и этим он удобен: 
можно взять любой участок рынка 
и разбить его на более узкоспециа-
лизированные сегменты, избежав 
таким образом ненужной конкурен-
ции», – отмечает он.

книготорговцы солидарны в том, что 
растущая популярность электронных 
книг также не создает прямой кон-
куренции на рынке. как отмечалось 
в начале, продажи электронных книг 
в Перми растут гораздо быстрее, чем 
бумажных. если в среднем по россии 
продажи электронных книг вырос-
ли на 40 %, то в Перми почти на 50 %. 

Правда, доля Пермского края в общем 
объеме продаж интернет-магазина 
«Литрес» составляет всего 1,05 %.

они не видят серьезной опасности 
и в массовом переходе литературы 
в интернет-пространство. «Интернет 
никогда не заменит печатных книг, – 
уверена ольга Углицких. – Зачастую 
он способен дать читателю только 
переработанный материал и от-
дельные выдержки, а литературным 
первоисточником остаются печатные 
издания». «электронные книги – это 
отдельный сегмент рынка, который 
развивается сам по себе. Не думаю, 
что он отнимает аудиторию у книж-
ных магазинов», – соглашается Денис 
корнеевский.

По оценкам представителей «Литрес», 
динамика продаж электронных книг 
будет оставаться положительной 
и сегмент будет прибавлять в среднем 
100 % в год. рынки печатных и элек-
тронных изданий они рассматри-
вают как взаимосвязанные: «общая 
статистика показывает, что растет 
интерес к чтению в целом. Сейчас он 
более выражен в динамике продаж 
электронных книг, но в будущем ярче 
проявится и на рынке печатных из-
даний», – рассказал «bc» генеральный 
директор «Литрес» Сергей анурьев.

 

Скачай, город 

что читают пеРмяки
По данным интернет-магазина электронных книг «ЛитРес», ТОП-10 
пермских бестселлеров возглавляют произведения Артема Каменистого, 
Дарьи Донцовой и Бориса Акунина. В магазине «Пиотровский» отмечают 
стабильное увеличение спроса на интеллектуальную литературу. В магазинах 
«Читай-город» популярностью пользуются художественные книги и детская 
литература, а также книги тематики «Дом. Быт. Досуг» и «Гуманитарные науки. 
Религия. Искусство».

Агентство «СВОИ» провело социологический опрос и выяснило, как пермяки 
реализуют свою любовь к чтению. Оказалось, 78 % респондентов не приобрело 
за последний месяц ни одной книги. Те, кто покупал, потратил на издания 
в среднем 844 рубля, с учетом инфляции это на 15 % меньше, чем в 2010 г.

Все больше пермяков предпочитают покупке бесплатное скачивание 
в Интернете. По данным опроса, при возникновении потребности в какой-либо 
книге в последние полгода большинство респондентов скачивали ее бесплатно 
в Интернете (33,2 %). Приобретали нужную книгу в книжном магазине четверть 
опрошенных (24,6 %). Интересно, что 14 % брали литературу в библиотеке, а вот 
каждому четвертому пермяку за последние полгода не понадобилась вообще 
ни одна книга.

Источник – агентство «СВОИ»
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Текст: Кирилл Перов

В 2014 году пермские власти разработают про-
грамму лояльности для существующих и потенци-
альных инвесторов, которая предполагает, в част-
ности, введение «инвестиционного проездного», 
позволяющего бизнесменам быстрее проходить 
административные процедуры. Меры повышения 
инвестиционной привлекательности и внедрение 
стандартов в этой области представители власти 
и бизнеса обсудили на круглом столе, организован-
ном в администрации губернатора.

Семинар открыл руководитель представительства 
аСИ по Уральскому федеральному округу Даниил 
Мазуровский. он рассказал, каким образом пред-
ставители муниципальной власти могут способ-
ствовать привлечению инвесторов, и привел при-
меры успешной реализации этих возможностей 
на практике. «рассматривались конкретные реше-
ния конкретных проблем и результаты их приме-
нения, – подчеркнул он. – Допустим, на получение 
разрешения на строительство у инвестора уходило 
триста дней, а в результате действий муниципали-
тета этот срок уменьшился до ста дней».

Подобные примеры есть и в Пермском крае, кото-
рый стал одним из пилотных регионов, где были 
внедрены стандарты инвестиционной привле-
кательности, в том числе и в муниципалитетах. 
Сейчас стандарт внедряется в 13 территориях края. 
особенно эффективно, по мнению Даниила Мазу-
ровского, они работают в краевой столице и Лысь-
венском районе.

«Уже накоплен положительный опыт, который 
смогут перенять все остальные территории, где 
внедрение стандартов еще не началось, – расска-
зывает Леонид Морозов, вице-премьер правитель-
ства, министр экономического развития Перм-
ского края. – По поручению губернатора Виктора 
Басаргина мы активно занимаемся улучшением 
инвестиционного климата в регионе. Для про-
дуктивной работы нам очень важно выстроить 
диалог с бизнесом и понимать, что мешает его 
развитию».

Создавая условия для диалога с бизнесом, власти 
в свою очередь надеются на ответный отклик. 
«Внедрение стандартов инвестиционного кли-
мата – не самоцель, и они не будут работать, если 
«пользователь» этого климата не занимает актив-
ной позиции. Бизнес должен говорить о проблемах 
и выдвигать конструктивные предложения по их 
решению», – говорит Даниил Мазуровский.

«Стандарты вводятся ради бизнеса, – согласился 
с коллегами председатель совета пермского ре-
гионального отделения общероссийской обще-
ственной организации «Деловая россия» Дмитрий 
Теплов. – Их внедрение – это продолжительный 
процесс, и на каждом этапе мнение бизнеса долж-
но быть услышано. Связаны ли проблемы пред-
принимателей с взаимодействием с руководством 
территорий, с процедурами получения земли 
и разрешения на строительство, с подведением 
к объектам необходимой инфраструктуры или 
подготовки специалистов – все эти вопросы могут 

быть урегулированы стандартом инвестиционной 
привлекательности».

разумеется, конечная цель внедрения стандартов – 
увеличение объемов инвестиций в экономику края. 
однако стандарты лишь создают условия, привлечь 
инвесторов этими условиями – гораздо более объ-
емная задача. До конца 2014 года правительством 
края будет разработана программа лояльности для 
существующих и потенциальных инвесторов, а так-
же предусмотрен «инвестиционный проездной», 
предполагающий снижение административных 
барьеров для начала бизнес-проектов. В ходе под-
готовки инвестиционной программы планируется 
провести ряд встреч с представителями различных 
сфер предпринимательства: строительной, авто-
мобильной отраслей, ритейла, химической про-
мышленности и других. кроме того, в течение года 
планируется создать карту экономической актив-
ности муниципалитетов Пермского края, которая 
поможет понять, насколько благоприятен инвести-
ционный климат каждой территории.

«Предполагается, что карта будет представлена 
на форуме, посвященном развитию территорий 
Пермского края. Форум состоится в этом году 
и станет площадкой, где встретятся представи-
тели бизнеса, органов местного самоуправления 
и исполнительной власти и, возможно, будут под-
писаны соглашения об инвестиционном сотруд-
ничестве. Мы хотим, чтобы это взаимодействие 
производило синергетический эффект, когда 
результат сложения двух единиц преумножается 
в силу определенных условий», – поделился плана-
ми министерства г-н Морозов.

Бизнесновость

втБ в пеРмском кРае втРое 
увеличил кРеДитный поРтфель
Банк подвел итоги работы за первое полугодие 
2014 года.
Как сообщила пресс-служба банка, общий 
кредитный портфель ВТБ в регионе по 
состоянию на 1 июля 2014 года составил 23,2 
млрд рублей. По сравнению с началом года он 
увеличился более чем в 3 раза.
При этом динамика роста наблюдалась 
не только по крупным компаниям, но и по 
среднему региональному бизнесу. В этом 
сегменте кредитный портфель банка 
увеличился с начала года в 2,5 раза и достиг 
7 млрд рублей.
В 2014 году ВТБ продолжил развивать 
предоставление банковских гарантий 
предприятиям региона. В пресс-службе 
отмечают, что гарантийный портфель банка 
в регионе вырос за полгода более чем в 2,5 раза 
и на отчетную дату превысил 8 млрд рублей.
По еще одному показателю – объему 
привлеченных средств на счетах и депозитах 
клиентов – рост составил 60 %, а общая сумма 
достигла 2,4 млрд рублей.
По словам руководителя ВТБ в Пермском 
крае Алексея Казаченко, одним из самых 
значимых событий для банка в этом году стало 
подписание соглашения о сотрудничестве 
с правительством Пермского края, которое 
позволит более продуктивно решать задачи 
развития региона.

пРоект Развития кизеловскоГо 
уГольноГо Бассейна БуДет Готов 
До конца ГоДа
В четвертом квартале 2014 года эксперты 
подготовят Стратегию развития КУБа, в состав 
которого входят Кизеловский, Гремячинский 
муниципальные районы, городской округ 
«Город Губаха», Скальнинское сельское 
поселение Чусовского муниципального района. 
Об этом сообщает сегодня пресс-служба 
краевой администрации. В число экспертов 
входят сотрудники «Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» 
(РАНХиГС) и независимые эксперты в области 
пространственного развития.
Стратегия будет содержать прогноз 
показателей социально-экономического 
развития на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу и комплекс мероприятий, 
которые помогут территориям КУБа выйти из 
кризиса и стать конкурентоспособными. Кроме 
того, эксперты определят стратегические 
направления развития территорий КУБа 
и разработают план реализации стратегии, 
который обеспечит достижение ожидаемых 
результатов (социально-экономических 
эффектов).

компания «талан» пРовела День 
откРытой стРойки в новом 
Доме «вместе».
Накануне Дня строителя компания «Талан» 
провела день открытой стройки в новом доме 
«Вместе». Порядка 400 человек побывали 
на площадке и впервые увидели этот дом 
изнутри.
Специалисты по продаже недвижимости 
провели экскурсию по квартирам и помогали 
выбрать лучшую планировку. Представители 
генерального подрядчика объекта 
рассказывали гостям про строительные 
технологии.
Для многих вопрос приобретения жилья 
напрямую связан с ипотекой. Именно 
поэтому компания «Талан» постоянно 
следит за новыми предложениями банков, 
пополняет и обновляет список банков-
партнеров, добиваясь самых выгодных 
условий для покупателей. Условия и тарифы, 
необходимый пакет документов, ставки 
и размер первого взноса – вопросы, на которые 
гости мероприятия получили ответ от 
представителей ведущих ипотечных банков.
Участники праздника получили на память 
бесценную фотографию, сделанную в ретро-
фото-шкафу. 
Маленькие гости 
поучаствовали 
в съемках 
мультфильма.

проездной для 
бизнесменов-
инвесторов
в пермском крае снижают административные барьеры 
для привлечения инвестиций.
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туризм  выБоры

Текст: Максим Риттер

Территориальная избирательная 
комиссия кизеловского района от-
казала в регистрации в качестве 
кандидата на выборах главе района, 
действующему руководителю муни-
ципалитета александру Гаврилову. 
Причиной этого стало то, что г-н 
Гаврилов, выдвигавшийся от пар-
тии «единая россия», представил 
неполный пакет документов, не-
обходимых для регистрации, к тому 
же позднее установленного законо-
дательством срока, сообщает пресс-
служба избирательной комиссии 
Пермского края.

В краевой газете «Звезда» 8 августа 
был опубликован материал, в кото-
ром сообщается, что александр Гаври-
лов, принеся документы позднее сро-
ка и услышав, что в связи с этим его 
не зарегистрируют, начал угрожать 
причинить телесные повреждения 
председателю ТИк. Свидетелем этой 
ситуации стал сотрудник правоохра-
нительных органов, находившийся 
в помещении комиссии. В связи 
с этим полицией проведена про-
верка, материалы которой переданы 
для возбуждения уголовного дела 
в краевой Следственный комитет, 
к председателю ТИк и его семье была 
приставлена круглосуточная охрана, 

уточняет издание. По информации 
источника «bc», знакомого с ситуаци-
ей, в возбуждении уголовного дела по 
факту угроз председателю ТИк со сто-
роны г-на Гаврилова будет отказано.

«я вполне могу предположить, что 
при своем богатом прошлом алек-
сандр Гаврилов мог несдержанно по-
вести себя в этой ситуации. Считаю, 
что у избирательной комиссии были 
все основания не регистрировать его 
в качестве кандидата», – считает по-
литолог олег Подвинцев.

Источник «bc», знакомый с ситу-
ацией, на условиях анонимности 
рассказал о том, что, по его сведени-
ям, история с угрозами могла быть 
наиграна: «Насколько мне известно, 
у александра Гаврилова возникли 
проблемы с силовиками. После 
встречи с сотрудниками неких пра-
воохранительных органов, убедив-
ших г-на Гаврилова не участвовать 
в предвыборной кампании, он созна-
тельно затянул со сдачей документов 
для регистрации, а этот спектакль 
устроил для отвода глаз. аргументом, 
который повлиял на решение алек-
сандра Гаврилова, стало предложение 
трудоустройства заместителем ново-
го главы района в срок до наступле-
ния пенсионного возраста – это около 
двух лет», – полагает собеседник.

выбыл из гонки
 в кизеловском районе со скандалом закончи-
лась эпоха александра гаврилова, бывшего не-
сколько сроков главой территории. источники 
«bc» не исключают, что к такому исходу собы-
тий привело вмешательство силовиков.

Текст: 
Светлана Фахразеева, Дария Сафина

Выход из «Лабиринта»
Минувшая неделя ознаменовалась 
приостановкой деятельности ряда 
туристических операторов. Наиболее 
серьезным для российского и перм-
ского рынков стало банкротство 
одного из крупнейших игроков – 
компании «Лабиринт». По данным 
на пятницу, 8 августа, в пермский 
филиал ВСк обратились с заявле-
ниями 638 человек. об этом «bc» со-
общили в пресс-службе компании. 
Точное количество пермяков, понес-
ших ущерб от действий «Лабиринта», 
представители пермских турагентств 
назвать не могут. Тем не менее тури-
стов из Прикамья пострадало доста-
точно большое количество – это и те, 
кто отдыхал в это время, и пермяки, 
только собирающиеся в отпуск, от-
мечает анна кудашова, директор 
офиса «Магазин горящих путевок» 
(ооо «Франстур»).

Среди них – 60 юных спортсменов 
из Федерации подводного плава-
ния Пермского края. они не могут 
выехать в Болгарию на ежегодные 
летние сборы, сообщило «эхо Пер-
ми». Все дело в том, что они купили 
путевки у «Лабиринта». Некоторые 
родители взяли кредит, чтобы отпра-
вить маленьких спортсменов трени-
роваться. Среди детей есть новички 
8 и 10 лет, есть мастера спорта между-
народного класса, призеры и чемпио-
ны мира и европы.

Помощь на берегу
Пермские агентства, которые имеют 
действующие договоры с обанкро-
тившимся туроператором «Лаби-
ринт», сами оказывают помощь ту-
ристам, пострадавшим в результате 
приостановления работы оператора. 
«как и многие агентства, мы со-
трудничали с «Лабиринтом». Сейчас 
у нашего салона путешествий ту-
ристов на отдыхе от этой компании 
нет, но в воскресенье 8 человек не 
улетели на остров корфу. Все они 
купили билеты за свой счет и уле-
тели в понедельник. еще есть бронь 
на сентябрь от этого туроператора, 
и мы будем искать для них другие 
варианты за свой счет», – расска-
зывает Мария коурова, генераль-
ный директор салона путешествий 
«адриатика». об аналогичной си-
туации говорит и Мария Ушакова, 
директор туристического агентства 
«акапулько». «У нас из-за оператора 
«Лабиринт» пострадали 7 туристов. 
В воскресенье не смогли вылететь 
с крита несколько человек, они 
были вынуждены переселиться 
в другой отель за свой счет. кроме 
того, у нас есть одна заброниро-
ванная путевка от этого оператора, 
в этом случае мы будем сами искать 
туристу другой вариант», – отмеча-
ет Мария Ушакова.

Пермяки, которые должны были вы-
лететь 3 августа с греческого острова 
кос, вернулись в город 5 августа. По 
данным сайта туроператора, рейсы 
из антальи (Турция) в Пермь 6 и 10 
августа выполняются по расписанию. 
Туристы, которые должны были вы-
лететь из Хургады (египет) в Пермь 10 
августа, вернулись двумя рейсами – 
5 и 6 августа – в московский аэропорт 
«Домодедово». Далее, как пояснили 
в одном из турагенств, до Перми ту-
ристы добирались самостоятельно.

отметим также, что на минувшей 
неделе приостановили свою дея-
тельность туроператоры «Интаэр» 
и «НорДИк СТар», последний спе-
циализировался на круизных турах 
в Скандинавию и Прибалтику, с ним 
у ряда пермских турагентств был за-
ключен договор.

По принципу пирамиды
эксперты считают, что в туристиче-
ской отрасли сегодня наблюдается 
«эффект домино»: друг за другом 
объявляют о банкротстве российские 
туроператоры. «Игроки туристиче-
ского рынка тесно связаны между 
собой, поэтому крах одной крупной 
фирмы повлек за собой падение бо-
лее мелких партнеров», – отмечает 
анна кудашова.

По оценкам алексея Чернова, гене-
рального директора инвестицион-
ной группы «Свободный капитал», 
все обанкротившиеся компании ра-
ботали в сегменте массового туриз-
ма. «Поэтому им важно предложить 
максимально низкую стоимость 
тура. При этом необходимы большие 
вложения средств: как можно рань-
ше необходимо забронировать места 
в самолетах, организовать чартер-
ные рейсы, выкупить блоки в гости-
ницах. Для того чтобы это сделать, 
туроператоры привлекают средства 
в банках, что ведет к высокой за-
кредитованности», – считает алек-
сей Чернов. По его мнению, работа 
«массовых» операторов строится по 
принципу пирамиды: погашение 
кредитов происходит за счет новых 
клиентов. «Модель бизнеса низко-
рентабельная, работает хорошо и не 
дает сбоев только тогда, когда по-
стоянно растет спрос», – объясняет 
алексей Чернов.

По словам анны кудашовой, спрос 
на туры у пермяков в связи с по-
следними событиями снизился, хотя 
еще неделю назад ситуация была 
обратной. «Но падение не критично. 
В условиях сложившейся ситуации 
многие жителя Прикамья просто пе-
реносят свои путешествия. Туристы 
стали более внимательны к выбору 
туроператора, и главным критерием 
становится не только цена, но и на-
дежность туроператора», – коммен-
тирует анна кудашова. По ее данным, 
стоимость туров не изменилась.

эффект домино
ряд российских туроператоров объявил 
о приостановке своей деятельности. наиболее 
серьезно пермяки пострадали от банкротства 
«лабиринта» – более 600 человек обратилось 
в страховую компанию.
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рынки

Текст: Дмитрий Камаев

Цветочный рынок в россии развива-
ется быстрыми темпами. «Сегодня 
он демонстрирует ежегодный при-
рост 20-25 %, – сообщается в исследо-
вании ооо «Мка Бизнес рейтинг» за 
2013 год. – Многие ведущие аналити-
ки предрекают дальнейшую положи-
тельную динамику рынку. По про-
гнозам специалистов, в ближайшие 
10 лет россия займет второе место 

в европе по объему импорта срезан-
ных цветов после Германии».

Пермь не отстает от темпов страны 
и даже опережает крупные города по 
некоторым показателям. аналити-
ки компании «Дубль-ГИС» провели 
в начале 2014 года исследование, 
по итогам которого сделан вывод: 
город занял 7-е место в рейтинге 
обеспеченности цветами мужско-
го населения. В Перми на 100 тыс. 

мужчин приходится 87 цветочных 
магазинов – это больше, чем в Москве 
и Санкт-Петербурге, которые заняли 
33-ю и 13-ю позиции соответственно.

От Голландии до Протасов
С насыщенностью и конкуренцией 
в Перми действительно все в порядке. 
Два года назад в городе насчитывалось 
около 160 цветочных магазинов, в на-
чале 2014-го – уже 230. Сейчас их чис-
ло превысило 250 и продолжает расти 

(по данным справочника «Дубль-
ГИС»). рост количества очевиден 
не только для аналитиков, но и для 
бизнес-среды. Владельцы магазинов 
с трудом справляются с жесткой кон-
куренцией.

«развиваться теми же усилиями, 
что прилагались раньше, становится 
невозможно, – поясняет Надежда 
Сединина, директор оптово-рознич-
ной компании «Цветок». – В 1994 году 
предприниматели, выжившие в пе-
рестройку, заняли все лучшие места, 
выкупили земли и существуют до 
сих пор – берут количеством. кро-
ме того, появляются новые игроки, 
в том числе занимающие нишу он-
лайн».

Главный из игроков в данном сегмен-
те – цветоводческие компании и про-
изводители – играют в Пермском 
крае незначительную роль. По словам 
экспертов, доля российских цветов 
на пермских прилавках составляет не 
более 20 %, пермские растения и вовсе 
занимают максимум 7-10 % от обще-
го количества. В крае работают лишь 
несколько крупных компаний, за-
нимающихся выращиванием цветов. 
Среди них агрохолдинги «ашатли», 
«Интеллект-агро», ооо «Тепличное 
хозяйство». В 2012 году «Чайковские 
теплицы», входящие в состав «ашат-

и цветы, Брут?
в перми 250 официальных точек, торгующих цветами, и их число продолжает расти. 
действующие игроки сетуют на демпинг новичков и ругают покупателей за любовь 
к количеству роз в букете в ущерб качеству.
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ли», заявили о банкротстве. Так же, 
один за другим, закрываются про-
изводители цветов, занимавшие 
в былые времена на местном рынке 
первые позиции. Совхоз «Цветы При-
камья» прекратил существование 
еще в 2010 году, а тепличные ком-
бинаты, входящие в состав ФГУДП 
«Верхнемуллинский», с каждым го-
дом продаются из-за непригодности 
к выращиванию культур.

Главный поставщик цветов в Перм-
ском крае – Нидерланды. около 60 % 
продукции привозят именно оттуда, 
первое место по этому показате-
лю голландские фирмы занимают 
и в мире. На второй позиции в При-
камье – эквадор, затем идут кения, 
Израиль и Таиланд. если брать отече-
ственных производителей, то наи-
большим доверием пользуются цве-
ты из Ижевска, краснодара и Сочи.

В регионе работают множество мел-
ких и средних предприятий по выра-
щиванию цветов. Среди них лидиру-
ют предприятия осинского региона, 
Добрянки, Протасов. Некоторые про-
давцы не пользуются услугами произ-
водителей и выращивают продукцию 
сами, но процент таковых чрезвычай-
но мал, и объем выращенных цветов 
недостаточен, считают предпринима-
тели. елена Захарова, директор студии 
«Цветы большого города», член совета 
Национальной гильдии флористов, 

рассказывает: «В Перми очень часто 
случается: если магазин устраивает 
качество, то у производителя нет не-
обходимого объема. если есть объем, 
то нет нужного качества».

кроме того, дешевле и выгодней заку-
пать цветы из других стран, считают 
специалисты. качество иностранного 
цветка выше местного. «Все скидки 
и низкие цены наших поставщи-
ков – это явление сезонное, – уверена 
Надежда Сединина. – Поэтому цены 
здесь остаются на одном уровне, а ка-
чество и разнообразие у Нидерландов, 
например, первое в мире».

Вносят смуту
Существует пять видов мест продажи 
цветов: сетевые компании; одиноч-
ные павильоны (самый распростра-
ненный в Перми); профессиональ-
ные магазины флористики (самый 
нераспространенный) и торговля 
на улице. Появившийся недавно пя-
тый вид – интернет-магазины – стал 
популярным только в последние три 
года, и эксперты прочат ему большое 
будущее.

Наконец, имеющий наименьшее зна-
чение для флористики, но наибольшее 
для предпринимателей пласт оптовых 
баз – тоже игрок пермского цветоч-
ного рынка. Некоторые специалисты 
сетуют как раз на него. Во-первых, ма-
газины, не имея прямых поставок, не 
могут контролировать цены во время 
праздников – наценка увеличивается 
еще на 30-40 %, иногда достигает 100 %. 
Во-вторых, оптовые базы иногда не 
выполняют свои прямые функции. 
«Сейчас есть оптовики, которые ведут 
себя, скажем так, некорректно, – по-
ясняет елена Захарова. – В последнее 
время они продают цветы по цене 
розницы, нарочно набивают цену, за-
нимаясь не своей деятельностью – ка-
чественной поставкой».

Все как один предприниматели 
и эксперты недовольны положением 
цветочных магазинов на пермском 
рынке. Виктория якунчикова, со-
трудник сети «Пермский магазин 
цветов», утверждает: «конкуренция 
в последнее время заметно растет. 
Появляются новые фирмы, которые 
пытаются завоевать рынок дем-
пингом, чем только вносят смуту». 
Надежда Сединина назвала перм-
ский рынок развитым «на самом 
низком уровне». По ее мнению, 
новички приходят, при этом ниче-
го не понимая ни во флористике, 
ни в специ фике бизнеса. Из-за них 
цветок сильно обесценился, потерял 

и моральную, и материальную со-
ставляющую.

С точки зрения профессионалов, 
такой наплыв пагубно сказывается 
на качестве не только предоставле-
ния услуг, но и на качестве самого 
цветка. «Профессиональных салонов 
и магазинов сегодня совсем немно-
го, – поясняет елена Захарова. – Сама 
флористика для бизнеса неинтерес-
на. Предпринимателю приходится 
определяться между ценой и каче-
ством, где качество – флористика, 
а цена – продажа недорогих цветов».

В выборе между ценой и качеством, 
как правило, побеждает цена. «еще 
два года назад ценителей красоты 
было больше, – считает Надежда Се-
динина. – Людей теперь интересуют 
низкая цена и большое количество. 
Даже год назад людей, готовых ку-
пить букет дороже и без повода, было 
в разы больше».

Чтобы выжить, новые и чаще всего 
мелкие компании используют дем-
пинг. «Получается, что они дикту-
ют правила игры, – пояснили «bc» 
в одной из оптовых компаний горо-
да. – они занижают цены, вынуждая 
магазины идти с ними в ногу. этим 
новички и довели состояние рынка 
до того, что прибыль от роз снизилась 
за три года на 25-40 %, что, естествен-
но, невыгодно никому, таким компа-
ниям в том числе, ведь спрос остался 
неизменным. Выходит глупо, смеш-
но и печально в то же время».

Цена на одну розу в Перми колеблет-
ся от 40 до 160 рублей, оптом продают 
по 25-40 рублей за штуку. Средний 
чек букета – 1000 рублей.

Берем услугами
Цветочный бизнес все-таки счита-
ется выгодным вложением. однако 
очень специфичным, потому что 

из-за времени года цены и выручка 
сильно варьируются. «Наибольший 
спрос на свежесрезанные цветы за-
метен в феврале, марте, мае, сентябре 
и декабре», – подсчитали специали-
сты «Мка Бизнес рейтинг». Связано 
это с праздниками, на которые де-
лают упор многие мелкие и средние 
предприятия, а также одиночные 
продавцы, для которых 14 февраля 
и 8 Марта становятся единственным 
возможным временем для продаж.

Выручка, по данным одного из мага-
зинов Перми, варьируется от 20 тыс. 
до 2 млн рублей за месяц. В среднем 
оборот успешных продавцов состав-
ляет около 3 млн рублей в месяц. 
В «сухие» дни спасают дополнитель-
ные услуги, без них выйти в плюс 
очень сложно, признают продавцы. 
Верят они и в перспективы онлайн-
торговли.

«если начинать с нуля, продажи цве-
тов не окупят себя. качество продук-
ции сейчас никого не волнует, а зна-
чит – все можно заказывать через 
Интернет. к этому дело и придет», – 
считает Надежда Сединина. Сегодня 
на пермском рынке есть случаи, ког-
да магазины начинали свою деятель-
ность в Интернете и только потом 
выходили на физический рынок.

Правда, не все согласны с таким мне-
нием, и переносить бизнес в сеть мно-
гие магазины не спешат, говоря, что 
«цветок нужно увидеть и пощупать», 
а выручка в салонах все равно больше, 
считают оптимисты.  
«я думаю, что рынок сегодня транс-
формируется, – заключает директор 
сети цветочных магазинов «Фан-Фан» 
Дмитрий Шумков. – Повышается ка-
чество обслуживания клиентов, улуч-
шается качество флористики. рынок, 
существующий уже 20-30 лет в виде, 
условно говоря, киосков, уходит. Появ-
ляются более современные проекты».

 

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
дом в центре пос.Протасы

Охраняемая часть поселка (1я очередь),
рядом пруд, магазины, бар, автомойка.
в 25км от центра Перми. Участок 16 сот.
Кирпич, площадь -  790кв.м.  4 уровня
(три этажа + цоколь).
Частично выполнена чистовая отделка.
Кондиционирование, отопление, газ.
Кровля - шведская металлочерепица.
Котел немецкий с бойлером.
Гараж на 2 а/м, автоматические ворота.
Элементы ландшафтного дизайна.

(342) 293-07-15 (собственник)

Рейтинг городов 
по обеспеченности мужского 
населения России цветами 
(количество магазинов 
на 100 тыс. человек) 
1 Калининград 119

2 Тюмень 114

3 Архангельск 108

4 Иркутск 103

5 Тула 93

6 Рязань 91

7 Пермь 87

8 Красноярск 85

9 Екатеринбург 83

9 Казань 83

10 Новосибирск 75

…

13 Санкт-Петербург 70

…

33 Москва 36

Источник – компания «Дубль-ГИС»

Напомню, для того чтобы ре-
ферендум был признан состо-

явшимся, необходима явка свыше 
50 % от общего числа избирателей. 
общеизвестно, что такие показате-
ли бывают только в президентскую 
и госдумовскую кампании. По факту 
же мы видим усталость жителей тер-
ритории от любых избирательных 
кампаний: прошлой осенью они вы-
бирали депутатов думы Чайковско-
го, а несколько месяцев назад главу 
района. Избирательные кампании 
были скандальными и не прошли не 
замеченными для жителей. Юрий 
Ланге, кандидат главы района, этой 
зимой выборы проиграл, но получил 

существенную поддержку со стороны 
сельских жителей. Давайте не за-
бывать, что он шел на выборы с идей 
не объединять район вокруг города 
(что сейчас предлагается сделать по-
средством референдума). Село его 
поддержало. Насколько я знаю, эти 
настроения сейчас сохраняются и де-
путаты сельских дум откровенно 
призывают своих избирателей сабо-
тировать референдум. Мой прогноз – 
референдум не состоится.

Что же касается выборов главы Чай-
ковского, то я вижу двух лидеров: 
нынешнего главу Игоря андриива 
и Юрия Ланге. алексей Третьяков, за 

которым стоит глава района Юрий 
Востриков, на мой взгляд, откровенно 
слабый кандидат. его шансы на побе-
ду стремятся к нулю. Вернемся к фа-
воритам, у каждого из них есть свои 
«плюсы» и «минусы».

Плюс Юрия Ланге – участие в недав-
ней избирательной кампании и, как 
следствие, хорошо известный изби-
рателю образ кандидата, уже сфор-
мированная группа сторонников. 
Наруку ему играет и то, что среди 
жителей, в прежней кампании голо-
совавших за Юрия Вострикова, на-
ступило понимание, что не все свои 
обещания перед ними г-н Востриков 

не выполняет. это прибавляет сим-
патий населения вчерашнему про-
тивнику главы района на выборах. 
Минус Юрия Ланге в том, что он был 
оппонентом идеи городского округа 
и активно выступал с критикой та-
кого рода преобразований. а эта идея 
де-факто в Чайковском победила.

Плюс Игоря андриива в том, что он 
уже занимал пост, на который балло-
тируется. Соответственно, г-н андри-
ив что-то в городе уже сделал, ему 
есть на что показать пальцем и ска-
зать, что без него этого бы не было. С 
другой стороны, у Игоря андриива, 
как у любого представителя дей-
ствующей власти, есть антирейтинг, 
который можно только раздувать. 
«Замочить» его коммунальными 
проблемами будет несложно.

➳9

выБоры

вскоре побежденным
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Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе в Пермский край с визитом 
прибыл полномочный представитель Президента 
россии в Приволжском федеральном округе Миха-
ил Бабич. одной из обсуждаемых полпредом тем 
стало размещение, трудоустройство и поддержка 
беженцев из юго-восточной Украины на террито-
рии Пермского края.

После посещения 116 беженцев, находящихся 
в пункте временного размещения в микрорайоне 
крым города Перми, полпред поблагодарил руко-
водство региона за хорошую работу.

«абсолютное большинство вопросов решены или уже 
решаются: начиная от вопросов входного контроля 
и составления подробной социальной карты на каж-
дого прибывающего до подготовки документов для 
предоставления статуса и оформления этих доку-
ментов. В Пермском крае очень правильно сделано, 
что все медицинские освидетельствования проходят 
здесь, в пункте временного размещения, и по большо-
му счету все вопросы оказания медицинской помощи, 
психологической работы, работы агентства занятости, 
обеспечения учебными местами школьников и до-
школьников», – заявил Михаил Бабич.

В преддверии этих событий «bc» собрал информа-
цию по украинским беженцам в Пермском крае.

Статистика
как сообщили «bc» в правительстве Пермского 
края, организованно на территорию региона за 
июнь-июль въехали две группы беженцев – 97 
и 120 человек.

По данным УФМС, с января этого года в Пермский 
край прибыли 3 210 граждан Украины, за тот же 
период выехали 1 667 украинцев. В региональную 
миграционную службу от жителей Украины посту-
пило 306 заявлений о предоставлении временного 

убежища, 9 ходатайств о признании статуса бежен-
ца, 505 заявлений о предоставлении временного 
проживания на территории россии, 91 заявление 
о предоставлении вида на жительство, 279 заявле-
ний об оформлении патента, 376 – о выдаче разре-
шений на работу.

Показательна помесячная динамика количества 
жителей Украины, поставленных на миграцион-
ный учет в Пермском крае: в мае – 352 человека, 
в июне – 590 человек, в августе – 1282.

Поддержка беженцев

 z 4 июля пресс-служба Главного федерального ин-
спектора по Пермскому краю сообщила о том, что 
к текущему моменту пермяками было собрано 
5 тонн гуманитарной помощи, а самой востре-
бованной стала помощь финансовая. Собранная 
Пермским краевым фондом социальной поддерж-
ки населения сумма в 120 тысяч рублей была ис-
пользована 35 семьями беженцев для организации 
телефонной связи с Украиной. 
В середине июля пресс-служба администрации 
Перми распространила информацию, что пермяки 
собрали для нужд беженцев около 8 тонн одежды.

 z 10 июля в пресс-службе Пермского государствен-
ного национального исследовательского универ-
ситета «bc» пояснили, что у беженцев из юго-вос-
точной Украины есть возможность поступить 
в вузы Перми на бюджетные места. однако нор-
мативные документы по приему в вузы россии 
лиц, признанных беженцами, на сегодняшний 
день отсутствуют, в том числе и для беженцев 
из Украины. Вынужденные переселенцы имеют 
возможность поступить в университет, следуя 
условиям приема иностранных граждан для обу-
чения в ПГНИУ.

как удалось выяснить «bc», на текущий момент 
заявки на поступление в ПГНИУ, ПНИПУ, ПГМа от 
украинских беженцев не поступали. единствен-
ным пермским вузом, в котором точно будут обу-
чаться вынужденные переселенцы, стал ПГаИк – 
на прошлой неделе на бюджетное место на общих 
основаниях для обучения по направлению «Народ-
ная художественная культура» поступила девушка 
из Мариуполя. В ПГГПУ подали документы на по-
ступление на платное отделение три жителя До-
нецкой области, зачисление студентов в этом вузе 
начинается 18 августа.

 z 17 июля краевой роспотребнадзор сообщил о том, 
что организует вакцинацию беженцев из юго-
восточной Украины. отмечалось, что дети будут 
вакцинированы в течение месяца согласно На-
циональному календарю профилактических 
прививок российской Федерации, непривитые 
взрослые получат вакцину против кори. кроме 
того, в информационном сообщении уточнялось, 
что беженцы, разместившиеся самостоятельно, 
смогут принять участие в однократной вакцина-

ции против кори в ГкУЗ Пк «Пермский краевой 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями». 
как сообщили «bc» в пермском роспотребнад-
зоре, за июль был привит 141 беженец, находя-
щийся в пункте временного размещения. На 
базе ГкУЗ Пк «Пермский краевой центр по про-
филактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» привит против кори 71 вынуж-
денный переселенец.

 z В социальных сетях пермяками созданы сообще-
ства, где оказывается помощь вынужденным 
переселенцам в вопросах трудоустройства и раз-
мещения. В настоящий момент в двух группах 
Вконтакте зарегистрировано 606 и 428 участ-
ников. о трудоустройстве вынужденных пере-
селенцев в Пермском крае по итогам совещания 
с полпредом рассказал глава региона. «работо-
датели реагируют позитивно. В Пермском крае 
потребность в квалифицированных рабочих 
кадрах очень высокая. Сегодня только по Берез-
никовско-Соликамскому промышленному узлу 
потребность порядка 2 тыс. специалистов, работ-
ников. Учитываем, что выходцы из Донецкой об-
ласти – это в основном шахтеры. Беженцы сейчас 
знакомятся с условиями труда и проживания. 
7 семей уже трудоустроены. работа продолжает-
ся», – отметил Виктор Басаргин.

Поддержка ополченцев на юго-восто-
ке Украины
В Перми с начала вооруженного конфликта 
на Украине состоялось несколько митингов в под-
держку ополчения Донецкой и Луганской на-
родных республик. Последний прошел 7 августа. 
организаторами митинга выступили Пермский 
общественный гуманитарный комитет, в который 
входят: Пермская краевая общественная органи-
зация инвалидов войны в афганистане, пермская 
краевая газета «Вести миграции», Пермское реги-
ональное отделение общероссийской обществен-
ной организации «российский красный крест», 
региональное Духовное управление мусульман 
Пермского края, Пермская краевая общественная 
организация ветеранов пограничной службы и ряд 
других организаций.

коалиция «Пермский общественный гуманитар-
ный комитет» организует на постоянной основе 
сбор гуманитарной помощи для ополчения ДНр 
и ЛНр в четырех пунктах в Перми. как уточнил 
Сергей Мищенко, во избежание злоупотреблений 
с гуманитарным грузом в ближайшем будущем 
координировать поставки из Перми ополчению 
будет пермяк, находящийся непосредственно 
на территории юго-востока Украины.

кроме того, сбор гуманитарной помощи в Перм-
ском крае осуществляют и другие организации. 
В связи с этим точной статистики по объему от-
правленной гуманитарной помощи из Прикамья 
на юго-восток Украины «bc» получить не удалось.

оБщество

ми приїхали — допомагайте
полпред в приволжском федеральном округе высоко оценил опыт пермского края в части 
помощи беженцам из украины. «bc» разобрался, сколько сейчас вынужденных переселенцев 
прибыло в регион и какую им здесь оказали поддержку.
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Текст: Святослав Иванов

В начале сентября в Перми пройдет 
девятый международный фестиваль 
«Kamwa». как и в прошлые годы, по-
смотреть на актуальные тенденции 
в современной этнической культуре 
можно будет в центре города. Глав-
ной площадкой фестиваля станет 
театр «Сцена-Молот», в котором со-
стоятся театральные представления 
и концерты электронной сцены 
фестивального клуба. кроме этого 
состоится концерт в органном зале, 
в галерее «Марис-арт» откроется 
этнофутуристическая выставка, 
а городской open-air пройдет, как 
и в прошлом году, в парке им. Горь-
кого и на стадионе «Юность». однако 
организаторы не исключают, что 
в следующем году «Kamwa» пройдет 
в Хохловке. «Дирекция этнографи-
ческого музея сделала нам предло-
жение вернуться в Хохловку. Сейчас 
нами активно ведется подготовка 
к следующему фестивалю, который 
будет юбилейным, и мы планируем 
провести его в Хохловке», – проком-
ментировала директор фестиваля 
«Kamwa» Наталия Шостина.

В этом году фестиваль сохранит свой 
музыкальный формат. В програм-
ме вновь появилось направление 
«театр». «В последние годы в Перми 
было много различных театраль-
ных проектов, но многие фестивали 
закрылись, и мы решили на «кам-
ве» вновь проявить театральный 
жанр,» – пояснила Наталия Шостина. 
В рамках театральной программы 
в Пермь приедет инженерный театр 
AXE со спектаклем «Господин кар-
мен». кроме того, зрители смогут 
увидеть премьеру мультимедий-
ного представления «Солнцем Духа 
на канате Души пляши» продюсера 
и участника «Kamwa-2013» Назима 
Надирова.

«Kamwa» продолжает традицию зна-
комства пермяков с неизвестными 
молодыми музыкантами. «Пермская 
аудитория начинает разделяться, 
чему я очень рад. Происходит дефраг-
ментация людских потоков – кто-то 
идет на один фестиваль, кто-то 
на другой. это правильно, только так 
можно качественно работать на свою 
аудиторию и получать от нее по-

ложительный отклик», – рассказал 
музыкальный продюсер фестиваля 
«Kamwa» эдуард андриянов.

На фестивале выступит болгарский 
фольклорный дуэт Kipri в сопрово-
ждении современной этногруппы 
Oratnitza, совместный этноэлектрон-
ный проект музыкантов из Бурятии 
и Франции UULZALGA, электронный 
проект интуитивной музыки TripleSS 
и многие другие. Хэдлайнером гала-
концерта станет Инна Желанная. Из-
начально планировалось, что главным 
гостем станет чешский дуэт Tara Fuki, 
но недавно он отказался от участия 
из-за политической обстановки в стра-
не. «При подготовке к фестивалю мы 
столкнулись с большими сложностя-
ми. Изначально хотели сделать боль-
шой славянский музыкальный блок – 
пригласить музыкантов из Украины, 
Белоруссии, Словении, Чехии. Но неко-
торые проекты отказались к нам при-
езжать, сказав, что будут ждать луч-
ших времен. Мы не понимаем, почему 
политика должна влиять на культур-
ные связи между странами», – сказал 
эдуард андриянов.

Зато в отличие от трудностей для 
проведения фестиваля, которые 
появляются извне, в культурной 
политике Перми все спокойно. ор-
ганизаторы «Kamwa» поблагодарили 
Министерство культуры Пермского 
края за то, что впервые в истории 
фестиваля деньги на его проведе-
ние поступили за месяц до начала 
и в полном объеме. Пермский край 
ежегодно выделяет фестивалю 
5 миллионов рублей, но с условием, 
что организаторы должны привлечь 
еще 30 процентов внебюджетных 
средств.

В финальный день фестиваля со-
стоится большой open-air «Перм-
ский день» в парке им. Горького 
и на стадионе «Юность». 7 сентября 
все желающие могут поучаствовать 
в вело-арт-параде, посетить осеннюю 
ярмарку и гала-концерт участни-
ков фестиваля. 7 сентября состоится 
и долгожданный городской карнавал 
«Пермское яркое», который пройдет 
от площади карла Маркса по улице 
Сибирской до стадиона «Юность», где 
развернется карнавальное шоу в по-
дарок городу и пермякам.

Фестиваль

Без славян, но с бюджетом
в сентябре пермь в очередной раз станет столицей современных этнических культур.
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соБытие

В первые августовские выходные 
в архитектурно-этнографическом 
музее «Хохловка» прошел седьмой 
фестиваль военно-исторической 
реконструкции «Большие маневры 
на Хохловских холмах». За два дня 
фестиваля – 3 и 4 августа – гости 
успели помахать мечами, постре-
лять из пушек и пособирать гильзы 
на поле боя.

В этот раз фестиваль из меж-
регионального превратился 
в по-настоящему международный. 
На «Маневрах» собрались рекон-
структоры из Перми, Москвы, Санкт-
Петербурга, екатеринбурга, Ижевска, 
Уфы, Шадринска, оренбурга, Тольят-
ти, а из-за рубежа приехали гости из 
Чехии и казахстана.

каждые «Маневры» завершаются ре-
конструкцией какой-либо значимой 
битвы. В этом году фестиваль был по-
священ столетию начала Первой ми-
ровой войны – воссоздавалась часть 
Галицийской битвы. В предыдущие 
годы внимание больше уделялось 
Великой отечественной: например, 
в прошлом году главным событием 
фестиваля была реконструкция боев 
за ржев.

Впрочем, «Маневры» – это муль-
тиформатное мероприятие и не 
ограничивается одной лишь рекон-
струкцией боя. Начиная с 2011 года 
фестиваль вмещает в себя сразу 
несколько эпох. это Средние века, 
Первая и Вторая мировые войны, 
а на одном из прошлых фестивалей, 
например, были и Наполеоновские 
войны. каждая эпоха, в свою очередь, 
представлена различными площад-
ками.

Средние века в этом году были в ос-
новном развлекательными. Гости 
мероприятия пробовали свои силы 
в стрельбе из лука, метании ножей, 
трудились в небольшой кузне, при-
меряли доспехи и выходили на по-
единки с тренировочным оружием, 
а желающие провести время более 
спокойно играли в древние настоль-
ные игры и смотрели фольклорный 
спектакль, основанный на традици-
онной русской песенной и игровой 
культуре.

***
Десятилетний мальчик отдыхает, 
сидя на скамейке: «я думал, тут куз-
нецов нет, никаких домов нет, во-
обще ничего нет, и неинтересно».

***
рубеж веков и самое начало ХХ века 
были представлены сразу несколь-
кими площадками. Самой мирной 
из них был «Дачный сезон»: на-
рядные дамы в пышных платьях 
устраивали пикник, играли в крокет 
(в этом к ним мог присоединиться 
любой желающий), а во дворе усадь-
бы неподалеку пели городские ро-
мансы.

Практически напротив находились 
почтовая контора и лазарет. Там 
были представлены медицинские 
инструменты времен Первой ми-
ровой, одни «сестры милосердия» 
рассказывали о своих коллегах вре-
мен войны, другие – разыгрывали 
в викторине нехитрые призы вроде 
«гематогена» и «аскорбинок». Самым 
простым вопросом был – что такое 
десмургия? а самым сложным – при-
знаком чего является отсутствие 
реакции зрачка на свет? Медики и во-

енные к участию в викторине не до-
пускались.

Высоко на холме расположилась пло-
щадка, посвященная Второй миро-
вой войне. Десяток красноармейцев 
рассказывали о своем снаряжении, 
а сотни зевак делали абсолютно оди-
наковые «суровые оскаленные лица», 
фотографируясь в немецкой каске 
с Мр-40 (даже не подозревая об этом, 
называя его «шмайссером»). Стоит 
ли говорить, что тоже абсолютно 
одинаковые – но только утомленные 
и разочарованные – лица делали не 
столь многочисленные любители 
и знатоки военной истории.

***
Диалог между девушкой в форме 
времен Второй мировой и вертящим 
в руках ее ППШ «экспэртом» по ору-
жию:

– Пожалуйста, не направляйте ору-
жие на людей.
– Так он же не стреляет.
– Стреляет.
– Ну вы еще попробуйте под него 
сегодня патроны найти…
– У нас есть патроны.

Мужчина опустил автомат, повер-
нулся, долго и внимательно смотрел 
на девушку. обреченно вздохнул, 
вернул ей оружие и отошел.

***
Главные герои фестиваля, солдаты 
Первой мировой, расположились 
в Хохловке лагерем: брезентовые 
палатки, ограждения и даже будка 
часового со шлагбаумом. Впрочем, 
скучать часовым не приходилось: 
люди десятками приходили сфото-

графироваться с ними, подержать 
винтовки и даже пострелять – прав-
да, холостыми патронами. о громко-
сти выстрела «трехлинейки» не зря 
ходят легенды: каждый залп почти 
оглушал стрелка и всех, кто находил-
ся рядом, и эхом отражался от сосед-
них холмов: стрельба была слышна за 
километры от музея.

«Собрать полный комплект на Пер-
вую мировую не так сложно, как 
кажется, но весьма затратно, – рас-
сказывает солдат 194-го Троицко-Сер-
гиевского полка. – Все снаряжение – 
форма, обувь, амуниция, подсумки 
и мешки на заказ обойдутся в 20-30 
тысяч рублей. Ну и, конечно, винтов-
ка – она в среднем стоит около 20-30 
тысяч. Пожалуй, в 50 тысяч вполне 
можно уложиться».

В этом смысле реконструкторам рус-
ской армии повезло: «трехлинейки» – 
винтовки Мосина – использовались 
и в Первой, и во Второй мировой 
войне, и за почти полувековую служ-
бу подвергались лишь небольшим 
изменениям. это значит, для рекон-
струкции Первой мировой можно 
использовать винтовки производства 
30-40-х годов ХХ века, изменяя для 
исторического соответствия лишь 
небольшие детали. Да и найти ори-
гинальные части для винтовки отно-
сительно легко – никак не сравнить 
с теми же немецкими «маузерами» 
или австрийскими «маннлихерами», 
которых у нас почти не найти. Что уж 
говорить, проще и дешевле купить 
настоящую «мосинку», чем искать 
или изготавливать качественную ре-
плику.

Военная реконструкция не была 
бы такой зрелищной – уж в этом ей 
не откажешь – без взрывов и огня. 
Нынче над этим работал пиротехник 
со Свердловской киностудии. оттуда 
же приехал и «максим» – пулемет 
43-го года выпуска, почти неотличи-
мый от моделей, воевавших в Пер-
вую мировую.

«Пулемет «максим», вопреки рас-
пространенному мнению, штука 
сложная и капризная, – рассказыва-
ет техник. – это не «калашников», 
принцип работы которого за пять 
минут поймет и ребенок: чтобы экс-
плуатировать и обслуживать пуле-
мет, нужно досконально разбираться 
в работе каждой детали. а если во 
время боя он выйдет из строя, при 
помощи молотка и «такой-то мате-
ри» его не починишь».

***
На посту возле входа в жилой лагерь 
стоят два рядовых в форме времен 
Первой мировой обсуждают с собрав-
шимися зрителями взаимоотноше-
ния чехов и венгров в начале ХХ века. 
к ним подходит красноармейский 
политрук, вслушивается в разговор: 
«это что у вас, политика, рядовой?» 
На что тот, не растерявшись, отве-
чает: «Ступайте, ступайте, товарищ 
комиссар. Мы с вами это позже обсу-
дим». Голос со стороны: «ага. В трид-
цать седьмом!»

Бои под Хохловкой Текст: Никита Баранов

в перми разыграли битву времен первой мировой войны. участники и постреляли, 
и полечили, и в крокет поиграли.
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Бои под Хохловкой
***

Впрочем, главным событием фе-
стиваля все же была реконструкция 
части Галицийской битвы – увенчав-
шегося успехом наступления русской 
армии в августе-сентябре 1904 года.

Голосом Левитана – вернее, отда-
ленно похожим на него, но черес-
чур напыщенным и путающимся 
в словах – организаторы зазывали 
зрителей к полю боя. Из динамиков 
доносились военные марши, среди 
которых каким-то образом затеса-
лась революционная «Марсельеза» 
и шотландская волынка. На пригорке 
расположилась австрийская застава 
с лениво прогуливающимися погра-

ничниками, а в долине перед ними – 
русская пехота.

За первыми выстрелами последовала 
массивная артподготовка – в небо 
взлетели комья земли, поле боя меж-
ду противниками затянуло дымом. 
Под таким прикрытием цепи русской 
пехоты двинулись в атаку. австрий-
цев какое-то время теснили, но при-
шедшие подкрепления и плотный 
огонь пулемета заставили русских 
отступить.

как в любом вестерне, в момент, ког-
да «враги» берут верх, а «наши» на-
ходятся в беде, прибывает кавалерия. 
казаки ворвались в ряды австрийцев, 

зашли к ним в тыл – и под прикры-
тием артиллерии пехота, подняв 
знамя полка, вновь перешла в на-
ступление. Не прошло и нескольких 
минут, как завязался штыковой бой, 
и вот уже русское знамя развевается 
над полем боя. Битва закончена.

Уставшие и порядком оглохшие 
от выстрелов и взрывов, солдаты 
строем проходят мимо зрителей: те 
встречают и «победителей», и «про-
игравших» аплодисментами. а после, 
когда пиротехники убедились, что 
на поле не осталось неразорвавшихся 
снарядов, туда высыпала толпа. «рус-
ские» братались с «немцами» и «ав-
стрийцами», дети бегали и собирали 
гильзы, а взрослые выстраивались 
в очередь, чтобы сфотографировать-
ся с улыбающимися усатыми «рус-
скими», щеголеватыми «австрийски-

ми» горными стрелками с перьями 
на фуражках и суровыми немцами 
в островерхих касках.

Недавнее поле боя превратилось 
в удивительную картину: представи-
тели четырех эпох мирно общались 
друг с другом, делились впечатлени-
ями, благодарили друг друга, показы-
вая так нечасто встречающееся сегод-
ня добродушие и взаимное уважение. 
То и дело звучали выстрелы: солдаты 
давали детям и взрослым пострелять 
в воздух. это было редкое чувство 
единения и общего праздника.

Впрочем, за этим последовали проб-
ки с руганью на выезде из Хохловки 
и скандалы из-за мест в битком наби-
тых автобусах. Похоже, найти общий 
язык с человеком из другой эпохи 
гораздо легче, чем с современником.

Текст: Святослав Иванов

В Перми прошел круглый стол, по-
священный развитию паблик-арт 
программы. Помимо традиционных 
на подобных мероприятиях разго-
воров о важности этой программы 
для любого развивающегося города, 
речь зашла о предложении совета по 
топонимике Перми, которое долж-
но позволить каждому желающему 
ставить в публичных местах арт-
объекты за собственные деньги.

«Государство не должно финансиро-
вать публичное искусство. Ни муни-
ципалитет, ни край. Бюджет должен 
тратиться на нужды людей, а не 
на паблик-арт», – начал рассказывать 
градозащитник Денис Галицкий. По 
новому проекту любой желающий 
может подать заявление в совет по 
топонимике и поставить в любом пу-
бличном месте свой временный арт-
объект. Никакой визуальной цензуры 
не будет, есть только одно правило – 
все объекты должны соответствовать 
возрастному ограничению 12+.

«как это не должен финансировать? 
Муниципалитет должен содержать 
территорию, на котором он находит-
ся. кроме того, он должен продвигать 
себя для туристической активности 
и для этого регулировать свой внеш-
ний вид. Почему рекламу в городе 
регулируют, а паблик-арт нет? В та-
ком случае весь город будет уставлен 
жэк-артом, и ничего с этим нельзя 
будет сделать – ведь подобный под-
ход не подразумевает единую ви-
зуальную концепцию города», – от-
ветила ему руководитель научного 
отдела PERMM Галина янковская.

«я не понимаю, почему паблик-арт 
вдруг стал в сознании людей со-
временным искусством. это как 
канализационную решетку на ком-
сомольском проспекте называть со-
временным искусством – она у всех 
на виду, тоже публичная. Нужно сра-
зу развести эти два термина», – доба-
вил Денис Галицкий.

«раньше городское искусство было 
либо сугубо маргинализировано, либо 
городская власть заказывала худож-
никам украшать улицы, но следила 
за ходом работ. Мне кажется, нужно 
уменьшить контроль за художника-
ми, но не пускать все на самотек, как 
вы пытаетесь это сделать», – сказала 
художественный руководитель музея 
современного искусства PERMM Наи-
ля аллахвердиева.

Планируется, что город возьмет 
в аренду экспонаты и поставит их 
в заранее оговоренных местах. Через 
год их будут убирать – в том случае, 
если они не вольются в городскую 
среду. кто войдет в экспертное со-
общество, непонятно. «Мы непра-
вильно оцениваем востребованность 
объектов. Их нужно адаптировать 

для города, чтобы пермяки считали 
их своими. есть отличный пример – 
объект «Счастье не за горами», кото-
рый никто сносить не будет, так все 
к нему привыкли. Тем более он стал 
основой обширного бизнеса – про-
даются магниты с изображением 
экспоната, снимают фильмы, водят 
экскурсии. Мы ставим объекты, и все, 
а с ними в дальнейшем надо рабо-
тать», – прокомментировала декан 
факультета менеджмента Пермского 
кампуса НИУ «Высшая школа эконо-
мики» Ирина Шафранская.

«Но кто будет ухаживать за объекта-
ми? Почему мы должны испытывать 
экзистенциальные мучения, видя, 
в каком состоянии все находится, 
и смотря на художественную состав-
ляющую этого искусства? кто будет 

экспертом?» – спросила директор Цен-
тра гражданского анализа и независи-
мых исследований «ГраНИ» Светлана 
Маковецкая. «Музею PERMM давно 
пора перестать считать себя суперэк-
спертом по паблик-арту. Не понимаю, 
почему вы решили, что все должны 
вас слушать, а простых пермяков – 
нет», – ответил ей Денис Галицкий.

Сейчас совет по топонимике дораба-
тывает это предложение, чтобы вне-
сти его на рассмотрение депутатов. 
если оно будет принято, то главный 
риск состоит в том, что весь город 
будет заставлен садовыми гномами, 
изваяниями директоров различных 
коммерческих организаций и дру-
гим жэк-артом. Сколько будет стоить 
установка одного объекта – пока не-
известно.

гномы с директорами
совет по топонимике перми хочет разрешить каждому жителю ставить свой арт-объект.
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УТВерЖДеН
протоколом Наблюдательного совета

краевого государственного автономного учреждения
«краевой кожно-венерологический диспансер»

от  «17»  апреля  2014 г. № 2отЧет
о деятельности краевого государственного автономного учреждения

«краевой кожно-венерологический диспансер»
за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

отЧет

общие сведения об учреждении

Результат  деятельности  учреждения

об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением

полное наименование краевое государственное автономное учреждение 
«краевой кожно-венерологический диспансер»

Сокращенное наименование 
автономного учреждения КГАУ «ККВД»

Создано на основании распоряжения 
Правительства Пермского края № 98-рп от 08.09.2009

Юридический адрес 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 38
Почтовый адрес 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 38

Дата и место регистрации 29.10.2009, г. Пермь

Телефон/факс/адрес электронной почты (342) 206-22-12, okvd@permkray.ru
Учредитель Министерство здравоохранения Пермского края
Ф.И.О. руководителя, телефон Шарышева Ольга Васильевна, (342) 206-22-12,
Ф.И.О. гл. бухгалтера, телефон Аксельрод Наталья Юрьевна, (342) 226-15-40
Номер и дата регистрации устава 
автономного учреждения № СЭД-34-01-06-447  от 05.10.2012 г.

Идентификационный номер 
налогоплательщика 5902293682

Свидетельство о государственной 
регистрации Серия 59 № 003959036  от 29.10.2009

Лицензия № ЛО-59-01-001908 от 19.04.2013 выдана Министерством 
здравоохранения Пермского края

сведения об исполнении задания автономного учреждения

виды деятельности учреждения:

наименование показателей ед. изм.
отчетный период 

2012 год 2013 год
Исполнение задания учредителя % 101 100-
Осуществление деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному 
медицинскому страхованию

% 100 100-

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, 
в том числе количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными, частично 
платными, полностью платными для 
потребителей услугами, (в том числе):
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Круглосуточный стационар
Стационарозаменяющая помощь

человек

173574

170208
2197
1169

174793

171257
2286
1250

Средняя стоимость для потребителей 
получения частично платных и полностью 
платных услуг, по виду услуг

Тыс. руб.

Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения человек 207 207

Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения Тыс. руб. 17,63 23,29

Объем финансового обеспечения задания 
учредителя Тыс. руб. 34569,41 47073,07

Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном 
порядке

Тыс. руб. 11123,50 0

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию 

Тыс. руб. 29793,62 34009,90

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

Тыс. руб. 583,78 (-) 41,34

наименование показателей ед. изм.
отчетный период 

2012 год 2013 год
Изменение балансовой стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

% 103,12 102,77

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

Тыс. руб 0 0

Изменение дебиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности 
государственного учреждения относительно 
предыдущего отчетного года с указанием 
причин образования просроченной 
дебиторской задолженности нереальной к 
взысканию

% (-) 10,46 141,23

Изменение кредиторской  задолженности 
учреждения в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности 
государственного учреждения относительно 
предыдущего отчетного года с указанием 
причин образования просроченной 
кредиторской задолженности 

% 51,09 498,77

Сумма доходов, полученных учреждением, 
от оказания платных услуг Тыс.руб. 14390,75 13146,29

Цена (тарифа) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в  динамике в 
течение отчетного периода)

% 0 0

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения 
(в том числе платными для потребителей)

Человек 

173574

6307

174793

8428
Количество жалоб потребителей и 
принятие по результатам их рассмотрения 
меры

Ед. 0 0

вид имущества автономного учреждения
отчетный период 

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
период

Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения всего, в том числе:
- недвижимое имущество
- особо ценное движимое имущество

48087,09

23271,92
14810,78

49420,27

23271,92
15469,79

Количество объетов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением 
(зданий, строений, сооружений), на начало и 
конец отчетного периода

5 5

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за автономным 
учреждением
- в том числе площадь недвижимого 
имущества, переданного в аренду

7635,9 кв.м

0

7635,9 кв.м

0

основные виды деятельности кГау «кквД»
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской 
помощи, в амбулаторных условиях по специальностям дерматология и венерология;
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской 
помощи, в условиях дневных стационаров по специальностям дерматология и венерология;
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской 
помощи, в стационарных условиях по профилям дерматология и венерология;
Первичная медико-санитарная помощь и специализированная медицинская помощь, отдельным 
категориям граждан, установленным федеральными законами, в амбулаторных условиях по 
специальностям дерматология и венерология;
Первичная медико-санитарная помощь и специализированная медицинская помощь, отдельным 
категориям граждан, установленным федеральными законами, в условиях дневных стационаров по 
специальностям дерматология и венерология;
Первичная медико-санитарная помощь и специализированная медицинская помощь, отдельным 
категориям граждан, установленным федеральными законами, в условиях дневных стационаров по 
специальностям дерматология и венерология;
Первичная медико-санитарная помощь и специализированная медицинская помощь, отдельным 
категориям граждан, установленным федеральными законами, в стационарных условиях по профилям 
дерматология и венерология.

Главный врач ––––––––––––––– Шарышева О.В
 (подпись) 

Главный бухгалтер ––––––––––––––– Аксельрод Н.Ю.
 (подпись) 

иные виды деятельности
Клиническая микология;
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской 
помощи, в амбулаторных условиях по специальностям дерматология и венерология;
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской 
помощи, в условиях дневных стационаров по специальностям дерматология и венерология;
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской 
помощи, в стационарных условиях по профилям дерматология и венерология;
Первичная медико-санитарная помощь и специализированная медицинская помощь, отдельным 
категориям граждан, установленным федеральными законами, в амбулаторных условиях по 
специальностям дерматология и венерология;
Первичная медико-санитарная помощь и специализированная медицинская помощь, отдельным 
категориям граждан, установленным федеральными законами, в условиях дневных стационаров по 
специальностям дерматология и венерология;
Первичная медико-санитарная помощь и специализированная медицинская помощь, отдельным 
категориям граждан, установленным федеральными законами, в условиях дневных стационаров по 
специальностям дерматология и венерология;
Первичная медико-санитарная помощь и специализированная медицинская помощь, отдельным 
категориям граждан, установленным федеральными законами, в стационарных условиях по профилям 
дерматология и венерология.
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Текст: Андрей Жилин

К вольеру!
В Facebook начался очередной ра-
унд переговоров пермских блогеров 
на тему строительства нового перм-
ского зоопарка. очень кстати выяс-
нилось, что некие активисты пригла-
сили губернатора Виктора Басаргин 
и ряд других высокопоставленных 
чиновников обсудить данную про-
блему предметно и открыто, иными 
словами, им «бросили вызов», жесто-
кий, надменный, бескомпромисс-
ный. По крайней мере, такое ощу-
щение складывалось по прочтении 
пермской прессы.

«а мужики-то не знают, – вклинился 
в общий информационный гомон 
олег коневских. – В смысле не в кур-
се. как так?»

«Меня тоже повеселил этот релиз, – 
признался Дмитрий Торбеев. – осо-
бенно повеселило, что многие его 
поставили. Ну маразм же. они бы 
еще душу чью-нибудь вызвали. Посо-
ветоваться, так сказать».

«Зоопарк все еще мучают?.. – недо-
умевает Халим Шарафеев и с места 
в карьер предлагает кардинальней-
ший путь решения остро стоящего 
вопроса: – Надо его за Чусовской мост, 
в Добрянский район перенести. На-
род, конечно, повозмущается первое 
время. Потом привыкнут. Зверушек 
посмотреть вон даже в Ижевск ез-
дят…»

Шоу «Холостяк»
Уроженец Перми Дмитрий рыболов-
лев развелся с женой, то есть на дан-
ный момент является, пожалуй, 
самым перспективным пермским 
холостяком. В подтверждение его 
перспективности – размер «отступ-
ных», которые бизнесмен вынужден 
был выплатить своей бывшей супру-
ге по завершении бракоразводного 
процесса. общая сумма составила три 
с лишним миллиарда долларов.

Дмитрий Торбеев на своей странице 
в социальной сети Facebook нашел 
повод поизгаляться над одинокими 
скучающими барышнями: «Девушки, 
если за вами начнет ухаживать про-
стой студент медакадемии, вспомни-
те историю семьи рыболовлевых и не 
спешите отвергать его ухаживание!»

анатолий Москвин осадил блогера: 
«Не шути так, Дима, счас же студенты 
медакадемии по улице спокойно не 
смогут ходить из-за девушек, жела-
ющих броситься им на шею и без 
спроса расцеловать, а потом хвать за 
бороду – и в загс!»

антон Толмачев вставил слово: 
«Дима, ты не учился в «меде» и не 
знаешь ситуации: в «меде» девушки 
за парнями ухаживают! Соотноше-
ние М и Ж к этому располагает! Так 
что предостережение должно звучать 
так: студенты-медики, если вам ока-
зывает знаки внимания однокурсни-
ца, то будьте осторожны! Возможно, 
когда-нибудь она станет вашей же-
ной и отнимет у вас 3,2 млрд евро!»

Бегство от совести
антон Толмачев успел отличиться 
не только в Facebook, но и в своем 
«ЖЖ» – legart.livejournal.com. Здесь 
блогер процитировал депутата Перм-
ской городской думы Юрия Уткина 
(орфография и пунктуация оригина-
ла сохранены): «Исполнение наказов 
моих избирателей – главный при-
оритет в моей работе. один из них 
восстановление, как говорят жители, 
Стеллы перед заводоуправлением 
«Велты». коллектив авторов привлек 
тот же, что и делали работу на шоссе 
космонавтов. Начинаю согласитель-

ные процедуры. У нас вместе надеюсь 
все получиться!!!»

«Вот такие вот странные приоритеты 
у городских властей… – удивляется 
г-н Толмачев. – При этом на том же 
Загарье масса неотремонтированных 
улиц и внутриквартальных проездов, 
где яма на яме. Но, может, я не прав, 
а прав Юрий Уткин и его избиратели, 
и восстановление стелы Несуществу-
ющего завода перед БЫВШИМ заводо-
управлением действительно является 
архиважным делом и значительно 
важнее дорог внутри микрорайона?»

Вообще антон Толмачев на этой не-
деле отличился крайней степенью 
наблюдательности. Например, ему 
на глаза на одной из городских улиц 
попался автомобиль с украински-
ми номерами. отсюда последовал 
восторженный пост: «а говорят, 
что в россии украинцев не любят! 
И никто его даже не то чтобы не 
сжег, а даже стекла не выбил и не 
поцарапал. Интересно, это беженцы 
стали на личных авто прибывать или 
кто-то по делам / в гости с Украины 
приехал?»

И хоть автор оговорился, что напи-
санное не является провокацией и ни 
к чему не призывает, но все-таки 
призвало.

Lexx2k хищно осведомился: «Уточни-
те, кто именно говорит, что в россии 
украинцев не любят?» Mechanicbrain 
с надеждой вопрошал: «Григоренко 
вернулся?» Mosica в своем блоге под-
ливал масла в огонь: «Приехали мы 
тут к нашему сельмагу, а перед ним 
белый мерседес стоит с украинскими 
номерами и надписью на номере: 
Днепропетровск. Ну все, думаем, пра-
вый сектор и до нас добрался. ан нет, 
пьяненький водила вылез, спросил, 
в нашем магазине водку продают, 
а то он беженец и надо моральные 
раны от бомбежки фугасами и фос-
форными бомбами залечить. Ну, 
водка в нашем магазине не перево-
дилась, но почему беженец из Дне-
пропетровска, мы так и не поняли. 
Где Донецк, где Днепропетровск и кто 
кого бомбит, теперь уже совсем не 
понятно, впрочем, как и все осталь-
ное на-в Украине».

Станция беспечная
Неожиданно, даже, можно сказать, 
внезапно, выяснилось, что в Пер-
ми (точнее, под ней) нет никаких 
препятствий для строительства 
метрополитена. карст, подводные 
реки – все это отговорки, утвержда-
ют эксперты – нужно браться и де-
лать. Читатели сайта деловой газеты 
BUSINESS CLASS зацепились за это 
сообщение. «Да у нас и со строитель-
ством дорог нет никаких ограниче-
ний! однако что-то не очень полу-
чается у дорожников», – напомнил 
пользователь Сосед. Борис Деменев 
блеснул закулисными знаниями: «На 
метро нужны федеральные деньги, 
их сегодня даже сверхбогатая Москва 
не получает. к сожалению, пермские 
власти во все времена были не вхожи 
в самые главные кремлевские каби-
неты, где можно было решить вопрос 
софинансирования такого строи-
тельства (в отличие от властей Сверд-
ловской области и Татарстана). Мост 
через каму в Мотовилихе уже был 
бы построен, да о. Чиркунов в свое 
время передумал его строить, хотя 
именно в Мотовилихе он обошелся 
бы много дешевле любого другого 
варианта».

одним словом, есть чувство, что 
у присказки «когда рак на горе свист-
нет» появился пермский эквивалент: 
«когда в Перми метро (зоопарк, гале-
рею, новый аэропорт) построят». Так 
и живем.
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редактируются техническим ре-
дактором под специфику печати 
c цветокоррекцией. Изображения 

с низким разрешением пересчи-
тываются на 250 dpi автомати-
чески (без гарантии качества). 
*.JPG принимается в исключи-
тельных случаях, без гарантии 
качества. Векторные —*.AI, *.CDR, 
*.EPS, *PDF (текст в кривых) либо 
c обычным текстом и приложен-
ными шрифтами. Все интерак-
тивные эффекты должны быть 
растеризованы, использование 
цветов PANTONE исключено 
(в противном случае все цвета 
переводятся в CMYK автома-
тически, без цветокоррекции). 
Все реклам ные модули проходят 
читку корректора. 
Юридическую поддержку газе-
ты Business Class осуществляет 
коллегия юристов «Правое дело», 
тел./факс (342) 210-11-05.

денег нет – иди в «мед»
обзор пермского интернета за неделю: кто и на какие деньги будет строить метро в перми, 
а также где обычной девушке взять три миллиарда долларов.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Cappuccino Club (ул. 
Луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. Ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. Пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. Лени-
на, 59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)

Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр-т, 68; ул. Ленина, 98; 
ул. Ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. Петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. Луначарского, 56)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, комсомольский 
пр-т, 1, Трк «Семья», 
1-ая очередь, 3 этаж)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)

Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. Ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «охотничий»  
(ул. Пермская, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. Петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. Ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. Петропавловская, 40 
отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б

отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
отель «Габриэль»,  
ул. Пермская, 78а
отель «Евротель»,  
ул. Петропавловская, 55
отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
отель «Сибирия»,  
ул. Пушкина, 15а
отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».

аверкиев, Игорь 7 
агеев, Виктор 8 
адриатика, ооо, Салон 
путешествий 15
акапулько, ооо 15
аллахвердиева, Наиля 20
андриив, Игорь 9 
андриянов, эдуард 19
артеменко, Николай 6 
ашатли, агрохолдинг 16
Бабич, Михаил 1, 4, 18
Баршевский, Илья 5 
Басаргин, Виктор 1, 2, 4, 9, 
10, 18, 23
Бородулин, Дмитрий 4 
Востриков, Юрий 9 
Восхождение, Зао, 
Страховая компания 15
ВСк, Соао 16
ВТБ, оао 14
Гаврилов, александр 15
Гаврин, Сергей 10
Газмет-ИНТэк, ооо 2 
Галицкий, Денис 20
Гилязова, елена 2, 5, 6, 11

Дегтярников, Вячеслав 10
Добролет, авиакомпания 8 
Дьяков, Сергей 2 
Захарова, елена 16
Ильин, Сергей 9, 10
Интаэр, ооо 15
Интеллект-агро, 
агрохолдинг 16
компания Лабиринт, 
ооо 15
коневских, олег 23
корнеевский, Денис 12
костарева, Галина 9 
коурова, Мария 15
кудашова, анна 15
кузнецов, александр 9 
кузовлев, александр 6 
Лабиринт, ооо 15
Ланге, Юрий 9 
Левитан, Сергей 6 
Лоскутова, ольга 10
Мазуровский, Даниил 14
Маковецкая, Светлана 20
Максимов, Николай 11
Мальцев, Михаил 12

Маркевич, кирилл 1, 10
МДМ Банк, оао 5 
Медведева, Марина 6 
Мищенко, Сергей 18
Мка Бизнес рейтинг, 
ооо 16
Морозов, Леонид 14
Москвин, анатолий, блогер 
23
Мотовилихинские заводы, 
оао 4 
Надиров, Назим 19
Налбандян, Петр 15
Наумов, Юрий 11
Неганов, Сергей 10
Немытов, Михаил 6 
Новый книжный, ооо 12
НорДИк СТар, ооо 15
Норман-Виват, Гк 5, 11
овсиенко, Василь 10
окунев, константин 9 
Пахолков, александр 9 
Пермский магазин цветов, 
торговая сеть 16
Пиотровский, магазин 12
Пирожков, Юрий 5 

Подвинцев, олег 15
Путин, Владимир 8 
рИаЛ, Гк 6 
росевроДевелопмент, 
ооо 6 
рульков, Павел 10
рыболовлев, Дмитрий 23
Самойлов, Дмитрий 1, 6 
Сапко, Игорь 1, 8, 23
Сбербанк россии, оао 5 
Свободный капитал, ооо 
ИГ 5 
Сединина, Надежда 16
Сельхозцентр, ооо 6 
Скриванов, Дмитрий 1 
Тепличное хозяйство, 
ооо 16
Теплов, Дмитрий 14
Толмачев, антон 23
Торбеев, Дмитрий 23
Третьяков, алексей 9 
Углицких, ольга 12
Уралкалий, оао 4 
Уткин, Юрий 23
Ушакова, Мария 15

Фан Фан, ооо 16
Филиппов, александр 7 
Франстур, ооо 15
Фролов, алексей 10
Цветок, оптово-розничная 
компания 16
Цветы большого города, 
ооо 16
Чайковские теплицы, 
ооо 16
Чернов, алексей 5 
Чибисов, алексей 6 
Шагап, андрей 6 
Шарафеев, Халим, блогер 23
Шафранская, Ирина 20
Шестаков, Михаил 9 
Шостина, Наталия 19
Шумков, Дмитрий 16
экоПроМБаНк, оао, 
акБ 19
экС, Ук, ооо 2, 6 
эренбург, Борис 12
Юсупов, Вадим 5, 11
якунчикова, Виктория 16
янковская, Галина 20

есть фильмы, после которых можно умирать. как его создателям, так и зри-
телям. эти фильмы – как последняя война, генеральное сражение между 
добром и нейтралитетом, что заканчивается кровопролитной и пирровой, но 
все-таки победой. эти фильмы – глоток воздуха на излете фатального удушья, 
рывок к свету, мольба о пощаде, о последних секундах прощания с ускольза-
ющим миром. эти фильмы как будто бы существовали всегда, одновременно 
в прошлом, настоящем и будущем, а тот счастливчик, что зафиксировал их 
в конкретном «сейчас», он посланник демиурга, воплощенный в человеке ан-
гел, свидетельство воли небес и их беспощадной любви. 
айвен Лок отправляется в полуторачасовой путь в Лондон, где в одной из кли-
ник рожает его любовница (вернее, даже не любовница, а знакомая, с который 
он был один-единственный раз). При этом Лок женат. При этом уже совсем 
скоро ему предстоит заступить на важнейшую рабочую вахту по заливке бето-
на в фундамент, чтобы построенный в будущем 50-этажный дом продлился 
в вечность. У айвена Лока есть все, даже увесистый джип BMW, и, кажется, что 
ему совсем не нужно обменивать это «все» на «необязательного» ребенка, но 
именно такое решение он принимает: признаться во всем жене и отказаться 
от участия в завтрашнем строительстве, чтобы быть на родах.
Плоский, прозаичный сюжет про работягу, который не умеет отступать, не-
ожиданно обращается в невероятного масштаба драму, которая затягивает 
в себя все больше людей. В разговорах с ними Лок и проводит путь до родиль-
ного отделения – уговаривает принять его таким, какой он есть, исполняет 
последнюю волю совести и беседует с воображаемым отцом на заднем сиде-
нье, который бросил его еще до рождения. эта драма, в свою очередь, плавно 
перетекает в притчу библейской трактовки, где Лок – это оставленный Богом 
пророк с тяжелейшим предназначением претерпеть распятие, но доказать 
свою любовь к людям.
Главного героя также можно интерпретировать через созвучную фамилию 
Джона Локка, основателя эмпиризма, одного из тех, кто развил понятие «чи-
стая доска» и рассказал, что человек получает свой опыт через рефлексию, вза-
имодействие с людьми и явлениями. айвен Лок пытается перебороть в себе 
негативный опыт и выйти на противоположный берег обновленным и гото-
вым для свежей жизни. если ему это удастся, то значит, удастся и всем нам, 
потому что для чего еще нужны пророки, если не для подвигов?

Вердикт «bc»: потрясающе

Загадайте число от одного до тысячи. а теперь произнесите вслух первое, кото-
рое пришло на ум. Только, чур, не обманывать! это шесть, пять, восемь? Удиви-
тельно, правда? Совсем не верится в то, что есть люди, способные точно знать, 
предугадывать и прогнозировать результат подобной затеи. однако именно 
с появлением такого странного телепата и экстрасенса в одном лице началась 
целая череда необъяснимых с точки зрения рядового обывателя убийств.
разгадывать тайны случившегося пришлось опытному сотруднику следствен-
ного отдела в отставке Дэвиду Гурни. При этом изначально даже не было по-
нятно, насколько опасный человек ему противостоит. Собственно говоря, раз-
гадка первого преступления началась еще до его совершения, уже на стадии 
угроз.
Между тем каждая последующая жертва добавляла новых головоломок 
в дело, вмиг переросшее из частного детективного в одно из самых запутан-
ных в истории расследований. Благодаря изощренным методам запугивания 
потерпевших, автор преступлений долгое время скрывается от правосудия, 
планируя все новые и новые убийства. Тем самым возомнивший себя палачом 
злоумышленник становится в один ряд с уже известными миру серийными 
убийцами, портреты которых коллекционирует детектив Гурни.
отчасти именно истории этих маньяков помогают ему узнать правду, но все 
же в большей степени этому способствует глубокий анализ психологии пре-
ступника, попытка связать его действия с возможными психологическими 
травмами, полученными еще в детстве.
«Загадай число» справедливо можно занести в число достойных уважения 
детективных историй, которые до конца держат аудиторию в напряжении, не 
давая возможности угадать реального убийцу. Увлекательный сюжет доказы-
вает творческую способность Джона Вердона к созданию интересных и едва 
ли не холодящих кровь произведений.
Даже тем, кто со значительной долей скептицизма относится к подобным 
триллерам, книга может понравиться своей душевностью. ею буквально 
пропитаны фрагменты, повествующие о семье Гурни, о его заботливой жене 
и сыне.
И пусть есть строгое правило – последовательно читать детектив, не загляды-
вая в концовку, в данном случае его можно нарушить, поскольку в качестве 
заключения каждого из нас ждет теплый рассвет.

Рекомендации «bc»: читать и разгадывать


