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опрос

да
37 %

Нет
34,5 %

не считаю пермских  
архитекторов специалистами
28.5 %

Пермские архитекторы протестуют против проекта нового здания галереи,  
которая расположится на берегу Камы. Вы поддерживаете их опасения,  
что здание перекроет вид на реку, и должно располагаться в другом месте?

Губернатор Виктор 
Басаргин пока не на-
чал консультаций с 
депутатами Законо-
дательного собрания 
по кандидатуре но-
вого премьер-мини-
стра правительства 
края. Более того, не 
исключено, что этот 
вопрос вообще не 
будет включен в по-
вестку ближайшего 
пленарного заседания 
ЗС. Речь явно не идет 
о том, что губернатор 
выбирает из широко-
го списка кандидатов. 
Скорее наоборот, этот 
список максималь-
но сузился. Многое 
сейчас зависит от по-
зиций основных за-
интересованных лиц 
в Москве. Пока на 
федеральном уровне 
сигналов не сделано, 
соответственно, и в 
Перми решений нет. 

политика

Перепутье губернатора

➳ 4

Голосование на сайте business-class.su 
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как я провел это

Снег идет
Конец ноября поразил. В течение двух дней на 
протяжении нескольких часов шел снег, а город не 
встал. Лучшее подтверждение чему — отсутствие 
новостей на эту тему в СМИ и властьненавистнических 
комментариев в блогах и форумах. Объяснений 
может быть несколько. Самое нетрадиционное — 
ответственные чиновники проконтролировали, а 
непосредственные исполнители все сделали как 
надо. Если вспомнить опыт прошлых лет, в такую 
версию, конечно, верится с трудом. Но судя по 
центральным улицам города, именно она наиболее 
близка к истине, ведь автомагистрали действительно 
убирали. Нет никаких сомнений, что при отсутствии 
форс-мажорных снегопадов держать город в чистоте 
вполне по силам. Но также нет никаких сомнений, что 
на всю зиму специально обученных людей не хватит.  
К сожалению, такой стабильностью они не обладают.

Социальные сети
Минувшая неделя ярко подтвердила огромное 
значение соцсетей в нашей жизни. Тон задали 
журналисты и политтехнологи. Изнывая без 
новостей о новом премьер-министре, они вы-
плеснули свое нетерпение друг на друга. Слова 
из некоторых сообщений на страницах газеты 
приводить просто нельзя. Затем «высокий 
штиль» подхватил политик Константин Оку-
нев, метнувший несколько эпитетов в адрес 
редакторов двух пермских СМИ. Постепенно 
пыл взаимных обвинений поутих, но тот же 
Окунев дал ход следующей серии. Он опублико-
вал открытое письмо Юрию Трутневу на своей 
странице в FaceBook, на которое неожиданно 
взял и ответил Виктор Басаргин. Казалось, 
появился шанс, что социальные сети из места 
для выяснения отношений и слива информа-
ции превратятся в площадку по обсуждению 
вопросов регионального значения. Но не тут-
то было. Комментарии к заявлениям полити-
ков очень быстро снова свелись к взаимному 
троллингу и выяснению отношений. В общем, 
не судьба. Кстати, 12 ноября в FaceBook заре-
гистрировался Олег Черкесов, пока каких-либо 
действий с его стороны не наблюдается. 

Аркадий Кац 
Аркадий Кац продолжает искать свою нишу в 
политической реальности «после Чиркунова». 
Период тишины закончился уже достаточно 
давно, с недавних пор первый вице-спикер 
Думы вновь появляется в СМИ, дает интер-
вью и комментарии. Пробным шаром демон-
страции готовности включаться в процессы, 
происходящие в крае, стал пост в WordPress 
о строительстве моста и городских ав-
тодорогах. Тогда его активно цитировали 
сайты и деловые издания. Сейчас следующий 
шаг — рассуждения о проблемах бюджета, 
в том числе и краевого. Текст, как всегда у 
Аркадия Борисовича, глубок и проработан, но 
не менее важен, чем содержание, последняя 
фраза: «Как всегда, готов делиться и помо-
гать людям, принимающим ответственное 
решение». Прозрачнее не сказать, и адресат 
предельно понятен. Теперь будем следить за 
реакцией на этот сигнал.

цитата недели

Говорить о том, что мне кто-
то навязывает кандидату-
ры, — это перебор. Все клю-
чевые кадровые решения по 
составу администрации гу-
бернатора и правительства 
края — это моя прерогатива, 
я ей в полной мере воспользо-
вался и предполагаю пользо-
ваться и дальше. 

Виктор Басаргин
Губернатор Пермского края 
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итоги недели тенденции

Текст:  
Михаил Пастушков 
(Калифорния, США)  
 
Заметки бывшего 
пермяка, а ныне жи-
теля США — о России, 
Америке, угрозе  
отупеть и готовно-
сти подчиняться. 
 
Перелетая за несколько часов из 
одной страны в другую, а особенно 
возвращаясь туда, где живешь, в 
первые несколько дней замечаешь 
то, что потом станет обычным. 
После месяца пребывания в России 
и возвращения в Калифорнию бро-
силось в глаза не столько внешнее, 
а больше малозаметное — слова, 
интонации, поступки людей, кото-
рые могут отражать особенности 
мыслей по ту и другую сторону 
океана.
В России ярко выражен культ 
ума, в Америке — культ правил. Я 
не берусь судить, что лучше, это 
разное в качестве — и потому не-
сравнимое. Кроме того, в России, 
безусловно, есть правила, их даже 
иногда соблюдают. А в Америке, 
безусловно, есть много ума, и он 
часто применяется тут и там. Од-
нако...
Российские правила по большей 
части глупы, и соблюдать их 
нужно только по необходимости, 
к примеру, чтобы случайно не 
попасть под карающий меч право-
судия или более мягкого осужде-
ния «неправильных» (дословно: 
противоречащих правилам) по-
ступков друзьями и окружающи-
ми. Если вдруг взять и начать тупо 
соблюдать российские правила, то 
можно запросто попасть в автомо-
бильную аварию, потерять успеш-
ный бизнес, потратить все деньги 
без видимого результата и что 
хуже всего — отупеть. Правила как 
бы есть, но составлены так неумело 
и глупо, что без постоянной рабо-
ты мысли просто не прожить. Это 
есть на всех уровнях — от бытовых 
мелочей до серьезных поступков 
и решений. Надеяться на прави-
ла общества в России однозначно 
нельзя.
Парадокс, что в стране с вековой 
культурой монархизма, продол-
жающейся по сей день, со строго 
вертикальной системой подчи-
нения, так и не сложилось свода 
каких-либо стабильных правил 
жизни на уровне простого народа. 
А может, просто одно дополняет 
другое — сильная вертикальная 
машина подчинения нужна от-
того, что люди все еще способны 
к живому мышлению в каждую 
секунду. Управлять такими непро-
сто, и нужен целый аппарат на-
силия. На фальшивую пропаганду 
приходится расходовать много сил 
и энергии. Отторжение ее средним 
думающим человеком в России на 
порядок выше, чем в Америке и 
Европе.

Американские же правила гораздо 
более логичны и совместимы друг 
с другом. На всю систему можно 
положиться и тупо им следовать. В 
один момент можно даже забыть, 
что это всего лишь свод придуман-
ных и поддерживаемых правил, 
назвать все это хозяйство «высо-
коцивилизованным обществом», 
естественно, по мнению самого 
такого общества. Изнутри шара ни-
когда не понять что это шар. Зачем 
думать? Не пересекай полосу, если 
она есть, следуй совету-команде 
вышестоящего, повинуйся вла-
стям, улыбайся и излучай радость 
независимо от того, что чувству-
ешь. Так положено! В подарок 
будет относительно беспечное су-
ществование. Даже если оступишь-
ся — подправят как и когда следует. 
Для этого свои правила есть.
Парадокс, что в Америке, молодой 
и когда-то свободной стране, сфор-
мировалась система беспрекослов-
ного подчинения при существенно 
меньшей вертикальной власти и 
насилии. Правила запрограммиро-
ваны в головах людей, они дей-
ствуют изнутри, стоит только их 
правильно активировать. Власти 
нужно тратить гораздо меньше сил 
и энергии на подчинение. Доста-
точно помахать флагом «свободы», 
защиты национальных интересов, 
псевдобезопастности или рели-
гии — и субъект у тебя в руках. Он 
сам будет ходить по линеечке и 
ровно туда, куда направят. Более 
того — будет тянуться к этому все-
ми силами, жить не сможет иначе.
Уход от себя и эмоциональное от-
сутствие, замена «я думаю» на «так 
надо» делают любое общение про-
ще, но одновременно измельчают 
его, иногда понижая до абсолютно-
го нуля. 
Гидра глобализации шагает по 
земному шару вдоль и поперек! 
Все становится более одинаковым, 
вежливым, правильным и циви-
лизованным. Люди становятся все 
более одомашненными, подчинен-
ными, управляемыми. Уже сейчас 
в Россию проникают надутая веж-
ливость и безразличие, отстране-
ние себя, корпоративная культура, 
легальная машина, поклонение 
цивилизованному обществу и его 
правилам.
А может, не так сильно отличаются 
эти две страны по разные стороны 
океана? 

Текст: Илья Седых 

Константин Окунев 
продемонстрировал 
прием из арсенала 
Юрия Трутнева.
 
Минувшая неделя отмечена СМИ-
канонадой по поводу визита Юрия 
Трутнева и последующего откры-
того письма Константина Окунева 
к губернатору края. Достаточно 
посмотреть комментарии к ново-
сти, чтобы понять, насколько тема 
взбудоражила умы — причин, дей-
ствительно, предостаточно. 

Острота политической ситуации — 
в борьбе за самостоятельность Вик-
тора Басаргина. Интервью Трутнева 
в «Новом компаньоне», конечно, 
выглядело как разнос губернатору 
«по вертикали», на который Юрий 
Петрович, при всем уважении к 
нему, полномочий не имеет. Да и 
в других регионах, кажется, этот 
метод им не практикуется. 

Причина происходящего — торг 
по поводу назначения премьер-
министра. И что бы ни говорили 
комментаторы, один результат в 
итоге точно получен: после всего 
написанного назначение Николая 
Фадеева (да и любого, кого принято 
называть «человеком Трутнева») 
руководителем правительства для 
Виктора Басаргина будет означать 
признание факта подверженности 
давлению. Впрочем, заполнению 
вакантного кресла это никак не по-
способствует. 

Конфуза можно было бы избежать, 
если бы процедура утверждения 
таких ответственных лиц, как пре-
мьер, проходила открыто и имела 
бы хоть какую-нибудь традицию: 
например, должность получал бы 
руководитель регионального отде-

ления партии, получившей боль-
шинство в парламенте. 

Обострение чувства политическо-
го самосохранения коснулось и 
нижестоящего уровня. На неделе 
местная ячейка «Единой России» в 
Краснокамске почти единогласно 
присягнула на верность и избрала 
своим руководителем победителя 
выборов Юрия Крестьянникова. 
Будь она сговорчивее — могла бы 
выдвинуть его от партии еще в на-
чале кампании, и не было бы этой 
глупой истории с чужими под-
писными листами, чередой судов, 
бросивших тень на легитимность 
нового главы района. Будь ячей-
ка смелее — назначила бы своим 
кандидатом Наталью Белослудце-
ву, и как знать — кому бы сейчас 
присягали партийцы. В политике 
сочетать амбиции с нерешительно-
стью — все равно что враз принять 
снотворное со слабительным!

Год назад «Единая Россия» на выбо-
рах в крае показала скромные для 
партии власти результаты. Очевид-
но, избиратели не пылают к ней 
страстью. Именно поэтому и в реги-
ональном отделении не очень мно-
го жизни. Оттого и в Краснокамске 
местная ячейка в ходе избиратель-
ной кампании держалась рядом, 
но на почтительном расстоянии от 
Юрия Крестьянникова: слишком 
тесный контакт, как рассудили, мог 
ему навредить. Причина общего 
скепсиса, пожалуй, проста: в под-
коверных схватках, свидетелями 
которых мы то и дело становимся, 
политикам сложно сохранить лицо. 
Хотя бы потому, что в ходе этих 
схваток из-под паласа зачастую 
выставляются совсем другие части 
тела. 

Ум без правилЖизнь  
под ковром 
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политика

Перепутье губернатора

Текст: Игорь Шалимов 

Вопрос о новом пре-
мьер-министре так и 
не был внесен в по-
вестку дня пленарно-
го заседания Законо-
дательного собрания. 
Это может произойти 
в любой момент до  
6 декабря, но также и 
быть перенесено на 
следующую пленарку. 
На минувшей неделе все ждали 
развития ситуации с кандидатурой 
нового премьер-министра правитель-
ства Пермского края. По заверениям, 
сделанным ранее губернатором Вик-
тором Басаргиным, вопрос предпола-
гается внести на рассмотрение Зако-
нодательного собрания на заседание 
6 декабря. Но никаких официальных 
процедур на неделе сделано не было. 
Более того, как заявил «bc» депутат 
ЗС Геннадий Тушнолобов, в течение 
недели не проходило каких-либо кон-
сультаций ни в рамках фракций, ни с 
отдельными парламентариями.

Но отсутствие формальных процедур 
не остановило активного обсуждения 
в кулуарах, а наоборот, подстегнуло 
его. Эти разговоры, в сущности, свелись 
просто к альтернативе — станет ли 
премьером человек, предложенный 
помощником Президента России Юри-
ем Трутневым, или Виктор Басаргин 
остановится на другой кандидатуре. 
Апогея ситуация достигла в четверг, 
когда политик Константин Окунев 
опубликовал свое открытое письмо к 
г-ну Трутневу, суть которого — призыв 
не навязывать г-ну Басаргину своих 
кандидатов. Неожиданно для многих 
глава региона не оставил это пись-
мо без внимания и через свой блог в 
«Живом Журнале» ответил: «Говорить 

о том, что мне кто-то навязывает кан-
дидатуры, — это перебор. Все ключевые 
кадровые решения по составу админи-
страции губернатора и правительства 
края — это моя прерогатива, я ей в 
полной мере воспользовался и предпо-
лагаю пользоваться и дальше». 

Формально вопрос по новому пре-
мьеру может быть внесен на рассмо-
трение Законодательного собрания 
даже накануне заседания. Однако, 
по данным «bc», до сих пор неясно, 
решен ли в принципе вопрос со вре-
менем назначения премьера. Сразу 
несколько источников предположи-
ли, что г-н Басаргин может сделать 
паузу и отложить решение, оставив 
время для маневра. Правда, есть и те, 
кто полагает, что вопрос внесут в ЗС 
уже в понедельник, 3 декабря.

Любопытно, что отсутствие пре-
мьера — самая важная, но не един-

ственная кадровая коллизия пра-
вительства. Пока нет решения и по 
кандидатуре министра культуры вза-
мен перешедшего на федеральный 
уровень Александра Протасевича. По 
имеющейся информации, все более 
вероятно, что этот пост в формате 
совмещения займет вице-премьер 
Надежда Кочурова.

Что касается персон, называющихся в 
качестве потенциальных кандидатов 
в премьеры, то основная обойма не 
изменилась — Самойлов, Чибисов, 
Фадеев, Леви, разве что выпал из 
этого ряда Геннадий Тушнолобов. 
Ему текущая политическая ситуация 
грозит потерей уже, казалось бы, га-
рантированного поста руководителя 
регионального отделения «Единой 
России». Теперь и здесь фаворит сме-
нился — на Юрия Борисовца, тради-
ционно относимого к команде Юрия 
Трутнева. 

новости

Самолеты Sukhoi 
SuperJet-100 будут 
базироваться  
в «Большом Савино»

Как сообщил «bc» Алексей 
Дозорцев, руководитель 
агентства по инвестициям и 
внешнеэкономическим связям 
Пермского края, региональными 
властями подписан меморандум 
о намерениях с компанией 
«Аэрофлот». Теперь в «Большом 
Савино» будет базироваться 
часть парка самолетов Sukhoi 
SuperJet-100.
По словам г-на Дозорцева, есть 
предварительные контакты еще 
с рядом авиакомпаний, которые 
руководитель агентства пока не 
стал называть. Если с ними будут 
достигнуты соответствующие 
договоренности, то поступления 
составят от 500 до 600 млн 
прямых налоговых отчислений в 
бюджет региона.

Денис Гвоздев пообещал, 
что автобусы будут ходить, 
несмотря на конфликт  
с перевозчиками

Арбитражный суд Пермского 
края признал недействительными 
все условия проводимого 
городской мэрией конкурса на 
осуществление пассажирских 
перевозок. То есть дальнейшее 
проведение конкурса в том 
виде, в котором он существует 
сейчас, невозможно, а уже 
проведенные конкурсные 
процедуры подлежат отмене. По 
словам начальника ДДиТ Дениса 
Гвоздева, ключевой в этом вопросе 
будет мотивировочная часть 
решения суда, которую озвучат на 
следующей неделе.
«Городской транспорт работал 
до конкурса, работал во время 
конкурса и будет работать после 
конкурса. Я не понимаю, какие 
цели преследовали перевозчики, 
которые обратились в суд? И что 
они будут делать после того, как 
этот суд выиграли? Иного пути, 
кроме как устранения пробелов в 
законодательстве путем судебных 
разбирательств, у нас нет. И с 
этим ничего не поделать», — 
прокомментировал ситуацию 
Денис Гвоздев.

Перминвестбанк  
повышает ставки  
по векселям до 12%

Перминвестбанк улучшил условия 
привлечения средств в собственные 
векселя — ставки повышены до 
12% годовых! Векселя можно 
приобрести со сроком погашения 
от 5 дней, возможно досрочное 
предъявление векселей к оплате. 
ОАО АКБ «Перминвестбанк» 
является членом Ассоциации 
участников вексельного рынка, 
что подтверждает надежность 
векселей. Подробности по тел. (342) 
27-000-32, на www.pibank.ru и в 
офисах Банка.

ОАО АКБ «Перминвестбанк».  
Лицензия ЦБ РФ 784. Реклама

Уважаемые жители Пермского края! 
Дорогие земляки!

От имени Законодательного Собрания  
поздравляю вас с Днем рождения  

Пермского края! 

В декабре 2003 года на территории Пермской области и Коми-Пермяцкого авто-
номного округа был проведен референдум, по результатам которого 1 декабря 2005 
года Президент Российской Федерации подписал Федеральный Конституционный 
Закон об объединении Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа 
в единый край. 

Идеи единения и сотрудничества, формирования у населения края уважения к 
национальной культуре проживающих на территории Пермского края народов — 
залог успешного развития современного общества. Новый субъект Российской Фе-
дерации — Пермский край — получил мощный импульс в развитии. Нам необходи-
мы модернизация экономики, новые достижения в науке и культуре, формирование 
активного и ответственного гражданского общества. Важно, чтобы каждый из нас 
вложил часть своего труда в реализацию поставленных задач. 

В этот праздничный день желаю вам успехов во всех начинаниях на благо Перм-
ского края!

Председатель Законодательного Собрания
В. А. Сухих
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недвижимость

Мось преткновения
Текст: Ирина Семанина 

Учхоз продолжает 
сопротивляться ре-
шению федералов 
передать землю под 
участки для много-
детных семей. Крае-
вые чиновники назы-
вают это саботажем. 
 
По информации «bc», краевой арби-
тражный суд отказался снять арест с 
земельного участка на Липовой горе, 
который предполагалось выделить 
многодетным семьям Прикамья. 
Речь идет об участке площадью 
3 тыс. га, расположенном на въезде 
в Пермь из Екатеринбурга (район 
деревень Мартьяново, Паздерино, 
Большая Мось). Собственником зем-
ли числится государство, но право 
бессрочного пользования принад-
лежит Пермской сельхозакадемии 
(ПГСХА). Предполагалось, что много-
детным семьям Прикамья будет 
отдано 268 га земли, которые разме-

жуют более чем на 1300 наделов. Для 
этого краевое минимущества поста-
вило участок на кадастровый учет, 
а федеральная правительственная 
комиссия по развитию жилищного 
строительства приняла решение о 
передаче права распоряжения зем-
лей Пермскому краю. Однако даль-
нейшей работе помешали судебные 
распри ПГСХА и ФГУП «Учебное 
хозяйство», в рамках которых на 
участок был наложен арест. 

Первое слушание по делу состоялось 
15 ноября. По словам заместителя 
краевого министра имущества Ни-
колая Гончарова, чиновники потре-
бовали снять арест с участка. «Наши 
юристы подготовили документы 
для снятия мер обеспечительного 
характера. Поскольку минимуще-
ства привлечено к участию в деле, 
мы смогли направить соответству-
ющее ходатайство», — рассказал 
«bc» г-н Гончаров. Однако попыт-
ка оказалась неудачной, и теперь 
вернуться к вопросу о земле много-
детным власти смогут лишь после 
разрешения спора Учхоза и ПГСХА. 
Следующее заседание назначено на 
20 декабря.

По словам директора Учебно-опыт-
ного хозяйства Сергея Мартьянова, 
представители ПГСХА не намерены 
отдавать участок ни Учхозу, ни мин-
имущества. Ранее он также подчер-
кивал, что готов к диалогу с краевой 
властью, однако в минимущества 
«bc» заявили, что это утверждение 
далеко от истины. «Мы их постоянно 
призывали к диалогу, но слышали 
отказы от встречи под разными 
предлогами», — прокомментировал 
г-н Гончаров.

Сергей Мартьянов заявил «bc», что 
ему непонятно, почему власть не 
обращает внимания на другие неза-
нятые земли. Например, соседству-
ющего с Учхозом Конезавода №9, а 
также участки в Лобаново, Гамово, 
Верхних Муллах. «Фонд РЖС теперь 

хочет забрать у нас не 268 га земли, а 
все 1046 га. И тогда Учхоз прекратит 
свое существование», — считает г-н 
Мартьянов.

Однако Николай Гончаров рассказал, 
что на минувшей неделе разговари-
вал с представителями Фонда РЖС, 
которые не подтвердили информа-
цию о намерениях изъять тысячу 
гектаров. «Представители Учхоза 
просто вводят вас в заблуждение. И 
называют альтернативные земли, не 
уточняя их принадлежность част-
ным лицам. А частной собственно-
стью РЖС распоряжаться не вправе. 
Поэтому действия ПГСХА и Учхоза 
я могу охарактеризовать лишь как 
саботаж», — добавил чиновник.

новости

Александр Ситников 
назначен заместителем 
председателя Западно-
Уральского банка 
Сбербанка России

 Александр Ситников приступил 
к работе в качестве заместителя 
председателя Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России». На 
своем посту он будет курировать 
блок банка «Корпоративный 
бизнес». До перехода в Сбербанк 
37-летний Ситников работал 
управляющим филиала ЗАО 
«ЮниКредитБанк» в Перми.

Виктор Басаргин будет 
работать с профсоюзами 
через экспертные группы  
и советы

Губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин провел встречу 
с руководителями отраслевых 
профсоюзов образования, 
здравоохранения, культуры, 
строительства, промышленности, 
сообщает пресс-служба 
главы региона. В частности, 
обсуждалась реализация 
трехстороннего соглашения 
между профессиональными 
союзами, работодателями и 
правительством Пермского края 
«О взаимодействии в области 
социально-трудовых отношений 
на 2011-2013 годы».
«Включим представителей 
профсоюзов в различные 
экспертные группы и советы при 
губернаторе. Определились, что в 
ближайшее время ряд инициатив 
профсоюзов будут рассмотрены на 
нашей трехсторонней комиссии, 
на бюджетной комиссии. Это 
касается фонда оплаты труда, 
реальной зарплаты, санаторно-
курортного лечения, льгот для 
ветеранов», — отметил по итогам 
встречи Виктор Басаргин.

Ирина Ермакова
Председатель правления  
РОО «Многодетные Пермского 
края»
По моему мнению, на заседании 
арбитражного суда мы наблю-
дали хорошо спланированный 
спектакль: учхоз обращается 
в суд, а сельхозакадемия этот 
иск не признает. Мы направили 
обращение Бабичу, министру 
сельского хозяйства, в Генераль-
ную прокуратуру и прокуратуру 
Пермского края. Думаю, тут есть 
почва и для УФАС — учитывая то, 
как слаженно выступают учхоз и 
академия. Также мы подали хо-
датайство в арбитражный суд о 
привлечении РОО «Многодетные 
Пермского края» к рассмотрению 
дела в качестве третьего лица. 

на правах рекламы
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персона

Время передислокации 
Текст: Александр Мостовой

 
Геннадий Тушноло-
бов, депутат Законо-
дательного собрания 
Пермского края — о 
приоритетах губерна-
тора, политике в кра-
евом парламенте и 
роли Юрия Трутнева.

Геннадий Петрович, ваше мнение о 
проекте бюджета на будущий год? 
Насколько он реалистичен? Как вы 
оцениваете факт его дефицитности?

— Бюджет принят в первом чтении, 
и окончательную оценку давать пока 
рано. Но уже точно можно сказать, 
что если не произойдет никаких 
форс-мажорных событий, то бюд-
жет должен быть исполнен. Под 
форс-мажором я понимаю обвал 
цен на нефть, минеральные удобре-
ния, металлы. От ситуации на этих 
рынках край очень серьезно зависит. 
Это большая проблема для региона, 
но предпосылок для такого развития 
ситуации вроде бы нет.

В бюджете есть и внутренние резер-
вы — прежде всего в доходной части. 
В общем, все вполне реалистично.

Дефицитность бюджета вас не сму-
щает? 

— Да, увеличение дефицита на-
стораживает. С одной стороны, все 
в рамках законодательства, и он не 
превышает 10% от доходной части, 
но с другой — целью все-таки должна 
быть бездефицитность.

Когда депутаты обсуждали бюджет 
и программу социально-экономиче-
ского развития, то многие сетовали, 
что эти два документа, как говорит-
ся, «не бьют» друг с другом... 

— А они и не должны напрямую 
«бить». Программа — документ на 
долгие годы, задающий вектор и 
направления деятельности. Она 
должна корректироваться в зависи-
мости от текущего положения, в ней 
невозможно учесть все нюансы и 
предусмотреть все варианты разви-
тия ситуации.

В целом как вы оцениваете програм-
му СЭР? 

— Ее сильная сторона — определение 
приоритетов по каждому направле-
нию и путей их решения. В одном 
случае необходимо принятие соот-
ветствующих программ, в другом — 
законов и т. д. Все это прописано.

Есть и слабая сторона — заявленные 
проекты и приоритетные объекты 
не подкреплены необходимой до-
кументацией, пока они не прорабо-
таны. Например, третий мост через 
Каму. Нужно точно определиться с 

местом, провести изыскания, разра-
ботать проектно-сметную докумен-
тацию, осуществить ее экспертизу. 
Тогда можно и за реализацию брать-
ся. Но этого пока нет. 

В целом принятие программы — 
очень важный шаг, этот документ 
нужен региону для качественного 
движения вперед. 

Предыдущего губернатора Олега 
Чиркунова много критиковали по 
поводу отсутствия внятной полити-
ки в отношении промышленности, 
как изменилось эта ситуация? 

— Безусловно, промышленность — 
основа любой экономики, и необ-
ходимо уделять ей намного более 
серьезное внимание. Сегодня я вижу, 
что исполнительная власть слышит 
голос промышленников. Надеюсь, 
это даст свои результаты.  

Надо поскорее забыть 
историю с Пановым. 

 
Насколько реально бюджету «по-
тянуть» обязательства, которые взял 
на себя губернатор (мосты, театр, 
зоопарк, галерея, аэропорт и т. д.)?

— Я бы не назвал это обязательства-
ми, скорее — приоритетами. Проек-
ты, конечно же, дорогие, и история 
многих из них тянется буквально 
десятилетиями. Например, я только 
проектов строительства галереи ви-
дел пять, а в 1990 году даже присут-
ствовал на подписании контракта по 
реконструкции оперного театра. Но 
это ничего не изменило. 

Необходимо очень тщательно 
проработать все вопросы, оценить 
возможность привлечения частных 

инвестиций, средств с других уров-
ней бюджета. Это позволит сделать 
проекты реальностью. 

Как вы оцениваете сегодняшнее взаи-
модействие Законодательного собра-
ния и администрации губернатора?

— Наладить такое взаимодействие 
непросто, но крайне важно. Процесс 
нужно выстраивать, вести эту рабо-
ту, постоянно ею заниматься, только 
тогда будет результат. 

Изменился ли уровень поддержки 
депутатами губернатора из-за ситуа-
ции с Пановым? 

— Вообще, я считаю, что эту историю 
необходимо побыстрее забыть. Да, 
она произошла, никуда не денешься, 
но нужно двигаться вперед, продол-
жать выстраивать систему, нала-
живать взаимодействие всех ветвей 
власти. 

Очень важно сейчас провести, говоря 
военным языком, передислокацию. 
Провести консультации по канди-
датуре нового премьер-министра 
с депутатами, общественностью, 
элитами. И двигаться дальше.

Термин «передислокация» подра-
зумевает и кадровые изменения в 
правительстве? 

— Вполне возможно. 

В Законодательном собрании ведутся 
консультации по поводу кандидату-
ры премьер-министра?

— Пока нет (интервью состоялось в 
среду, 28 ноября — прим. ред.). По-
вторюсь, на мой взгляд, здесь нужно 
взять паузу, не торопить события. 
Премьер-министр — фигура пу-
бличная, ее не спрячешь. При этом 

он должен быть настоящим хозяй-
ственником, с серьезным опытом 
административной работы. В общем, 
кандидатуру надо обсуждать.

Сегодня в ЗС много политики?

— К сожалению, да. Но это нужно 
воспринимать спокойно, в парла-
менте по-другому быть не может. В 
одни периоды политики больше, в 
другие активность снижается. Нор-
мальная ситуация. 

Эти всплески — реакция на полити-
ческую повестку?

— Конечно. 

Парламент края избирался с актив-
ным участием Олега Чиркунова, се-
годня когорта «чиркуновских» есть, 
или она уже разошлась по другим 
группам? 

— Есть, и это тоже надо восприни-
мать спокойно. Разные интересы и 
группы в парламенте были, есть и 
будут. Например, в первых двух со-
зывах областного Законодательного 
собрания были «городские» депу-
таты, им на смену пришли другие. 
Нормальная практика, когда люди 
объединяются в зависимости от ин-
тересов. Не нужно это замалчивать, с 
этим нужно работать.  

Дискуссии в «Единой Рос-
сии» не должны превра-
титься в выяснение от-
ношений и конфликты.

 
— На прошлой неделе Пермь посещал 
помощник Президента России Юрий 
Трутнев, как вы оцениваете его роль 
в событиях, происходящих в крае? 

— Считаю, что Пермский край 
должен быть самостоятельным 
субъектом, а руководители — са-
мостоятельными фигурами. Они 
этого заслужили. Хорошо, когда есть 
федеральный ресурс и он исполь-
зуется на благо региона, позволяет 
лоббировать его на самом высоком 
уровне, привлекать средства. Но 
внутренним управлением в терри-
тории должны заниматься местные 
руководители. 

— Вас называют одной из наиболее 
вероятных кандидатур на пост руко-
водителя регионального отделения 
партии «Единая Россия», вы будете 
претендовать на эту должность? 

— Во-первых, по уставу выборы 
должны пройти на альтернативной 
основе, сейчас активно ведутся кон-
сультации. Для меня очень важно, 
чтобы процесс обсуждения и из-
брания не превратился в выяснение 
отношений. Входить в пятилетний 
срок исполнения полномочий не-
обходимо в режиме взаимопонима-
ния и уважения, а не конфликтов. Я 
за разные взгляды, за собственные 
мнения, за дискуссию, но против 
ненужных баталий — они способны 
разрушить любую конструкцию.
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конфликт

общепит

Судебный фестиваль

Отбрендили

Текст: Ирина Семанина

 
Пермский предпри-
ниматель Александр 
Кучев вместо «Белых 
ночей» получил бес-
сонные. Генеральный 
подрядчик фестиваля 
ЗАО «Текон Москва» 
до сих пор не распла-
тился с ним по до-
говору, ссылаясь на 
отсутствие средств. 
Теперь стороны раз-
бираются в суде.
 
По информации «bc», пермский 
предприниматель Александр Кучев 
подал заявление в краевой арбитраж 
на ЗАО «Текон Москва». Последнее 
выступало генподрядчиком фести-
валя «Белые ночи в Перми» в теку-
щем году. Финансовые претензии 

Текст: Ирина Семанина

 
Спор компаний 
«Остин» (Пермь) и 
«Густо» (Казань) за 
бренды «Алендвика» 
обрастает новыми 
подробностями. К 
конфликту подклю-
чились англичане, 
которые намерены 
судиться с казанцами.
 
По информации «bc», к спору перм-
ской компании «Остин» (занимается 
продажей франшиз ЗАО «Алендвик»; 

юридические адреса обеих фирм 
совпадают) и казанского холдинга 
«Густо» подключились английские 
владельцы брендов. В частности, 
последние нагрянули с проверкой в 
казанские ТЦ «Бульвар на Петербург-
ской» и гипермаркет «Максидом». 
Оказалось, что в каждом действуют 
кафе SFC-Express Chicken. Англичане 
уверяют, что незаконно, поскольку 
никаких договоров на открытие этих 
точек с правообладателями бренда 
подписано не было.

«bc» уже рассказывал о судебных 
тяжбах известного в Казани холдин-
га «Густо» и пермского ООО «Остин» 
из-за бренда Viva la Pizza. Речь шла о 
разногласиях сторон относительно 
заключенного в 2010 году договора, 
согласно которому компания «Густо» 
получила лицензию на ноу-хау, а так-
же право открытия кафе под брендом 
Viva la Pizza в другом торговом центре 

Казани — «Молл Парк Хаус». Казанцы 
посчитали, что никакого «ноу-хау» 
по договору получено не было, и от-
казались платить вознаграждение с 
выручки. В качестве довода о недей-
ствительности сделки был приведен 
также факт отсутствия ее регистра-
ции в Роспатенте. Тем не менее 
кафе было открыто и, по заверению 
представителей «Остин», работает 
до сих пор. В этом ТЦ работает также 
кафе под брендом Chicken, но к нему у 
англичан и пермяков претензий нет, 
поскольку оно действует по договору. 

Теперь же претензии возникли к 
«Густо» из-за бренда Chicken. В ООО 
«Остин» «bc» прокомментировали, 
что владельцы бренда по итогам 
проверки составили отчет, в котором 
говорится о выявленных нарушениях 
стандартов работы кафе и некаче-
ственной используемой продукции 
(см. текст письма). К письму прила-
гается наглядная информация — ряд 
фото. «Густо» открыло без разрешения 
кафе SFC-Express (Chicken) и еще два 
заведения — «Кот» и «Ариба Пицца», 
скопировав наши концепты «Пель-

мени да вареники» и Viva la Pizza, но 
дав им свое название», — отмечают 
в «Остин». В «Густо» же заявляют, 
что последние два кафе к брендам 
«Алендвика» отношения не имеют. По 
заверениям представителей «Остин», 
казанцы утверждают, что все догово-
ры с иностранной стороной подпи-
саны и «Густо» работает на законных 
основаниях. «Но англичане пишут 
нам письма, возмущаясь действиями 
казанцев. Сейчас их действия направ-
лены на поиск адвокатов по интел-
лектуальной собственности, которые 
возьмутся защищать их интересы 
в суде. Владельцы бренда впервые 
столкнулись с такой ситуацией — как 
в России, так и в мире. Их кафе откры-
ты в 70 странах мира, прецедентов ра-
нее не было», — отмечают в «Остин». 
Определившись с адвокатами, англи-
чане будут обращаться в суд с иском 
на «Густо» за незаконное использова-
ние товарного знака Chicken. 

Отметим также, что по делу о бренде 
Viva la Pizza суды вынесли решения в 
пользу пермяков. «Густо» отказали в 
признании договора недействительным.

Теперь с ревизией 
Александр Кучев — не единственный бизнесмен, оставшийся недовольным 
организацией фестиваля. Напомним, в разгар «Белых ночей» из городка 
со скандалом пришлось съехать ресторану президента Западно-Уральской 
ассоциации рестораторов и отельеров Ильи Баршевского, ввиду разногласий 
с организаторами. Тогда Баршевский намеревался обратиться в суд, но 
не смог из-за отсутствия подписанного между сторонами договора. «Я 
наелся на всю жизнь. Больше в таких проектах не участвую», — сказал 
г-н Баршевский. По его информации, на фестивале 2013 г. ситуация 
изменится и с субподрядчиками будут заключаться официальные контракты, 
дабы избежать подобных инцидентов. «Порядок заключения договоров и их 
содержание будет проверять «Опора России», — отметил собеседник. 

За пельмени с варениками 
По информации «bc», арбитражный суд Республики Татарстан 23 ноября 
принял еще один иск от компании «Остин», которая требует обязать 
«Густо» выплатить денежное вознаграждение уже за пользование брендом 
«Пельмешки да вареники», с которым также работают казанцы. Сумма 
претензий составляет 352,2 тыс. рублей. «Мы передавали им права на 
открытие кафе именно с таким названием. Его открывала наша команда 
start-up», — отметили в «Остин». 
Как указано в судебном определении о принятии иска к производству, 
«Остин» должен будет представить в суд договор франшизы, доказательство 
его регистрации в Роспатенте и документально обоснованный расчет 
суммы выручки ответчика за период времени, указанный в иске. В компании 
уверяют, что проблем с представлением необходимых документов не 
возникнет. Судебное заседание назначено на 20 декабря.

Из письма Эндрю Визерса,  
владельца бренда SFC-Express

Компания «Густо», открывшая кафе с нашим 
названием и работающая без контракта, 
использует в кухне панировку для курицы марки 
Henny Penny, как предполагает наша франшиза. 
Курица была запанирована ужасно (см. рисунок), 
просто обрывки цыпленка в булочке. Я в 
настоящее время занимаюсь поиском квитанции 
на мясо, которое мы приобрели. 
Мы ценим вашу помощь в защите бренда в России. 

С наилучшими пожеланиями Эндрю Визерс, 
управляющий директор
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бизнесмена к москвичам составляют 
3,5 млн рублей. 

По словам адвоката г-на Кучева, эту 
сумму ЗАО «Текон Москва» задолжа-
ло по договору субподряда, согласно 
которому предприниматель обе-
спечивал фестиваль сценическим 
оборудованием, светом и звуком. 
«И ему не заплатили. Совсем. Есть 
договор и акты сдачи и приемки 
услуг, подписанные сторонами. 
Но деньги не переводят. Поэтому 
пришлось идти в суд», — говорит 
адвокат.

По заверению представителя истца, 
«Текон Москва» аргументирует свой 
отказ платить отсутствием средств, 
а также считает, что договор между 
сторонами заключен не был. «Хотя 
свои доводы они не подкрепляют 
никакими правовыми нормами. 
Договор был заключен, на доку-
менте стоит печать генподрядчика 
и подпись. На словах они обещают 
заплатить, но никаких письменных 
гарантий при этом не дают», — до-
бавляет собеседник. 

В краевом министерстве культуры 
«bc» отказались комментировать 
ситуацию, сославшись на то, что 
технические вопросы — компетен-
ция городского комитета по культу-
ре. По словам начальника комитета 
Вячеслава Торчинского, претензий у 
города к московской компании нет. 
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Пришли  
и цицеронят 
Текст: Максим Черепанов 

Метафоры, шутки, оксюморо-
ны и даже некорректные вы-
сказывания — арсенал лучших 
пермских ораторов достаточ-
но широк. Business Class выде-
лил самых ярких. 
Парламент, будучи представительным органом 
власти, призван выражать общественные интере-
сы в государстве. Однако далеко не каждый народ-
ный избранник способен эти интересы донести. 
Истории известны персонажи, которым послед-
нее удавалось лучше других, например: Перикл, 
Демосфен, Марк Туллий Цицерон, Максимилиан 
Робеспьер, Джордж Вашингтон, Уинстон Черчилль, 
Владимир Ленин и др. 

Business Class опросил экспертов и составил свой 
рейтинг красноречивых пермских политиков. 
Рейтинг формировался на основе высказываний 
депутатов по значимым для жизни края вопросам, 
а также экспертных оценок. Главный критерий 
этих оценок — убедительность и аргументиро-
ванность доводов спикеров и способность изла-
гать мысли красиво. За последние полгода «bc» 
совместно с экспертами отнес к числу наиболее 
красноречивых следующих политиков (распо-
ложены в алфавитном порядке): Олег Жданов, 
Константин Окунев, Дмитрий Скриванов, Валерий 
Сухих и Вадим Чебыкин. 

Одним из основных критиков законодательных 
инициатив исполнительной власти является Олег 
Жданов. Он всегда пристально следит за последо-
вательностью действий правительства и призы-
вает соизмерять реальные возможности с «хотел-
ками». Одна из его последних филиппик касается 
«недостаточной амбициозности краевых властей 
в строительстве муниципальных дорог». Фигуры 

речи депутат использует к месту, как естественное 
усиление своих аргументов, и даже в жестких ком-
ментариях удерживается в рамках корректности. 

Вернувшийся в политику экс-депутат ЗС Констан-
тин Окунев теперь активно поддерживает других 
оппозиционеров на местах. Его жесткие выпады в 
адрес главы администрации губернатора Григория 
Куранова нередко тиражируются в СМИ, а на своей 
странице в FaceBook г-н Окунев вообще не сдержи-
вается. Ранее столь же негативных оценок из его 
уст удостаивался Олег Чиркунов, в отношении ны-
нешнего губернатора Виктора Басаргина политик 
подчеркнуто лоялен. 

Главный спорщик краевого парламента — вечный 
скептик Дмитрий Скриванов — производит эф-
фект «холодного душа» при рассмотрении любых 
вопросов. Чего стоит его предложение Роману Па-
нову для начала поработать в качестве исполняю-
щего обязанности. Порой кажется, что г-н Скрива-
нов критикует ради самого процесса, погружаясь 
в дебри казуистики, но сам политик настаивает: 
это желание досконально разобраться в вопросе, и 
критика служит интересам дела.

Председатель Законодательного собрания Валерий 
Сухих в последнее время проявляет красноречие 
при отражении нападок с разных сторон, в том 
числе и отдельных депутатов Законодательно-
го собрания во время пленарных заседаний. По 
умению вести дискуссию и убедительно отстоять 
свою позицию он может дать фору очень многим. 
Не прочь г-н Сухих и пошутить. Правда, иногда 
собеседники или оппоненты явно понимают не 
все нюансы речи председателя ЗС, а значит, как 
настоящий преподаватель он еще и сеет разумное 
и вечное, заставляя собеседников работать над 
собой. 

Вадим Чебыкин — подходит ко всем стратегиче-
ским документам с ножницами, инициируя уре-
зание расходов на самые громкие проекты преды-
дущей власти: музей PERMM, содержание уличных 
арт-объектов, Пермский центр развития дизайна 

политика

— На первое место я бы поставила 
Андрея Агишева. Мне всегда было 
приятно его слушать — как с точки 
зрения приводимых аргументов, 
так и образности, умения препод-
носить свои мысли.
Вторую позицию я бы отдала двум 
парламентариям: Олегу Жданову, 
который выступает всегда очень 
аргументированно, и Вадиму Чебы-
кину — за образность и метафорич-
ность. Его действительно интересно 
слушать, несмотря на то, что он 
порой переходит на личности.
Завершают тройку лидеров Кон-
стантин Окунев — за прогресс, с 
учетом того, как он начинал и до 
каких вершин ораторского искус-
ства дошел, и Дмитрий Скрива-
нов — говорит убедительно, но при 
этом очень сильно давит, что не 

всегда оправдано.
На четвертую позицию я бы поме-
стила Валерия Сухих — выражается 
всегда очень сложно и технокра-
тично. Например, отвечая на сооб-
щения СМИ о намерении «мочить» 
его на федеральных каналах, свой 
простой аргумент о том, что это не 
его ошибки, г-н Сухих разместил в 
трех абзацах, через которые прихо-
дится «продираться».
Еще я бы включила в этот список 
Ирину Корюкину и Елену Гилязову. 
Г-жа Гилязова может обосновать 
что угодно, используя богатую ар-
гументацию, а потому является, на 
мой взгляд, самой красноречивой 
дамой в краевом парламенте. 
Кроме того, не совсем еще себя по-
казал Александр Мотрич, который 
на самом деле большой умничка.

Экспертное мнение Людмила  
Ознобишина

Генеральный директор Центра избирательных технологий

Олег  
Жданов
о расходах на обеспе-
чение деятельности 
Законодательного 
собрания: 

— Мы должны быть несколько скромней и 
сопоставлять свое содержание с другими органами 
муниципальной и государственной власти.

Вадим  
Чебыкин

о кандидатуре  
Романа Панова:

 
— Считаю, что у нас формируется интересная 
новая команда — команда, которая работала 
раньше над другими, не менее серьезными 
федеральными проектами, я этому очень рад и 
просто наполнен надеждой и энергией. 

Дмитрий 
Скриванов
о сегодняшнем дне:

— Теперь Пермь не только родина «реальных 
пацанов», но и Романа Панова.

Константин  
Окунев 

о сегодняшнем дне:

— Эпоха Чиркунова ушла, но не закончилась. 
Сегодня идет борьба темных и белых сил за душу 
губернатора. Он идет, как канатоходец, пытается 
что-то сделать, и тут его тянут в разные стороны. 

Валерий 
Сухих

по поводу  
публикаций в СМИ: 

— Не удивлюсь, если в ближайшее время откроется, 
что в регионе нет людей, не аффилированных мне. 
Постепенно и сами авторы пасквилей окажутся 
таковыми. Они раскроют друг друга, чтобы указать 
новые факты аффилированности. Так мы узнаем 
всю правду о моем величии.
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и др. Именно слабое обоснование тех 
или иных решений правительства 
вызывает град критики со стороны 
этого депутата. Г-н Чебыкин отнюдь 
не всегда удерживается в парламент-
ском формате дискуссий, зачастую 
переходя на личности. Например, 
комментарий в адрес нынешнего 
руководителя ПЦРД Дениса Лямина, 
использованный в Живом Журнале 
депутата («И вдруг слово для отчета 
предоставляют какому-то Лямину-
Мямлину»), из уст политика с таким 
стажем выглядит как минимум 
странно. 

Среди других заметных ораторов 
можно выделить двух представи-
телей центра «Грани» — Светлану 
Маковецкую и Константина Сули-
мова. Они постоянно приглашаются 
в различные экспертные группы, 
причем не только на региональном 
уровне. Их выступления интересны 
и содержательны, насыщены мета-
форами. Правда, слова г-на Сулимо-
ва понятны не всем, здесь он может 
дать фору даже Валерию Сухих.

Особую роль посредника по эконо-
мическим вопросам между исполни-
тельной и законодательной властью 
края играет вице-премьер краевого 
правительства Алексей Чибисов. 
Такое положение требует немалой 
убедительности, особенно при несо-
вершенстве тех или иных целевых 
программ. Последний яркий при-
мер — концепция ДЦП «Внедрение 
и использование результатов кос-
мической деятельности в интересах 

социально-экономического развития 
Пермского края на 2013-2015 гг.», 
которая, несмотря на все заверения 
Алексея Чибисова, была отклонена 
депутатами. «Подобная тематика 
разрабатывается в Пермском крае 
впервые. Но расходы по нашей кон-
цепции в разы меньше, чем в других 
регионах. Она позволит перейти на 
качественно новый уровень систем 
мониторинга. Мы сделали концеп-
цию программы, крепко стоя на зем-
ле и смотря в космос», — парировал 
Алексей Чибисов при обсуждении 
данной программы 13 ноября.

Кроме системных ораторов перио-
дически появляются герои, взрыва-
ющие публичное пространство от-
дельными высказываниями. Среди 
последних отличившихся — депутат 
Александр Телепнев, который снача-
ла попытался проверить коллег на 
предмет наличия вида на житель-
ство за рубежом, а затем потребовал 
разобраться с финансированием 
музея «Пермь-36». А также Алексей 
Бурнашов, использовавший выраже-
ние «не по-пацански». 

На городском уровне — свои звезды, 
они также в основном работают в 
представительном органе власти, и 
у каждого свои достоинства. Напри-
мер, Аркадий Кац глубок и обсто-
ятелен, способен подвести итоги 
любой дискуссии. Юрий Уткин столь 
же легко может поддержать разго-
вор, даже опосредованно имеющий 
отношение к экономике или инве-
стициям. Дмитрий Малютин резок 

— Главное для хорошего орато-
ра — быть честным и искренним. 
В случае владения темой он будет 
внятен и понятен, иначе все вы-
сказывания наполнятся «речевы-
ми узорами», которые не несут 
реального содержания. Кроме того, 
нужно самому верить в то, что го-
воришь, это сразу передается слу-
шателям. Нужно, чтобы человек 
отстаивал позицию всей правдой 
своего существования.
Особое значение имеет правильное 
владение лексикой: без жаргониз-
мов или сленга, с правильными 
ударениями и произношением, без 
перехода на личности. Последнее 
должно быть исключено в дело-
вых отношениях, где недопустим 
переход на позицию «дурак — сам 
дурак».
Важно понимать, что публич-
ное выступление накладывает 

определенную ответственность 
на говорящего, так как его слова 
тиражируются СМИ. Публичный 
человек должен хорошо подумать 
о том, как работает такой инстру-
мент, как речь.
Во время выступления  необхо-
димо следить за соответствием 
вербального и невербального ряда. 
Часто можно наблюдать ситуацию, 
когда слова говорят одно, а тело 
сигнализирует совсем о другом. 
Успешность выступления также 
зависит от умения овладевать 
каналами восприятия слушателей. 
Станиславский сказал: «Говори не 
уху, а глазу». Если оратор завязан 
на какую-то идею, то он может 
говорить о ней эмоционально и 
образно. Если высказываются по 
обязанности (что часто бывает у 
чиновников), то это всегда будет 
скучно и неинтересно.

Экспертное мнение

Ирина Максимова
Заведующая кафедрой сценической речи ПГИИК,  

доцент, специалист по речевым технологиям 

в суждениях, а когда в выступлении 
теряется гладкость, берет искренно-
стью. Владимир Плотников вообще 
не стремится блистать красноречи-
ем, его конек — правда-матка. Выра-
жаясь просто и без лишних намеков, 

г-н Плотников добивается поддерж-
ки коллег, яркий пример — отстав-
ки чиновников весной этого года, 
случившиеся в том числе и после 
критики Владимиром Ивановичем 
ремонта дорог. 
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Бог инвестиций
Текст: Татьяна Гришина

финансы

Пермские банкиры и финансисты тоже считают деньги. Принципы 
управления личными активами: диверсифицировать вложения, не 
рисковать и другие заповеди профессиональных игроков рынка.

Константин 
Колчанов
Директор Регионального  
Центра Банка  
Хоум Кредит в Перми:

Владимир  
Белозеров

Генеральный директор 
ОАО «Перминвестбанк»:

Юрий  
Аликин

Председатель Правления 
ОАО АКБ «Урал ФД»:

— При выборе банка для меня важны 
следующие факторы: удобство и 
простота обслуживания, прозрач-
ность продуктов, хороший сервис. 
Сейчас я пользуюсь несколькими 
продуктами нашего банка, посколь-
ку он отвечает всем перечисленным 
требованиям.
Из финансовых инструментов я 
предпочитаю вложения в недвижи-
мость и банковские вклады. Однако 
есть и другие области, в ко-
торые я считаю 
необ-

ходимым инвестировать средства, 
поскольку знаю, что получу отдачу 
гораздо больше, чем просто день-
ги. Это прежде всего образование и 
здоровье.
Я готов рискнуть ради большего до-
хода, но в разумных пределах. В ин-
вестициях я придерживаюсь страте-
гий средней и низкой степени риска. 
В целом же стратегия меняется в за-
висимости от ситуации, изменяются 

приоритеты по объектам 
и срокам вложения.

— Я по понятным причинам пред-
почитаю пользоваться услугами 
своего банка. Исключение — только 
получение заработной платы. Так 
как у «Перминвестбанка» отсутству-
ет карточный проект, заработную 
плату мы получаем на карты другого 
банка.
Что касается вложения средств в 
какие-либо активы — в последнее 
время я привожу в порядок ранее 
приобретенную недвижимость. В 
целом к риску я отношусь умерен-
но, соответственно, рисковать ради 
большого дохода скорее всего 
не стану.

— Не так давно у меня появилась 
возможность воспользоваться картой 
банка «Петрокоммерц», было очень 
интересно изучить продукт другого 
банка. До этого момента я пользовал-
ся только услугами «Урал ФД». Они 
меня устраивают, хотя, безусловно, 
есть некоторые претензии. Зато я 
испытываю все недостатки и досто-
инства на собственном опыте.
На днях я закрыл свой банковский 
вклад, так как в моей жизни появи-
лось замечательное и ресурсно-за-
тратное увлечение — загородный 
дом. 
Пока выбирал дом, играл на фон-
довом рынке, часть денег была в 
акциях, продал их осенью 2011 года. 
Сначала получил доход, потом его 
потерял, получил убыток, потом 
опять получил доход. В общем, с 
чем зашел, с тем и вышел. Рынок с 
2008 года нестабильный, и, если на 
него заходить, то надо каждый день 
этим заниматься. Если нет време-
ни — лучше даже не начинать. Что-
бы что-то заработать, ты должен 
следить за рынком в течение всего 
дня. Специфика моей работы не 
дает такого количества свободно-
го времени, я, получается, больше 

— В стране с начала 2000-х действует 
система страхования вкладов, все 
банки, работающие с физлицами, 
застрахованы государством (до 700 
тыс. руб.). Система неплохо сработала 
в кризис 2008 года. Поэтому вопрос 
надежности не стоит, с моей точки 
зрения. Рискованный частный банк 
ничем не хуже Сбербанка, поскольку 
вложения физлиц гарантируются. По-
этому остается только фактор удоб-
ства и уровня ставок. 
Я предпочитаю инвестировать на 
долгий срок, спекуляциями не за-
нимаюсь. Краткосрочные инструмен-
ты — это в большинстве своем казино. 
Золото, с моей точки зрения, — пу-
зырь, который сейчас следует игно-
рировать большинству инвесторов, 
за исключением изощренных спеку-
лянтов. Недвижимость неплоха, но в 
долгосрочной перспективе рост цены 
квадратного метра только покрывает 
инфляцию.

По моим оценкам, Россия избавляется 
от инфляции, политика Центробанка 
заметно изменилась около года назад. 
Избавление страны от инфляции 
предполагает, что сейчас крайне ин-
тересны инструменты фиксирован-
ной доходности — депозиты в банках 
с высокими ставками, государствен-
ные и квазифедеральные облигации.
Бог инвестиций — это диверсифика-
ция. Средства должны вкладываться 
по разным классам активов и по 
разным инструментам в классе. Не 
следует инвестировать только в одни 
депозиты, или в одни акции, или в 
одну недвижимость.

забочусь о деньгах 
клиентов.

Риск допустим, но пытаются 
тысячи и миллионы, а реально на 
таких вещах зарабатывают единицы. 
Чудес не бывает, иначе все были бы 
состоятельными. Если и рисковать, 
то это можно сделать только один 
раз. Не верю в системность таких 
вещей, как казино.
Сейчас стратегии как таковой у меня 
нет вообще, но в любом случае сове-
тую ничего надолго не планировать, 
за исключением недвижимости, по 
которой есть высокая вероятность, 
что даже в кризисное время ее мож-
но будет сдать в аренду. Еще один 
вопрос: какие деньги вкладывать, 
собственные или заемные? Здесь 
всегда стоит помнить, что заемные — 
это более рискованно.

Дмитрий  
Тимофеев
Начальник  
аналитического отдела  
УК «Парма-Менеджмент»:

Моя стратегия — управление акти-
вами зависит от текущей рыночной 

ситуации и корректиру-
ется под воздействием 

тех или иных фак-
торов. В настоящее 
время, на мой 

взгляд, лучше де-
лать краткосроч-
ные вложения.
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Сдвинуть сроки

Восемь миллиардов Судебный фестиваль

парламент

финансы конфликт

на правах рекламы

Текст: Максим Черепанов 

Ряд краевых депу-
татов предлагает 
сдвинуть сроки реа-
лизации программы 
социально-эконо-
мического развития 
Прикамья, а также 
четко «привязать» 
цели и конечные по-
казатели. 
 
Депутаты Законодательного собра-
ния продолжают доработку про-
граммы социально-экономического 
развития Пермского края на 2012-
2016 годы (ПСЭР). Всего поступило 
порядка 300 поправок, около полови-
ны было рассмотрено. 

На последнем заседании рабочей 
группы по доработке программы 
СЭР (28 ноября) обсуждали целый 

ряд значимых вопросов: строитель-
ство нового здания Пермской худо-
жественной галереи, перенос зоо-
парка, строительство дороги между 
трассами Екатеринбург — Нижний 
Тагил — Серов и Чусовой — Лысь-
ва — Кунгур. Последняя инициатива 
призвана помочь развитию вос-
точных районов Пермского края и 
предусматривает сокращение более 
чем на 200 км путь для всего авто-
транспорта, который идет по марш-
руту Пермь — Кунгур — Екатерин-
бург — Нижний Тагил — Серов. Это 
также позволяет перенаправить с 
дороги Пермь — Кунгур — Екатерин-
бург транспорт предприятий АПК и 
в целом разгрузить данное направ-
ление. Однако у депутатов возникли 
сомнения, верно ли утверждение о 
перегруженности дороги Пермь — 
Екатеринбург. В итоге поправка 
была отклонена.

В ходе рассмотрения поступивших 
предложений были выявлены суще-
ственные недостатки имеющегося 
варианта ПСЭР. В частности, есть 
расхождения по срокам реализации 
программы в целом и отдельных 
подпрограмм. Например, некоторые 

Текст: Игорь Шалимов 

Бюджет Пермского 
края может потерять 
десятую часть до-
ходов. Минфин уже 
готовится к сокраще-
ниям. 
Как стало известно «bc», показатели 
доходной части бюджета могут быть 
пересмотрены, причем в сторону со-
кращения. Скорее всего, в начале 2013 
года с соответствующим предложе-
нием к Законодательному собранию 
выйдет министерство финансов. 

Между тем, при обсуждении до-
кумента в первом чтении ситуация 
была прямо противоположной. 
Контрольно-счетная палата края в 
своем заключении на проект бюд-
жета отмечала, что доходную часть 
можно реально увеличить не менее 
чем на 2 млрд руб. за счет пересмо-
тра прогноза поступлений налога на 
прибыль организаций. По мнению 
КСП, прогноз, который использовался 
при разработке параметров бюд-
жета, «не отражает реальных про-
цессов, произошедших в экономике 
и социальной сфере края по итогам 
января-августа 2012 года, и требу-
ет уточнения». Опрошенные «bc» 
депутаты тогда разошлись в оценках 
позиции КСП. Например, по мнению 
Геннадия Тушнолобова, вносить 
такие изменения «довольно риско-
ванно». «Я сторонник корректировки 
в течение года. Нужно принимать 
консервативное решение. Доходную 
часть корректировать легко, а вот 
когда возникнут бюджетные обя-

зательства, то будет очень сложно», 
отметил г-н Тушнолобов. Елена Ги-
лязова, напротив, соглашалась с КСП, 
утверждая, что резервы явно есть. С 
ней была солидарна и Лилия Ши-
ряева: «Правительство края в своих 
поправках к бюджету пересмотрело 
в сторону увеличения часть дохо-
дов — это НДФЛ, акцизы. Доходы же 
по налогу на прибыль предприятий 
были оставлены на прежнем уров-
не. Но если учитывать изменения 
базовых показателей федерального 
«сценария» развития, то можно гово-
рить о возможности увеличения этой 
статьи на 4 млрд рублей». 

Однако на минувшей неделе стало 
известно, что речь придется вести 
не о повышении, а наоборот — о 
сокращении параметров доходной 
части. Об этом «bc» заявила министр 
финансов Ольга Антипина:

— Нами получено письмо из налого-
вой инспекции о том, что крупней-
шие предприятия Пермского края 
обратились с заявками на возврат 
уплаченных ими ранее налогов. 
Сумма заявок на возврат налога на 
прибыль составляет более 8 млрд 
руб. Исходя из сложившейся ситу-
ации нам придется не увеличивать 
доходную базу бюджета, а напротив, 
сокращать.

Как отметил депутат Олег Жданов, 
сумма в 8 млрд рублей, о которой го-
ворит минфин, очень существенная. 
«Пока эта информация до депутатов 
не доведена. Думаю, она должна 
быть официально представлена при 
утверждении бюджета во втором 
чтении на пленарном заседании. 
Конечно, это радикальное изменение 
условий, и цифра очень большая — 
1/10 часть всего бюджета края».

направления должны быть реализо-
ваны только в 2017 году. Поэтому не-
которые депутаты выступили с ини-
циативой приведения в соответствие 
временных расхождений и переноса 
сроков реализации ПСЭР на 2013-
2017 годы. «Почему мы не можем 
отложить рассмотрение, спокойно 
доработать программу и принять ее 
на срок с 2013 по 2017 год?» — сетует 
Олег Жданов. 

Кроме того, у депутатов вызвало 
вопросы отсутствие четких приори-
тетов в программе, а также закре-
пленных расходных обязательств по 
некоторым направлениям. Напри-
мер, на состоявшихся 27 ноября 
депутатских слушаниях по поводу 
возможности увеличения зарплаты 
бюджетников было предложено обо-
значить это направление как при-
оритетное в ПСЭР. 

С учетом имеющихся недостатков 
нынешнего варианта СЭР все чаще 
возникает вопрос о его существен-
ной доработке. «У нас пока есть 
набор предложений в эту большую 
конструкцию, но как они будут со-
четаться с целым, пока непонятно. 
Представьте себе ситуцию, когда 
семья высказывает пожелание, что 
хочет видеть свое жилье в восточном 
или современном стиле, а потом 
приходит дизайнер и делает все 

по-своему. Мы хотим сделать такой 
же документ, в который каждый 
стремится что-то привнести. Давай-
те декомпозируем программу СЭР в 
те показатели, которые необходимо 
достичь», — отметил депутат Олег 
Жданов на заседании рабочей груп-
пы 23 ноября. Аналогичного мнения 
придерживается депутат Лилия 
Ширяева: «СЭР — это свод ключевых 
задач, которые должны декомпо-
зироваться во внутриотраслевые 
программы. Их много, они тоже в 
проекте прописаны, но не являются 
частью СЭР. Они — инструменты по 
ее реализации. И в этих внутриотрас-
левых программах как раз можно 
будет прописать точечные, локаль-
ные проблемы», — объяснила Лилия 
Ширяева.

Аргументы против радикального пе-
ресмотра программы высказывают 
прежде всего члены правительства 
и ряд депутатов. Суть возражений 
сводится к «уважению к уже проде-
ланной работе». 

Обсуждение внесенных изменений 
в программу СЭР продолжится 3 де-
кабря, в повестке заседания рабочей 
группы уже значатся более 100 по-
правок, а 6 декабря состоится пле-
нарное заседание Законодательного 
собрания, на котором ПСЭР должна 
быть утверждена во втором чтении.

«Насколько я знаю, все отчеты по 
«Белым ночам» сданы, все в порядке. 
Все обязательства со стороны города 
перед подрядчиком выполнены, в 
том числе финансовые. У нас к ком-
пании есть небольшие претензии 
по поводу восстановления травы на 
эспланаде, но договорились до-
ждаться весны», — прокомментиро-
вал г-н Торчинский. 

Как уверяет адвокат г-на Куче-
ва, претензии к москвичам есть 
не только у его клиента. «Со слов 
некоторых людей мне известно, 

что «Текон» вроде бы не заплатил 
еще нескольким субподрядчикам. 
И якобы недовыполнил условия 
госконтракта по восстановлению 
эспланады после фестиваля. Но до-
кументального подтверждения этих 
фактов у меня нет», — прокоммен-
тировал адвокат. 

В части госконтракта его слова в 
городской администрации также 
опровергли, отметив, что восстанов-
лением эспланады после фестиваля 
занималась другая компания — «Арт-
Престиж».

7
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тема номера

Текст: 
Максим Черепанов

Идентификация 
зазорна 
Статус иностранных агентов могут 
получить сразу несколько крупных 
пермских общественных организаций. 
Общественники не намерены выпол-
нять требования нового федерального 
закона и готовы закрываться.

Целому ряду общественных организаций Перм-
ского края необходимо присвоить статус ино-
странных агентов. К этому обязывает вступивший 
в силу 21 ноября Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части регулирования деятельности неком-
мерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента».

Под действие закона подпадают порядка 1000 
российских некоммерческих организаций, 
большей частью — правозащитные структуры и 
объединения предпринимателей либерального 
толка. В Перми иностранными агентами могут 
быть признаны региональная общественная 
организация «Пермская гражданская палата», 
«Центр гражданского образования и прав че-
ловека», фонд «Центр гражданского анализа и 
независимых исследований «Грани». Но самым 
главным «шпионом» края, по всей видимости, 
станет автономная некоммерческая организация 
«Пермь-36» (Мемориальный центр истории по-
литических репрессий). Официальными спон-
сорами организации наряду с администрацией 
Пермского края выступает ряд фондов США, та-
кие как фонд Чарльза С. Мотта, Фонд в поддерж-
ку демократии, Фонд развития еврейских общин, 
фонд Форда и другие.

Несмотря на вступление данных положений в 
силу, пермские общественные организации не 
спешат менять свой статус и не согласны с причис-
лением себя к иностранным агентам. «НКО здесь 
не надо ничего делать, органы власти сами напра-
вят соответствующее предписание, и в таком слу-
чае мы будем с ними бесконечно судиться. Если 
нам все же не удастся доказать, что мы никакие не 
агенты, значит, наша организация будет закрыта 
(подробнее см. комментарий)», — отметил эксперт 
«Пермской гражданской палаты» Игорь Аверкиев. 

Представители пермских НКО не отрицают факта 
получения средств из-за рубежа. Но свое при-
числение к разряду организаций, занимающихся 
политической деятельностью, представляется 
им надуманным. «Мы получаем пожертвования 
зарубежных организаций. Сейчас в нашем бюд-
жете это незначительные суммы, и если мы от 
них откажемся, то мало что потеряем и найдем 
возможность компенсировать эти поступления, но 
отказываться от них полностью не планируем и 
заявляться иностранным агентом тоже не хотим. 
Мы не занимаемся политической деятельностью 
даже в самом широком ее толковании», — отметил 
директор автономной некоммерческой организа-
ции «Пермь-36» Виктор Шмыров (подробнее см. 
комментарий).

Правительством Российской Федерации уже 
ведется активная работа по ограничению дея-

Справка
Согласно внесенным изменениям в закон 
«О некоммерческих организациях», под 
некоммерческой организацией, выполняющей 
функции иностранного агента, понимается 
организация, которая получает денежные 
средства и иное имущество из иностранных 
источников и которая участвует, в том числе 
в интересах иностранных источников, в 
политической деятельности, осуществляемой на 
территории Российской Федерации.
Некоммерческая организация признается 
участвующей в политической деятельности, если 
независимо от целей и задач она участвует (в том 
числе путем финансирования) в организации 
и проведении политических акций в целях 
воздействия на принятие государственными 
органами решений, направленных на изменение 
проводимой ими государственной политики, а 
также в формировании общественного мнения в 
указанных целях.
К политической деятельности не относится 
деятельность в области науки, культуры, 
искусства, здравоохранения, профилактики 
и охраны здоровья граждан, социальной 
поддержки и защиты граждан, защиты 
материнства и детства, социальной поддержки 
инвалидов, пропаганды здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта, 
защиты растительного и животного 
мира; благотворительная деятельность, а 
также деятельность в области содействия 
благотворительности и добровольчества.
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Виктор  
Шмыров
Директор автономной  
некоммерческой  
организации «Пермь-36»  
(Мемориальный центр  
истории политических  
репрессий)

— Этот документ принят для того, чтобы дис-
кредитировать ряд общественных организа-
ций. Ведь само слово «агент» в русском языке 
с эпохи товарища Сталина имеет негативную 
коннотацию. Я присоединяюсь к тем моим 
коллегам, например, Михаилу Федотову, 
которые пытаются скорректировать дан-
ный закон. Сейчас предполагается, что НКО 
должна сама заявиться с изменением статуса, 
если же она этого не сделает, то Министер-
ство юстиции может этого настоятельно 
потребовать. В случае очередного несогласия 
организации дело будет решаться в суде (вот 
что нам понятно из этого закона). Мы получа-
ем пожертвования зарубежных организаций. 
Сейчас в нашем бюджете это незначительные 
суммы, и если мы от них откажемся, то мало 
что потеряем и найдем возможность компен-
сировать эти поступления, но отказываться 
от них полностью не планируем и заявляться 
иностранным агентом тоже не хотим.

тельности ряда международных организаций на 
территории страны. «С 1 октября Американское 
агентство по международному развитию (USAID) 
прекратило свою деятельность в России», — сооб-
щается на сайте Министерства иностранных дел 
РФ. По словам официального представителя МИД 
России Александра Лукашевича, это решение 
в том числе вызвано тем, что характер работы 
представителей Агентства в России далеко не 
всегда отвечал заявленным целям содействия 
развитию двустороннего гуманитарного сотруд-
ничества. «Речь идет о попытках влиять через 
распределение грантов на политические про-
цессы, включая выборы различного уровня, и 
институты гражданского общества», — заявил г-н 
Лукашевич.

Эта организация финансировала проекты сле-
дующих пермских НКО: Пермская городская 
общественная организация для инвалидов, 
«Центр помощи жертвам насилия и торговли 
людьми», Автономная некоммерческая орга-
низация «Мемориальный центр истории по-
литических репрессий «Пермь-36», Пермская 
муниципальная социальная благотворительная 
организация «Центр поддержки демократиче-
ских молодежных инициатив» (молодежная 
организация «Мемориал»), Пермская городская 
общественная организация «Центр граждан-
ского образования и прав человека». Здесь не 
скрывают разочарования. «Мне очень горько 
слышать о том, что на территории России фонд 
USAID прекращает свою работу», — посетовал 
председатель пермского «Мемориала» Роберт 
Латыпов.

Игорь  
Аверкиев
Эксперт «Пермской граж-
данской палаты»

— Напомню, этот закон был принят с отложен-
ным сроком вступления в силу, теперь следую-
щим шагом будет предъявление многочислен-
ным организациям предписаний о признании 
себя «иностранным агентом». Понятно, что 
ни один разумный человек и никакая орга-
низация добровольно на это не пойдут. Если 
реализовывать этот закон в полной мере, мо-
жет получиться вообще забавная вещь, когда 
иностранными агентами окажутся половина 
Общественной палаты Российской Федерации, 
несколько человек из Государственной думы, 
до трети состава советов при Президенте РФ и 
губернаторах. 
Если говорить о причинах принятия закона, 
то это такой ответ со стороны властей «оран-
жевой» угрозе, но борются с ней, как всегда, 
по-тупому. Они думали, что принятие закона 
коснется только «Мемориала», «Хельсинкской 
группы» и ряда других НКО, но оказывается, 
что под его действие подпадают многие куль-
турные и образовательные организации, кото-
рые так или иначе финансируются из запад-
ных фондов. В итоге полстраны может стать 
иностранными агентами. В общем, государ-
ство, как всегда, с перепугу и от наглости делает 
глупые вещи. Думаю, что-то в этом законе бу-
дет работать, что-то нет. На одни организации 
он распространится, на другие — нет, и такая 
избирательность погубит сам закон, а в резуль-
тате скандалов будет все больше и больше. 



Business Class № 46 (411) 3 декабря 201214

фондовый рынокновости

Аппетит к риску снижен
Текст: Отдел аналитики ООО «Инвестиционная  
компания «ВИТУС» 

У инвесторов шампанское не 
в почете... из-за нестабильно-
сти в мировой экономике.
 
В ноябре инвесторы подхватили негативный миро-
вой тренд, зародившийся в середине осени. Сни-
жение американского рынка в первой половине ме-
сяца привело индексы к летним ценовым уровням. 
Однако к концу ноября индексы все же смогли 
частично восстановиться, но закрыть месячные 
торги в плюсе не удалось. Европейские индексы в 
течение месяца вели себя лучше, их падение было 
не столь значительным. В результате индексы стран 
Старого света закончили осень ростом. 

Не успели инвесторы осмыслить итоги президент-
ских выборов в США, как великая держава опять 
оказалась в центре внимания. На этот раз поводом 
для обсуждения стала угроза фискального обры-
ва. Так, вновь избранный глава Белого дома Барак 
Обама столкнулся со старыми проблемами аме-
риканской экономики. Напомним, что во времена 
первого президентства Обамы дефицит бюджета 
впервые превысил 1 трлн долларов. В предвыбор-
ной программе кандидат на президентское кресло 
отметил, что сокращение бюджетного дефицита 
является одной из основных целей на ближайшие 
несколько лет. Одним из способов реализации по-
ставленной задачи должна была стать отмена льгот 
при налогообложении для богатых американцев. 
Однако подобная инициатива натолкнулась на 
сопротивление со стороны республиканцев. Так, 
представители республиканской партии пред-
упреждают о появлении в этом случае возможных 
трудностей в создании рабочих мест. Отметим, 
что договориться законодатели должны до конца 
декабря. Первая попытка обсуждения вопроса про-
шла в Конгрессе 16 ноября. Хотя конкретных путей 
решения переговоры не принесли, но тем не менее 
вселили в участников рынка позитив. Так, стороны 
заявили, что готовы поступиться своими принци-
пами для предотвращения сжатия американской 
экономики. О каких именно взаимных уступках 
идет речь, пока неизвестно. 

С трудом пришли к соглашению и участники 
другого важного вопроса. После нескольких встреч 
и длительных переговоров кредиторов Греция 
дождалась-таки новой помощи. Ожидается, что 
все 43 млрд евро страна получит единовременно. 
Решение было принято лишь с третьей попытки. 
Основные трения между Евросоюзом и Между-
народным валютным фондом касались условий, 
поставленных перед греческой экономикой для 

продолжения финансирования. Так, представители 
МВФ усомнились в эффективности продления Гре-
ции срока для проведения реформ. Более разумной 
мерой финансисты считают списание части долга 
страны. В этот момент в спор активно включилась 
Германия, которая выступила против мер, пред-
ложенных фондом. Страна настаивает на выкупе 
Грецией половины своих облигаций со скидкой 
в 75%. Процесс выкупа, с одной стороны, сократит 
долговую нагрузку страны, а с другой — укрепит 
доверие инвесторов к долговому рынку региона. 
Между тем новость о возможном выкупе у частных 
инвесторов спровоцировала настоящее ралли в бу-
магах. Впрочем, по мнению некоторых экспертов, 
текущий уровень цен, составляющий 35% от номи-
нала облигаций, является весьма привлекательным 
для инвесторов и предоставляет отличный шанс 
избавиться от столь рискованных активов. 

Интерес инвесторов к другим рискованным 
активам также угас на фоне глобальных эконо-
мических проблем. В результате на сегодняшний 
день биржевые индексы таких развивающихся 
стран, как Бразилия, Китай, Россия, показывают 
отрицательную динамику с начала года. Сниже-
ние инвестиционной привлекательности россий-
ского рынка подтверждается стабильным оттоком 
капитала из фондов на протяжении последних 
двух месяцев. Тем не менее мы позитивно оцени-
ваем перспективы отечественного рынка на конец 
года. Драйвером роста может стать новостной фон 
из США. Во-первых, мы ожидаем благоприятного 
исхода фискальной проблемы США. Во-вторых, 
вселяет оптимизм восстановление американских 
рынков труда и недвижимости. Традиционное 
улучшение настроений инвесторов в преддверии 
Нового года может внести оживление на россий-
ский рынок. Целью для роста в декабре, на наш 
взгляд, станет уровень 1450 пунктов по индексу 
ММВБ. Достижение этой отметки позволит отече-
ственному рынку закончить 2012 год в символиче-
ском плюсе. 

ООО «Инвестиционная компания «ВИТУС»,  
ул. Ленина 50, 3-й этаж, тел. (342) 2-184-184. 

Более подробная информация об услугах и лицензиях 
компании на сайте www.vitus.ru

Информация и мнения, содержащиеся в настоящих публикациях, были 
подготовлены ООО «ИК «ВИТУС» и предназначены исключительно для 

ознакомления клиентов компании. Несмотря на то, что были приложены 
значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоя-
щем материале, как можно более достоверной и полезной, ООО «ИК «ВИТУС» 
не претендует на ее полноту и точность. Содержащаяся в материалах инфор-

мация может быть изменена без предварительного уведомления.
Ни компания ООО «ИК «ВИТУС», ни кто-либо из ее представителей или со-

трудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, 
наступивший в результате использования настоящей публикации или ее 

содержания. Любые инвестиции, упоминаемые в настоящей публикации, 
могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неликвидны-

ми или неприемлемыми для инвесторов.

170 млн рублей
Пермский филиал Банка «Петрокоммерц» 
предоставил кредит в размере 170 млн рублей 
одному из крупнейших ритейлеров Пермского 
края — ООО «Виват-трейд», входящему 
в состав ГК «Норман-Виват». Кредитные 
средства направлены на приобретение объекта 
недвижимости для размещения гипермаркета 
эконом-класса «Дельта». Общая площадь 
гипермаркета составит более 6 200 кв. м.
Группа «Норман-Виват» развивает несколько 
бизнес-направлений: розничная торговля 
продуктами питания (сеть супермаркетов 
«Виват»), розничная торговля алкоголем (сеть 
супермаркетов «НормаН»), сеть дискаунтеров 
«Дельта», оптовая торговля, ресторанный 
бизнес, концертный клуб «Горный Хрусталь», 
сеть цветочных салонов «Цветной бульвар» и 
другие.

10 %
Как стало известно «bc», в начале 2013 года 
министерство финансов выйдет в региональный 
парламент с инициативой сократить доходную 
часть бюджета. Связано это с тем, что 
крупнейшие предприятия Пермского края 
обратились с заявками на возврат уплаченных 
ими ранее налогов. Сумма заявок на возврат 
налога на прибыль составляет более 8 млрд руб.
Как отметил депутат Олег Жданов, сумма в 
8 млрд рублей, о которой говорит Минфин, 
очень существенная: «Пока эта информация до 
депутатов не доведена. Думаю, она должна быть 
официально представлена при утверждения 
бюджета во втором чтении на пленарном 
заседании. Конечно, это радикальное изменение 
условий, и цифра очень большая — 1/10 часть 
всего бюджета края».

11 млрд рублей
Администрация Перми обещает, что к 2017 
году все учреждения дополнительного 
образования сферы культуры смогут получить 
лицензии на оказание услуг. На данный момент 
некоторые из них не могут этого сделать, так 
как не соответствуют санитарным нормам и 
требованиям пожарной безопасности. Для того 
чтобы устранить несовпадение, необходимо 
провести текущий и капитальный ремонт 
в учреждениях. В связи с этим в программу 
по приведению в нормативное состояние 
учреждений сферы культуры внесены 
изменения, согласно которым из бюджета 
города Перми будет выделено более 11 млрд руб.
По плану работ в 2013 году текущий и 
капитальный ремонт будет произведен в театре 
«У Моста», кукольном театре, в планетарии, 
зоопарке, в нескольких детских музыкальных 
школах и центрах досуга.

Источник: Bloomberg

на правах рекламы

Приглашение для участия  
в открытом аукционе по продаже 
земельных участков, проводимом  

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Приглашаем принять участие в открытом аукцио-
не по продаже двух земельных участков по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, 84:

1. Земельный участок площадью 43 796 кв. м 
с кадастровым номером 59:01:4716125:177
2. Земельный участок площадью 394 134 кв. м 
с кадастровым номером 59:01:4716125:178

 Подробную информацию можно получить на сайте  
www.pnos.lukoil.com  

(раздел «тендеры», модуль «тендеры»).  
Или по адресу: г. Пермь, ул. Промышленная, 84; 

по телефонам: (342) 220-45-38; 220-25-64. 
на правах рекламы
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Уральский реагент «Бионорд» 
признан лучшим товаром России

Комплексу зимнего содержания дорог 
производства Уральского завода 
противогололедных материалов присвоили знак 
«100 лучших товаров России». 
Линейку реагентов УЗПМ высоко оценили 
эксперты контролирующих органов и 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии.
Конкурс в этом году проходил под девизом 
«Сделано в России» — гарантия качества и 
конкурентоспособности товаропроизводителя». 
В нем приняли участие 79 регионов и более 
тысячи семисот производителей. 
На 15-й всероссийский конкурс существенно 
повлияло вступление страны в ВТО. Требования 
к участникам ужесточили. Их товары теперь 
должны отвечать не только нормам российского 
законодательства, но и Всемирной торговой 
организации. То есть быть безопасными, 
качественными и экологичными. Кроме 
документов и сертификатов, которые тщательно 
проверяли на соответствие, независимая 
комиссия во главе с Росстандартом отбирала 
продукцию и самостоятельно исследовала ее на 
безопасность и эффективность.
Противогололедные материалы «Бионорд-
универсальный», «Бионорд-тротуары» и 
«Бионорд-подъемы» Уральского завода 
получили престижный знак качества. Этими 
средствами плавят лед и снег на дорогах и 
дворовых территориях уже в 29 городах России 
и СНГ, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, 
Челябинске, Екатеринбурге и Казани. 
На сегодняшний день только Уральский 
завод противогололедных материалов 
разрабатывает универсальную продукцию, 
одинаково эффективную при любых погодных 
условиях и в разных климатических зонах. 
Специализированый состав отдельно для дорог, 
тротуаров, спусков и подъемов, для взлетно-
посадочных площадок, а также универсальное 
моющее средство «Бионорд-шампунь» для 
удаления нефтяных и масляных пятен позволяет 
максимально быстро и безопасно добиваться 
поставленной цели.
Продукцию УЗПМ высоко оценили дорожно-
коммунальные службы. О ее эффективности 
говорит и статистика. По официальным данным, 
после перехода на реагент с мраморной 
крошкой уличный травматизм в Москве в 
прошлом году снизился более чем в 2,5 раза.
Специалисты Уральского завода 
противогололедных материалов не 
останавливаются на достигнутом. Они 
используют отечественный и зарубежный опыт в 
разработке инновационных технологий, а также 
сотрудничают с научно-исследовательскими 
институтами. Поэтому УЗПМ остается лидером 
на рынке антигололедных препаратов.

Директор по перспективному развитию 
Гильфанов Александр Михайлович, 
руководитель пресс-службы 
Шестаченко Анна Юрьевна
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энергетика

Острота вопроса

Текст: Дмитрий Чупахин 

Генеральный директор  
«Пермэнергосбыта» Дмитрий 
Орлов — о катастрофическом 
росте долгов в сфере ЖКХ и о 
том, как может быть полезен 
Интернет потребителям ком-
мунальных ресурсов.
 
Дмитрий Станиславович, в этом году были приня-
ты законопроекты, которые изменили положение 
дел на рынке электроэнергии в жилищно-комму-
нальном секторе. Как это повлияло на энергетиче-
ский рынок и на работу компании в частности?

— Законопроекты принимались с невероятной 
частотой. Правительственные постановления под 
номерами 354 и 442, «запуск» новых региональных 
тарифов и нормативов, одним словом, год выдался 
сложным. Каждое нововведение принуждало нас 
реорганизовывать нашу деятельность, бизнес-про-
цессы компании, «перестраивать» людей и их ме-
тоды работы. Проблема заключается еще и в том, 
что ни один вуз в России не готовит профессиона-
лов в сфере энергосбытовой деятельности и нам 
приходится обучать сотрудников практически с 
нуля, справляться своими силами.

Что конкретно изменилось в деятельности  
«Пермэнергосбыта»?

— Произошли изменения в механизмах расчета 
с юридическими и физическими лицами, что, в 
свою очередь, приводило к некоторым неточно-
стям и перерасчетам. Меняется федеральное зако-
нодательство, но работать с претензиями и недо-
вольством вынужден именно «Пермэнергосбыт». 
Еще один пример: 354-е постановление обязало 
всех физических лиц сообщать сбытовой компа-
нии показания своих приборов учета в период с 
23-го по 25-е число каждого месяца. Можете себе 
представить: более миллиона абонентов в течение 
трех дней должны передать нам все свои дан-
ные. С таким объемом информации физически 
не справится ни одна организация. Благо, что мы 
самостоятельно расширили сроки приема данных 
(показания собираются с 20-го по 26-е число), кро-
ме того, мы практикуем различные способы сбора 
информации — вплоть до того, что устанавливаем 
в общедоступных местах специальные боксы, куда 
потребители могут опустить талон с показания-
ми счетчиков. Между тем вопрос по-прежнему 
стоит остро. Для консультации потребителей мы 
открыли еще пятнадцать линий в нашей спра-

вочно-информационной службе, затем добавили 
к ним дополнительно пятьдесят, снизив время 
ожидания на линии до трех минут, но и этого пока 
недостаточно. Мы отслеживаем ситуацию, и могу 
сказать, что наши коллеги сталкиваются с теми же 
проблемами.

Одна из основных проблем энергетического рын-
ка — проблема долгов. Как здесь обстоят дела?

— Самая болезненная тема здесь — постоянный 
рост дебиторской задолженности. Откровенно 
говоря, положение катастрофическое, и, на мой 
взгляд, необходимо предпринимать срочные 
меры. Обычно бывает так: к началу отопитель-
ного сезона управляющие компании, операторы 
ЖКХ, погашают основную массу долгов. Однако в 
этом году впервые за последние 5-7 лет замечена 
тенденция к росту дебиторки. По ряду компаний 
отмечается двух-трех, а порой и десятикратное 
увеличение объема долгов. Многочисленные об-
ращения в правительство, к руководству управ-
ляющих компаний и даже в правоохранительные 
органы не дают результата. Большая часть задол-
женности, несмотря на положительные судебные 
решения, остается мертвым грузом. 

А все потому, что работает конкурсная схема на 
оказание тех или иных услуг, выигрывают эти 
конкурсы компании, которые объявили наимень-
шие цены в ущерб качеству. Эти «Рога и копыта» 
собирают деньги с населения, а через некоторое 
время бесследно исчезают, накопив долги. На их 
место приходят такие же нечистоплотные опера-
торы, которые вскоре вновь оказываются банкро-
тами, — и так до бесконечности. Вывод: в подоб-
ных конкурсах должен быть определенный ценз 
для участников: объем активов, уставный капитал, 
банковская гарантия. Для принятия этого реше-
ния, которое будет полезно простым потребите-
лям, необходима политическая воля.

Расскажите о направлениях деятельности компа-
нии.

— В основном мы занимаемся поставкой электри-
ческой энергии, но в последнее время развиваем и 
смежные области: продажа и установка приборов 
учета и энергосберегающего оборудования, энер-
госервис и энергоаудит. В данном случае нам при-
ходится делать все возможное, чтобы быть в числе 
лидеров — борьба здесь идет довольно напряжен-
ная. Именно поэтому мы не хотим терять связи с 
потребителем. Нынешней тренд энергосбереже-
ния — одновременно мода и необходимость. Если 
мы не пойдем в энергосбережение, то кто-нибудь 
займет наше место.

Мы достаточно сильно продвинулись и в части 
приема платежей в режиме «единого окна». В на-
ших офисах обслуживания можно внести плату 
не только за электроэнергию, но и за сотовую и 
стационарную связь, Интернет, газ и т.д.

Интернет сейчас стал перспективной площадкой 
для деятельности сбытовых компаний. Пользуется 
ли его возможностями «Пермэнергосбыт»?

— Мы активно наращиваем мощность нашего сай-
та. Там все создано для потребительского комфор-
та: есть возможность провести сверку, получить 
квитанцию, рассчитаться за услуги, оставить пока-
зания приборов учета. К большому сожалению, не 
все знают о функционале нашего портала, стати-
стика показывает, что порядка 40 тысяч абонентов 
из миллиона обслуживаемых пользуются сайтом 
«Пермэнергосбыт». В центральном отделении 
у нас работает специалист, который предлагает 
стоящим в очереди воспользоваться находящимся 
здесь же компьютером, решить проблемы за пару 
минут. Однако соглашаются далеко не все. Но есть 
надежда, что в будущем Интернет станет незаме-
нимым, остается дождаться этого будущего, а мы 
делаем все, чтобы его приблизить.
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Бюджет и его возможности 
Текст: Максим Черепанов 

Депутаты Законода-
тельного собрания 
Пермского края заслу-
шали доклад о планах 
повышения зарплаты 
бюджетникам к 2018 
году. По некоторым 
категориям работни-
ков увеличение про-
изойдет в разы.
 
27 ноября состоялись депутатские 
слушания по вопросу повышения 
зарплаты работникам краевых и му-
ниципальных бюджетных учрежде-
ний к 2018 году в сфере образования, 
здравоохранения, культуры и спорта. 
В мероприятии приняли участие 
депутаты Законодательного собра-
ния, представители правительства 
Пермского края и профсоюзов.

Повышение зарплаты бюджетникам 
инициировано федеральными вла-
стями, в частности, это предусмотре-
но Указом Президента «О долгосроч-
ной государственной экономической 
политике» от 07.05.2012 года и так на-
зываемыми «дорожными картами», в 
которых указывается необходимость 
доведения средней зарплаты в бюд-
жетной сфере до средней по эконо-
мике региона: для учителей — к 2012 
году; для работников дошкольных 
образовательных учреждений — к 
2013 году; для преподавателей учреж-
дений среднего и профессионального 
образования и работников учрежде-
ний культуры — к 2018 году. 

Более высокими темпами будет 
повышаться зарплата для врачей, 
преподавателей вузов и научных 
сотрудников (по прогнозу, увели-
чение составит 200 процентов от 
средней по экономике к 2018 году), а 
также для социальных работников, 
среднего и младшего медицинско-
го персонала (до 100 процентов от 
средней зарплаты по экономике к 
2018 году). «Если мы возьмем врачей 
государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения, то 
всего таких работников чуть более 11 
тыс. и средняя зарплата у них на 2012 
год составляет 23,1 тыс. рублей. Пред-
полагается увеличение к 2017 году 
до 64,6 тыс. рублей, что и составляет 
200 процентов от средней по эконо-
мике», — пояснили представители 
правительства Пермского края.

При доведении зарплаты в бюджет-
ной сфере до средней по экономике 

необходимо учитывать и рост самой 
среднемесячной зарплаты. По рас-
четам правительства Пермского 
края, она будет составлять: в 2012 
году — 23,3 тыс. рублей, в 2013 году — 
26,6 тыс. рублей, в 2014 году — 30 тыс. 
рублей, в 2015 году — 33,6 тыс. рублей. 
Соответственно, зарплата бюд-
жетников должна коррелировать с 
этими показателями. Напомним, что 
среднемесячная зарплата в Перм-
ском крае на 4-й квартал 2012 года 
составляет 21,2 тыс. рублей.

В ходе самих слушаний депутаты 
поинтересовались, насколько такое 
увеличение будет посильно краево-
му бюджету. Ведь, по самым общим 
подсчетам, на эти цели до 2015 года 
необходимо будет около 20 млрд 
рублей ежегодно.

«В бюджете 2013 года на повыше-
ние требуется 3,8 млрд рублей, эти 
деньги сегодня предусмотрены. На 
2014 год повышение нам обойдется 

чуть более 6 млрд рублей (из них 3 
млрд уже предусмотрены, остальные 
средства условно утверждены). На 
2015 год потребуется чуть менее 8 
млрд рублей (из них 5,2 млрд пред-
усмотрены в условно утвержденных 
расходах и более 3 млрд уже имеют-
ся в обозначенных отраслях). В более 
широком горизонте планирования 
рост расходов на повышение зарпла-
ты бюджетникам составит 12,8 млрд 
рублей в 2016 году, 18 млрд в 2017 году 
и 24,8 млрд в 2018 году. Указанных 
средств должно хватить», — пояс-
нила министр финансов Пермского 
края Ольга Антипина.

При этом повышение зарплаты 
связано с увеличением окладов, а 
не стимулирующей части, что было 
позитивно оценено всеми участни-
ками слушаний. «Меня порадовало, 
что правительство Пермского края 
обратило внимание, что надо уве-
личивать оклады, а не фонд оплаты 
труда в целом. В последние 5 лет 
повышение касалось в основном сти-
мулирующей части оплаты труда», — 
подчеркнула председатель краевой 
организации профсоюзов работни-
ков культуры Ирина Становкина. 

Но у некоторых депутатов предо-
ставленные правительством данные 
вызвали серьезные опасения с точки 
зрения возможностей бюджета. «Из 
тех цифр, что я увидел, потребуется 
51 млрд рублей на 2018 год для по-
вышение зарплаты. По моим под-

счетам, потребуется значительно 
больше (порядка 70-80 млрд рублей), 
а это сопоставимо с нашим годовым 
бюджетом. И если мы к 2018 году 
придем к ситуации, когда весь бюд-
жет необходимо будет направить 
на зарплату, то это коллапс бюд-
жетной системы края. Без помощи 
Федерации здесь не обойтись, но 
объективные данные говорят, что 
год от года средства на дотации для 
регионов сокращаются. Кроме того, 
история наших отношений с Феде-
рацией показывает, что она ни разу 
не оказывала нам содействия в на-
ших полномочиях, ведь Пермский 
край — регион-донор, и мы сами 
должны обеспечивать свои полно-
мочия на 100 процентов», — считает 
депутат Дмитрий Скриванов. При 
этом он предложил обозначить по-
вышение зарплаты бюджетникам 
как приоритетное направление про-
граммы социально-экономического 
развития Пермского края на 2012-
2016 гг. С этим согласился и депутат 
Алексей Бурнашов, сказав, что «мы 
должны танцевать от своих возмож-
ностей».

В итоге участниками слушаний было 
принято единогласное решение ре-
комендовать правительству края до 1 
апреля 2013 года разработать ком-
плекс мероприятий по определению 
источников доходов для повышения 
зарплаты работникам бюджетных 
краевых и муниципальных учреж-
дений.

парламент

Увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в 2013 году

Педагогические работники 
дошкольных образовательных 
учреждений

В 2013 году доведение 
до средней в сфере 
общего образования по 
муниципалитетам

1,1 млрд рублей 
(увеличение 
фонда поддержки 
муниципалитетов)

Работники муниципальных 
учреждений культуры

С 1 января 2013 года 
повышение ФОТ на 8,7%

148,8 млн рублей 
(местный бюджет)

Работники муниципальных 
библиотек и музеев

С 1 июля 2013 года 
повышение ФОТ на 5,8%

13,3 млн рублей 
(местный бюджет)
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За 30 копеек 

Текст: Виктор Казеев 

С января будущего 
года вступает в силу 
закон об обязатель-
ном страховании пас-
сажиров городского 
транспорта. Пере-
возчики отчасти раз-
деляют инициативу 
государства, но угро-
жают местной адми-
нистрации судами. 
 
Федеральный закон об обязательном 
страховании гражданской ответ-
ственности перевозчиков ОСГОПП 
вступает в силу с 1 января 2013 года. В 
рамках подготовительной работы де-
партамент дорог и транспорта Перми 
опробовал вариант с добровольным 
страхованием пассажиров. Такое по-
ложение было заложено в качестве 
одного из условий прошедшего кон-
курса на перевозки общественным 
транспортом. 

Сейчас в Перми присутствуют более 
100 региональных отделений фе-
деральных страховых компаний. 
Лицензии на осуществление добро-
вольного страхования пассажиров 
общественного транспорта имеют 
практически все. Но занимаются 
этим единицы. Все дело в специфи-
ческом характере данной услуги. 
«Учитывая количество ДТП с уча-
стием пассажирского транспорта в 
нашем регионе, а также техническое 
состояние транспортных средств, 
мы ожидаем достаточно высокий 
уровень убыточности по этому виду, 
сопоставимый с убыточностью по 
ОСАГО», — считает директор перм-
ского филиала «Росгосстраха» Игорь 
Лагуткин. Кроме того, нетипичная 
для Российской Федерации ситуа-
ция сложилась на пермском рынке 
пассажироперевозок, который прак-
тически полностью является ком-
мерческим. В частности, автобусные 
перевозки в Перми целиком принад-
лежат предпринимателям. По мне-
нию директора пермского отделения 
«Русской страховой транспортной 
компании» Светланы Ташлыковой, 
такая ситуация порождает «не совсем 
здоровую конкуренцию», что создает 

дополнительные условия для повы-
шения страховых рисков.

Проблема заключается в том, что тари-
фы на добровольные страховые услуги 
устанавливаются страховщиком само-
стоятельно в отличие от обязательного 
страхования, где тарифы утверждают-
ся на государственном уровне. Ми-

бизнес

Справка «bc»
Действие Федерального 
закона № 67-ФЗ об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
перевозчика распространяется 
на все виды пассажирских 
перевозок, кроме 
легкового такси. По закону 
страхования, выплата за 
причинение вреда жизни 
пассажира составит 2,025 
млн рублей, здоровью 
пассажира — 2 млн рублей, 
имуществу — 23 тыс. рублей.

Александр  
Стерлягов
Директор НП «Новый Авто-Альянс»

Пассажиропоток в Перми до-
статочно большой, соответ-
ственно мы близки к верхней 
границе страховых тариф-
ных ставок. Если посчитать 
затраты на страховку и 
установку системы ГЛОНАСС, 
тот рубль, на который нам 
милостиво повысили тариф , 
полностью нивелируется. Не 
исключаю, что перевозчики 
путем обращения в суд будут 
взыскивать с администрации 
дополнительные средства на 
страхование.

нистерство экономического развития 
РФ пока не определилось с суммами 
тарифных начислений, и в настоящее 
время рассматривается очередной, 
уже третий, вариант тарифных ставок. 
Сейчас тариф на добровольное страхо-
вание составляет около 0,5% от общих 
страховых сумм. А страховые суммы 
определяются по запросу перевозчика 
и в среднем составляют 50 тыс. рублей 
на пассажира. Предложение мини-
стерства предполагает установление 
тарифа от количества перевезенных 
пассажиров из расчета от 14 до 30 копе-
ек за одного. Осознавая необходимость 
принятия закона об обязательном 
страховании пассажиров, представите-
ли транспортных компаний не соглас-
ны с предложенными министерством 
тарифными ставками. «Такой тариф 
является чрезмерно завышенным. 
В результате мы получаем слишком 
высокую для перевозчиков цену стра-
хования. Безусловно, он должен быть 
пересмотрен», — считает предприни-
матель Игорь Колесников. 

По мнению Светланы Ташлыковой, 
закон нужно вводить умело, учиты-
вая реакцию рынка. «Все вопросы по 
ОСГОПП должны решать Минтранс, 
транспортные и страховые компании 
в диалоге. Для приемлемого расчета 
страховых тарифов необходима про-
зрачность бизнес-процессов перевоз-
чиков. Нужны точные статистические 
данные по рентабельности, пасса-
жиропотоку и прочим факторам, 
которые влияют на тариф. Необходи-
мо также учитывать, какие бывают 
страховые события и как часто они 
происходят. По тем же страховым 
рискам сейчас статистика достаточ-
но спокойная, но опять возникает 
вопрос: насколько можно ей дове-
рять?» — отмечает г-жа Ташлыкова. 

Кроме того, страховые компании 
ОСГОПП должны входить в соот-
ветствующее профессиональное 
объединение по аналогии с ОСАГО 
и ОС ОПО. Однако без лицензии они 
не могут этого сделать. Для получе-
ния лицензии необходимы правила 

страхования, которые, в свою очередь, 
не могут быть приняты без утверж-
денных тарифов. «В настоящее время 
отсутствует ряд принципиальных 
документов. Без них сложно гово-
рить о готовности к осуществлению 
страхования по ОСГОПП. Страховые 
компании — лишь заложники сло-
жившейся ситуации», — резюмирует 
Игорь Лагуткин.

Закон вступает в силу с 1 января 2013 
года, и за оставшееся время страхо-
вому сообществу предстоит провести 
колоссальную подготовительную ра-
боту. Участники рынка не исключают, 
что в проект будут внесены много-
численные поправки по аналогии с 
ОСАГО. А страховые тарифы будут 
скорректированы уже в первой декаде 
будущего года.
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экономика

Определили 
лучших
Текст: Виктор Казеев 

Итоги премии «100 лучших 
товаров России — 2012» более 
чем удачны для Пермско-
го края. Среди победителей 
конкурса — рекордное коли-
чество пермских предпри-
ятий. А инициатива краевого 
минторга по внесению в про-
грамму новых номинаций 
получила поддержку на феде-
ральном уровне. 
23 ноября в концертном зале гостиницы «Урал» 
состоялась церемония награждения лауреатов и 
дипломантов всероссийского конкурса програм-
мы «100 лучших товаров России», организованной 
Государственной академией проблем качества. 
В нынешнем году исполнилось ровно 15 лет со 
дня учреждения премии. За это время в конкурсе 
приняли участие более 200 предприятий Перм-
ского края, и свыше 780 наименований товаров 
получили признание экспертов. Как свидетель-
ствуют цифры, нынешний год оказался наиболее 
удачным для пермяков. В соответствии с итого-
выми материалами программы 37 наименований 
продукции и услуг местных предприятий стали 
лауреатами, еще 64 получили дипломы програм-
мы. А статус «Новинка года» был присужден 23 
видам продукции. Всего же в конкурсе участво-
вали более 60 предприятий края, что является 
рекордом для региона. 

Предприятия-победители после 
заполнения декларации каче-
ства получают право использо-
вать логотип программы «100 
лучших товаров России».

 
Пермские финалисты получили награды в но-
минациях: «Продовольственные товары», «Про-
мышленные товары для населения», «Продукция 
производственно-технического назначения», «Ус-
луги» и «Микробизнес». Среди лауреатов и дипло-
мантов программы были как дебютанты конкур-
са, так и компании, которые уже успели завоевать 
себе определенную репутацию на федеральном 
уровне. Так, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
и Чайковский завод газовой аппаратуры «Газмаш» 
принимают участие в программе на протяжении 
14 и 10 лет соответственно. ЗАО «Сибур-Химпром», 
крупнейший производитель полистирола в Рос-
сии, за 15 лет участия в конкурсе 12 раз получало 
высшую награду программы. Свою квалифика-
цию подтвердили Пермский завод силикатных 
панелей и ООО «Академия инструмента», которые 
стали лауреатами в номинации «Промышленные 
товары для населения». В год 55-летнего юбилея 
завода «Камкабель» продукция компании во вто-
рой раз получает звание лауреата конкурса «100 
лучших товаров России». В сфере оказания меди-
цинских услуг была высоко оценена экспертами 
деятельность ООО «МедЛабЭкспресс». 

В число предприятий-дебютантов программы 
вошли Уральский завод противогололедных ма-

териалов, ветеринарная клиника «Белый клык», 
ООО «Губахахлеб». Эти компании, в первый раз 
участвуя в конкурсе, получили звания дипло-
мантов и заслуженные поздравления с удачным 
дебютом.

Статус «Новинка года», который присваивается 
товарам и услугам, появившимся на рынке в тече-
ние последних двух лет и имеющим новизну тех-
нического, дизайнерского или организационного 
решения, получили в том числе универсальные 
прицепы «Целина» производства ООО «Академия 
инструмента», ветчина и полукопченые колбасы 
птицефабрики «Пермская» и сразу пять наиме-
нований продукции мясоперерабатывающего 
завода «Телец». За шесть лет участия в программе 
ООО «Телец» шесть раз становилось ее лауреатом. 
Также по решению региональной комиссии лау-
реатам и дипломантам конкурсной программы 
были вручены 7 почетных знаков «За достижения 
в области качества». В числе прочих обладателями 
награды стала компания «Пермтурист», ставшая 
лауреатом в номинации «Услуги для населения». 

Год отмечен не только достижениями пермских 
производителей, но и инициативой краевого 
министерства развития предпринимательства 
и торговли. Пермские профильные чиновники 
обратились в Академию проблем качества с пред-
ложением позволить участвовать в конкурсе не 
только крупным компаниям, но и малым пред-
приятиям и индивидуальным предпринимате-
лям в тех сферах, которые не были оформлены 
в номинации. В результате в 2012 году в рамках 
программы «100 лучших товаров России» впервые 
были присуждены дипломы и звания лауреатов 
по номинациям «Молодежное предпринима-
тельство», «IT-технологии», «Услуги для бизнеса», 
«Товары для детей».

«Эти номинации предложило наше министер-
ство, и мы были рады, когда на федеральном 
уровне они получили одобрение, поскольку про-
цедура прохождения и утверждения номинации 
очень сложна. Пермский Центр стандартизации, 
метрологии и испытаний (ЦСМ), который ежегод-
но участвует в проведении и организации конкур-
са, активно поддерживал нас. Премия «100 луч-
ших товаров России» — это шанс заявить о себе и 
оценить качество своей продукции. Компания, ко-
торая получает федеральную премию, становится 
видна за пределами региона. Это важно не только 
для собственника, но и для краевого правитель-
ства. Поэтому премия является эффективным 
инструментом мотивации предпринимателей», — 
сообщила «bc» Алла Маренко, заместитель мини-
стра развития предпринимательства и торговли 
Пермского края. 

новости

Продукция ТМ «Камкабель»  
получила заслуженные награды

«Камский кабель» в очередной раз стал 
победителем регионального и федерального 
этапов всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров России» в номинации «Продукция 
производственно-технического назначения».
На торжественной церемонии директору по 
качеству ООО «Камский кабель» Светлане 
Прокашевой были вручены дипломы и почетный 
знак «За достижения в области качества». 
Лауреатом конкурса был признан силовой 
кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена на 
среднее напряжение марки АПвПу2г, также были 
отмечены провода марок ПЭЭИД2-200 и МК 
26-11. 
Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 
марки АПвПу2г «Камский кабель» освоил одним 
из первых в России. Данный кабель обладает 
высокой пропускной способностью по току и 
стойкостью к повреждениям. Он применяется 
для распределения электрической энергии в 
крупных городах, а также на промышленных 
предприятиях. 
Провода ПЭЭИД2-200 предназначены для 
изготовления обмоток силовых и тяговых 
двигателей, сухих трансформаторов, 
генераторов, измерительных приборов, 
катушек и реле. Благодаря высоким 
электрическим, температурным свойствам, а 
также устойчивости к агрессивным средам — 
кислотам, растворителям и маслам — провод 
обеспечивает высокую степень надежности 
изделий и используется при изготовлении 
взрывозащищенного оборудования для 
химической, газовой, нефтеперерабатывающей 
и угольной промышленности.
Бесперебойное питание оборудования, 
домов, улиц, социальных и промышленных 
объектов обеспечивается за счет использования 
качественной и современной кабельно-
проводниковой продукции. Победа в конкурсе — 
это безусловное признание качества и 
востребованности продукции торговой марки 
«Камкабель». на  правах рекламы

Юрий Уткин надеется,  
что ул. Героев Хасана в Перми  
станет «современной магистралью»

Депутат Пермской городской Думы Юрий 
Уткин в своем рабочем блоге сообщил об 
окончании установочных совещаний в городской 
администрации по проекту реконструкции 
ул. Героев Хасана. С этого момента в ОАО 
«Пермдорстрой» будут еженедельно проводиться 
совещания по ремонту ул. Героев Хасана.
«Вместе с коллегами из администрации 
города договорились по максимуму избежать 
всевозможных рисков и вовремя отрабатывать 
все обращения, связанные со строительством 
магистрали. Главное — это максимальная и 
своевременная информированность всех 
заинтересованных сторон и эффективное 
взаимодействие подрядчика и субподрядчиков. 
Очень надеюсь, что будет построена 
современная магистраль, с минимумом 
неудобств для жителей и гостей города и наших 
налогоплательщиков-предприятий», — пишет 
депутат.
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производство новости

Во благо края 
Текст: Виктор Казеев 

Директор ОАО «Пти-
цефабрика Пермская» 
Николай Васильевич 
Рошак — о высоких це-
лях своего предпри-
ятия, планах на буду-
щее, а также о том, что 
самое главное в про-
изводстве мяса птицы. 
 
В этом году продукция ОАО «Пти-
цефабрика Пермская» в очередной 
раз стала лауреатом конкурса «Сто 
лучших товаров России», и сразу два 
товара фабрики признаны «Новин-
кой года». Как удается поддерживать 
такой высокий уровень на протяже-
нии долгого времени?

— Рыночные условия заставляют 
держать не только высокий уровень 
производства, но и высокое качество 
продукции. Наша фабрика — един-
ственная в крае, которая производит 
мясо цыплят-бройлеров. Рабочему 
коллективу удалось ее сохранить во 
времена развала российской эконо-
мики постсоветского периода. Рань-
ше, даже тогда, когда мы «варились 
в собственном соку», наша фабрика 
была лучшей. Теперь, после вступле-
ния России в ВТО, нужно доказы-
вать высокий уровень производства 
в европейских масштабах, и мы к 
этому готовы. В то же время мы про-
должаем наращивать свой производ-
ственный потенциал, не забывая об 
ассортименте и качестве продукции.

За счет чего птицефабрика планирует 
конкурировать в условиях мирового 
рынка?

— Во-первых, за счет больших объ-
емов выпускаемой продукции. Чем 
больше мы производим, тем ниже 
себестоимость продукции и, соот-
ветственно, ниже цена на полке. 
Сегодня мы выпускаем 35 тыс. тонн. 
Это ежедневно 100 тонн бройлерного 
мяса к столу пермяков. По нашим 
подсчетам, потребность населения 
Пермского края в мясе птицы еже-
годно увеличивается примерно на 
2 тыс. тонн. Ясно, что такие объемы 
предполагают вложения в развитие 
бройлерного производства в крае. 

Второй момент — ассортимент. Сегодня 
мы предлагаем более 100 наименова-
ний охлажденной продукции: филе, 
окорочка, грудка и т. п. Все это идет 
на прилавки только в охлажденном, 
а не мороженом виде — в отличие от 
продукции, которую завозят из других 
регионов. В широком ассортименте мы 
выпускаем копчености: сердечки, же-
лудки, шейки и т. п. Эти изделия произ-
водятся с использованием новых техно-
логий копчения, которые не разрушают 
структуру мяса, поэтому по качеству им 
нет равных. Кроме этого, мы выпускаем 
линейку колбасных изделий из дие-
тического мяса, увеличивая их как в 
объемах, так и в ассортименте. 

Расскажите о тех преобразованиях, 
которые запланированы на птицефа-
брике в ближайшее время.

— Планов у нас громадье. Мы вошли в 
региональную экономически значи-
мую программу «Развитие птицевод-
ства в Пермском крае на 2011-2012 гг. 
и на период до 2020 г». Руководство 
края поставило перед коллективом 
фабрики задачу выйти на уровень 
объемов производства — 56 тыс. тонн 
мяса птицы в год. Для этого мы раз-
работали четкий план развития, вы-
купаем землю под новые корпуса. В 
первую очередь будем строить репро-
дуктор. Для нас совершенно ясно, что 
фабрика должна работать в закон-
ченном цикле воспроизводства. При 
этом Калининская птицефабрика, 
которая сейчас выполняет функции 
репродуктора, будет переоборудована 
под производство мяса бройлеров, то 
есть мы еще на треть увеличим свои 
мощности.

Как вы контролируете качество вы-
пускаемой продукции?

— У нас имеются три лаборатории, 
которые контролируют качество 
продукции. И еще — государствен-
ные ветеринарные врачи, которые 
ежедневно производят контрольную 
проверку по каждой отгружаемой 
партии. На вопрос, используем ли 
мы гормоны для откорма бройлеров, 
авторитетно заявляю, что нет. Все 
высокие качественные показатели 
кросса базируются на кропотливой 
селекционной работе, отсюда высо-
кий среднесуточный привес брой-
леров, сбалансированность мяса по 
белку и витаминным комплексам. 

Не менее значимый фактор — это 
доставка продукции на прилавки 
магазинов в течение суток.

Но важнейший залог качества — это 
ответственная работа трудового кол-
лектива птицефабрики. Две тысячи 
сотрудников предприятия дорожат 
своими местами и чувствуют ответ-
ственность за тот продукт, который 
они производят. 

Не хотите ли вы в преддверии ново-
годних праздников что-нибудь по-
желать нашим читателям?

— Лучшие поздравления с Новым 
годом — это достойная продукция на 
прилавках наших магазинов. Залог 
здоровья нации кроется в здоровой 
пище. Я не знаю, кто больше делает 
для здоровья наших граждан: тот док-
тор, который лечит пилюлями, или 
тот производитель, который кормит 
людей качественной пищей. Поэтому 
в наступающий год Змеи желаю всем 
здоровья и здоровой пищи на ново-
годнем столе и в последующие дни! 

В краевом центре Прикамья 
определены две площадки, 
на которых появится жилье 
эконом-класса: м/р Бахаревка и 
м/р Левшино. Об этом сообщил 
министр строительства и 
архитектуры Пермского края 
Дмитрий Шаповал.
Эконом-жилье появится в рамках 
государственной программы 
«Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
РФ». Объем ввода жилья эконом-
класса в м/р Бахаревка может 
достичь 40 тыс. кв. м, в Левшино — 
80 тыс. кв. м.
Как ранее заявлял губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин, к 
2015 г. доля жилья эконом-класса в 
Пермском крае должна увеличиться 
с 35% до 60%.

В Перми в следующем году будет 
запущена программа по разработке 
документации по планировке 
территорий города.
Ее цель — обеспечить развитие 
территорий, установить границы 
улиц, площадей, скверов и других 
мест общего пользования, устранить 

недостаток площади для объектов 
социальной инфраструктуры. 
Программа будет реализована к 2015 
году, на ее выполнение направят 
более 60 млн руб:
2013 г. — 27 млн 325,6 тыс. рублей;
2014 г. — 17 млн 309,1 тыс. рублей;
2015 г. — 18 млн 794,3 тыс. рублей.

Пермский филиал ФГУП 
«РОСДОРНИИ» завершил «полевой» 
этап диагностики региональных 
трасс в Пермском крае. До конца 
года филиал завершит камеральную 
обработку полученных результатов.
Следующий этап — экспертиза 
муниципальных дорог. Экспертная 
оценка выявит трассы, которые 
в первую очередь нуждаются в 
ремонте.
В ходе проведения комплексных 
работ по экспертизе и диагностике 
дорог пермский филиал 
использует передвижную 
дорожную лабораторию — АДК-М 
(автомобильный диагностический 
комплекс). АДК-М определяет такие 
параметры дороги, как коэффицент 
сцепления, прочностные свойства 
дорожных одежд, глубина колеи на 
дорожном покрытии, продольный 
и поперечный уклоны проезжей 

части, радиусы кривых, ровность 
дорожного покрытия.
В 2012 году Пермский филиал 
«РОСДОРНИИ» выиграл конкурс 
на проведение экспертизы 
региональной дорожной сети в 
Прикамье.
«Диагностика и экспертиза дорог 
и дорожных сооружений является 
нашим основным профилем. 
Научный потенциал нашего 
института позволяет выполнять 
экспертизу и диагностику не 
только региональных трасс, 
которые занимают около 10-12% 
всей дорожной сети Пермского 
края, но и муниципальных 
дорог и дорожных сооружений, 
которые прежде всего нуждаются 
в своевременной экспертной 
оценке», — подчеркнул директор 
Пермского филиала ФГУП 
«РОСДОРНИИ» Виталий Задворнов.

Заместитель председателя 
правительства Пермского края 
Алексей Чибисов встретился с 
бывшими сотрудниками Юго-
Камского металлургического завода. 
Об этом сообщили в региональной 
общественной приемной 
председателя партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева.
Работа градообразующего 
предприятия п. Юго-Камский 
Пермского района остановилась 
в 2008 году из-за конфликта 
между владельцами. К лету 
2009 года долги по зарплате 
достигли 40 миллионов рублей, 
а кредиторская задолженность 
превысила 800 миллионов рублей. 
В апреле 2012 года имущество 
завода было выставлено на торги, 
были назначены конкурсные 
управляющие.

Процесс выплаты долгов по 
заработной плате бывшим 
работникам ЮКМЗ идет медленно. 
Во встрече принял участие 
конкурсный управляющий Вячеслав 
Грачев. По его словам, реестровая 
задолженность, образовавшаяся до 
возбуждения дела в арбитражном 
суде, уже была выплачена, 
а остальная сумма текущей 
задолженности будет выплачена 
только по решению суда.
В настоящее время дело по 
банкротству ЮКМЗ находится на 
рассмотрении в суде.
Г-н Грачев предложил организовать 
дополнительную встречу в краевом 
правительстве, где управляющий 
завода представит аналитическую 
справку по текущей ситуации и 
подробно расскажет о том, какие 
долги уже были выплачены.

В микрорайонах Бахаревка и Левшино  
построят жилье эконом-класса

На программу по разработке планировки территорий 
Перми направят более 60 млн рублей

Пермский филиал ФГУП «РОСДОРНИИ» определит, какие 
муниципальные дороги нуждаются в срочном ремонте

Сотрудники Юго-Камского металлургического завода 
встретятся с властями Пермского края

на правах рекламы



Business Class № 46 (411) 3 декабря 201220

обзор

Причастный детектив
Текст: Дмитрий Чупахин 

Оперативный работник одно-
го из пермских детективных 
агентств Павел К. специально 
для «bc» описал самые рас-
пространенные типажи своих 
клиентов. Все они разные, и 
каждый ищет правды.

Ревнивая жена
Это не только отдельный тип клиента или жен-
щины, но и отдельный биологический вид. У его 
представителей все действия направлены на то, 
чтобы доказать очевидные вещи. Они просыпают-
ся для того, чтобы сформулировать новое подозре-
ние, и, наверное, пьют глицин, чтобы не забыть, в 
чем хотели обвинить своего мужа. Так вот, однаж-
ды их посещает мысль привлечь к своим разбор-
кам третье лицо. Они рассказывают мне о частых 
командировках, еженедельных корпоративах и 
подозрительных царапинах на спине. Тут и так все 
понятно, не потребуется ни кофейной гущи, ни 
круглосуточной слежки, но им, видите ли, нужны 
доказательства. Они так и говорят: «Мне нужны 
доказательства», словно мы герои какого-то сери-
ала. А они сами — одно сплошное доказательство. 
Не самый худший вариант в таком случае, когда 
они просят меня сопровождать своего благоверно-
го куда-нибудь в Египет, где тот решил скоротать 
недельный отпуск. Я люблю Египет. Мне кажется, 
все любят Египет.

Ревнивый муж
В отличие от «ревнивой жены» этот клиент не-
сколько благоразумнее. Ему тоже «нужны дока-
зательства», но он говорит об этом не в истери-
ческом тоне, а вполне спокойно. По его словам, 
он уже давно знает о неверности своей жены 
и сейчас, так сказать, решил расставить точки 
над «i». Чаще всего полученные доказательства 
нужны ему для бракоразводного процесса. К 
своей цели он движется уверенно, шаг за шагом, 
у него, наверное, в ежедневнике так и записа-
но: «Понедельник: заподозрить жену в измене. 
Вторник: напиться по этому поводу. Среда: пойти 
в детективное агентство». Когда его ожидания не 
оправдываются, начинается самое интересное. 

Его подозрения перерастают в шизофрению, он 
смотрит на меня исподлобья, становится мол-
чалив и опасен. Через некоторое время у меня 
развивается паранойя — я чувствую, что за мной 
следят.

Заботливые родители
Этих мне всегда жалко. Их чадо отбыло на отдых 
или на столичные заработки — и пропало с конца-
ми. Половина родителей в таком случае думает, 
что их сына (дочь) взяли в сексуальное рабство, 
отобрали паспорт и заставляют отрабатывать су-
хой паек. Другая половина уверена, что сына (дочь) 
зверски убили и закопали в Подмосковье. Конечно, 
всякое бывает, но намного реже, чем ко мне при-
ходят такие родители. Их детей я обнаруживаю в 
полнейшем здравии и достатке, я смотрю на них 
и думаю о том, почему все устроено именно так: 
родители ищут детей, а не наоборот. Благо хотя 
бы, что эти дети всегда находятся. Есть еще случаи, 
когда родители хотят знать о том, чем занимается 
ребенок, когда остается без присмотра, не попал ли 
он в плохую компанию, почему приходит домой 
после полуночи... Я боюсь таких людей. Возникает 
чувство, что они жили в параллельной реально-
сти, где назло «предкам» приходили домой еще до 
отбоя и никогда не курили за углом, потому что 
им еще участвовать в соревнованиях по легкой 
атлетике.

Расчетливый жених
Это редкость, но тоже бывает. Он из тех людей, 
которые прежде чем поехать, например... ну пусть 
будет Египет... я его так часто упоминаю, потому 
что в отпуск хочу... так вот, прежде чем поехать 
в Египет, он узнает все: о фараонах, пирамидах, 
участии в мировых войнах, обретении независи-
мости, уровне преступности и распространения 
венерических заболеваний. Так же у него и с жен-
щинами. Перед тем как жениться на ком-нибудь, 
он обращается к нам, чтобы навести все возмож-
ные справки: детство, юность, университеты, 
родители, бывшие ухажеры и домашние живот-
ные, круг общения, судимости, вероисповедание 
и так далее. Уж не знаю, что он ожидает узнать, но 
приходится «потрошить» правоохранительные 
органы, наркодиспансеры, суды — и все ради того, 
чтобы убедиться: идиотам везет с приличными 
девушками.

Волевой начальник
Корпоративные расследования — это отдельная 
глава. На крупных предприятиях частенько случа-
ется непредвиденное: пропадают какие-то бу-
маги или расходные материалы, а вместе с ними 
пропадают и люди — без следа. Ну или возникает 
утечка некоей важной информации, и нас тайно 
нанимают, чтобы мы нашли того, кто занимается 
саботажем. В таких организациях, скажу честно, 
не хватает не частного детектива, а нормальных 
кадровиков. И эти люди в дорогих костюмах — 
они, конечно, уверены в себе и в том, что рано или 
поздно виновные будут наказаны, но сейчас они 
переживают страшный перепад: их предали, и они 
не могут с этим смириться. 
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тенденции

«Шато-Тамань», «Прасковейское», вина хутора Ведерников
Вино легко испортить. Достаточно подать к столу любое красное, нагретое до 20 гра-

дусов, чтобы поставить крест на отношениях со своими гостями. Впрочем, 
возможно, такой маневр пригодится, если вы решили устроить слет ваших 

врагов. Так вот, есть аналогичные способы скрыть недостатки любого 
вина. Российские вина, скажу сразу, лучше не покупать никогда, но те, 
что я перечислила, в общем и целом можно счесть за терпимые. Если их 
охладить, подать в нужном бокале и при определенном освещении, то в 
принципе легко ввести в заблуждение любого среднестатистического по-
требителя. А таковыми у нас являются 99% населения.

Simonsvlei Pinotage
Продавать недорогое вино — это, я вам доложу, искусство. Вот приходит к 
нам молодой человек и выкладывает как на духу, что ему нужно крас-
ное сухое такого-то сорта и такой-то выдержки. Его не смущают высокие 
цены, однако мы синхронно приходим к выводу, что ему подойдет юж-
но-африканский Simonsvlei Pinotage. Он уходит довольный, а потом таким 

же возвращается. Недорогое вино — это черно-белое кино в XXI веке. В нем 
есть свои прелести, ты только улови.

Бастардо
Украина, как бы это странно ни прозвучало, имеет некоторый винодельческий потенциал. 

Например, на Инкерманском заводе и комбинате «Массандра» производят вполне сносные 
вина. Но пока не попробуешь, так и будешь их сторониться. Если в кармане триста рублей и 
не перед кем выпендриваться, то лучше взять украинское вино, чем испанское или австра-

лийское за те же деньги. Салом закусывать не надо, да.

Чилийский карменер
Чилийские и австралийские производители не задирают цены, потому что у них на родине идеаль-
ные условия для высокой продуктивности: круглый год тепло, солнце, искусственное орошение. Ви-
димо, девать урожай просто некуда. В этих винах нет глубины или предрасположенности к долгой 
выдержке, поразить ими довольно сложно, это простой и приятный продукт. Короче говоря, сойдет.

Божоле нуво
Нужно понимать: не существует дешевого французского вина, как не существует бесплатного сыра. 

При этом подавляющее большинство цен на Францию необоснованно и подозрительно завышены. У 
них, видите ли, многовековая история и традиции. Хуже французов только американцы, которым вообще 
плевать на коммерческую логику — они назначают цену исходя из позывов своей алчности... Однако есть 

исключения. Я про Францию. Из винограда сорта гамэ вырабатывают Божоле нуво — сорт недорогого моло-
дого вина. Многие морщатся и отказываются его пробовать, но я считаю, что если подходить к дегустации 
этого продукта здраво, не требовать от него откровений, то все будет в порядке. Освежающий фруктово-
ягодный вкус универсален и прост. 

Simonsig 
Еще один представитель Южно-Африканской Республики. Вина Африки вообще довольно демократичны и до-

ступны. Прелесть вин ЮАР в том, что они «отдают» Францией. Не то чтобы они были очень похожи, но сходство 
уловить можно. Специалисты это объясняют тем, что французы колонизировали регион и винодельческие тради-

ции там развивались не с нуля. Опять же: зачем покупать французское вино за триста рублей и потом делать вид, что 
все в норме, а на самом деле втихаря «спаивать» горшок с фикусом? Возьмите ЮАР — разочарованы вы не будете.

Kinor
Если хотите недорого удивиться, то купите израильский Кинор — неожиданно и со вкусом. Это что-то типа нашего 

Кагора — тоже церемониальное вино. 

Чегем
Абхазские вина — это пример того, как ценовая категория вина повышается при переходе границы. Если в Абхазии Чегем стоит 

150 рублей, то в Перми — в лучшем случае в три раза больше. А это все тот же Чегем. Такие вина называют питкими, над ними не нужно 
заморачиваться, они сами объяснят все о себе. Чегем сопроводит любую трапезу, будь то семейный ужин или молодежное застолье на задворках 

института. Единственная загвоздка в том, что пить вы будете не абхазское, а молдавское вино — в Абхазии виноделие еще не успело очнуться после войны. Но 
признайтесь, вам же без разницы.

Хорошее вино за три-
ста рублей — реаль-
ность или хитрый са-
мообман? Александра 
Старикова, кавист од-
ного из пермских вин-
ных бутиков, подели-
лась с читателями «bc», 
как быть, если вы огра-
ничены в средствах 
или просто скряга.

Дешевые  
и сердитые:  
винный хит-парад

Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью

на правах рекламы
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культура

Наш пролетарский 
джаз
Текст: Ольга Яковлева 

В Перми прошел VII 
Международный 
фестиваль «Джаз-
лихорадка-2012». 
Участники смогли 
даже побиться друг  
с другом. 
 
«Джаз-лихорадка» относится к числу 
тех пермских фестивалей, которые 
за несколько лет существования, 
движимые энергией и энтузиазмом 
своих создателей, стремительно вы-
росли до событий, заметных в музы-
кальном мире страны. И подтверж-
дением этому стало включение 
«Джаз-лихорадки-2012» в программу 
Культурной олимпиады «Сочи-2012» 
(в рамках Года музыки).

В фестивале этого года приняли 
участие: Holland jazz quintet (Нидер-
ланды), Табита Кинг (США), биг-бэнд 
Berenbostel (ФРГ), пермские музы-
канты — пианист Виталий Кова-

ленко, Ксения Цаплина, ансамбли 
«Аристократы» и So fix и другие.

Нынешний фестиваль посвящен 
90-летию советского джаза. Исто-
рической родиной джаза считается 
Америка, но в России он начал бурно 
развиваться одновременно с ростом 
популярности этого музыкального 
направления в США.

Точкой отсчета считается 1922 год, а 
первый российский джаз-бэнд назы-
вался в духе того времени «Первый 
в РСФСР эксцентрический оркестр 
джаз-банд Валентина Парнаха». 

На протяжении всей истории со-
ветского джаза отношение к нему 
властей менялось: сначала его при-
вечали как «пролетарскую музы-
ку» — это были годы, на которые 
пришелся пик популярности Леони-
да Утесова и кинофильма «Веселые 
ребята». Однако в 50-е обстановка 
изменилась: в нашей стране джаз не 
запрещали, но музыкантам не дава-
ли выступать, а джазменов вместе 
со стилягами клеймили в газетах за 
отсутствие патриотизма и «космо-
политизм».

Все российские музыканты, участву-
ющие в «Джаз-лихорадке», в честь 
90-летнего юбилея отечественного 
джаза включили в свои программы 
произведения, написанные совет-
скими композиторами.

Пермякам с джазом повезло: в на-
шем городе жил и работал один из 
родоначальников советского джаза 
композитор Генрих Терпиловский. 
Его самая известная джазовая 
композиция — фокстрот «Джаз-
лихорадка» — и дала название перм-
скому фестивалю. На доме, где жил 
Генрих Терпиловский, установлена 
мемориальная доска, к ней участни-
ки фестиваля по традиции возложи-
ли живые цветы.

Состав артистов на «Джаз-
лихорадке-2012» без преувеличения 
можно назвать звездным. На откры-
тии фестиваля выступила «семей-
ная группа» всемирно известных 
артистов: саксофонист Игорь Бут-
ман, его брат ударник Олег Бутман 
и супруга Олега Наталья Смирнова 
(фортепиано, вокал). В таком со-
ставе, по словам музыкантов, они 
собрались впервые, специально для 
пермской «Джаз-лихорадки-2012».

Открытие прошло в культурно-
деловом центре Пермской при-
боростроительной компании, и 
это новая для «Джаз-лихорадки» 
концепция — в этом году фестиваль 
активно осваивал новые площадки. 
За четыре фестивальных дня прош-
ли шесть концертов, причем немец-
кий биг-бэнд Berenbostel порадовал 
зрителей Лысьвы, а музыканты из 
Holland jazz quintet выступили в 
Кунгуре.

В Перми джаз не просто любят, но 
еще и умеют исполнять, и в этом 
могли убедиться зрители, побывав-
шие на «музыкальной битве» между 
музыкальными училищами из 
городов Пермского края — Чайков-
ского, Березников и Перми. Формат 
концерта совсем не предполагал 
борьбы за призовое место, а дал 
возможность убедиться, насколько 
прекрасно чувствуют и понимают 
джазовую музыку совсем молодые 
исполнители.

Самые лучшие удостоились че-
сти выступить в заключительном 
концерте «Джаз-лихорадки-2012», 
который прошел во Дворце молоде-
жи города Перми.

Организатором фестиваля «Джаз-
лихорадка-2012» стало Министерство 
культуры, молодежной политики и 
массовых коммуникаций Пермского 
края.
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Пермских полицейских 
обрекли на изучение 
английского языка для 
Олимпиады-2014 в Сочи

Порядка 700 полицейских 
Прикамья обучаются по 
специальной программе в рамках 
подготовки к зимней Олимпиаде, 
которая пройдет в Сочи в 2014 
году. Об этом «bc» сообщили в 
пресс-службе краевой полиции.
Обучение проходит в 
профессиональном центре 
подготовки ГУ МВД России 
по Пермскому краю по ул. 
Академика Веденеева, 100 (ЦПП). 
Для полицейских разработана 
специальная программа языковой 
подготовки «Общение полицейских 
с иностранными гражданами».
Пресс-секретарь ведомства Юлия 
Горбунова не исключает, что в 
охране общественного порядка на 
Олимпийских играх в Сочи примут 
участие не все полицейские, 
которые проходят обучение в ЦПП. 
Как рассказал один из 
преподавателей языковой 
программы для полицейских в 
Перми, пожелавший остаться 
неизвестным, в первую очередь 
он делает акцент на культурную 
составляющую. По словам 
собеседника, стражи порядка 
должны понимать, «что все люди 
одинаковые: и англичане, и 
россияне». Научиться английскому 
языку полицейским придется 
всего за год.
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Запрещенный  
выпуск

Обзор «ЖЖ» за неделю:  
мы еще никогда не были так близко  

к провалу, цензуре и взаимопониманию. 
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жалобу ментам на своих солагерников. С таким 
активом ты уже в зоне никогда не станешь не то 
что своим, ты автоматически попадаешь либо в 
актив администрации (назад пути нет!), либо в 
прокаженные. Алехина, проведя почти год в СИЗО 
(пусть и, вероятно, в комфортном режиме), не 
могла этого не знать. Ручки-ножки прогрессивной 
артистки не для швейного производства, значит, 
будет и дальше выкобениваться, этому она точно 
научилась. И это в лучшем случае для ее обожате-
лей. В худшем — запишется в активистки и будет 
молотить, как комсомолка, за условно-досрочное 
освобождение».

Да провались ты...
А вот вам еще про Березники. 29 ноября там дол-
жен был состояться показ документального филь-
ма «Третий провал», повествующий сами знаете 
о чем. И вот за пару дней до премьерного показа 
выяснилось, что руководство Дворца металлургов, 
где расположился бы кинозал, отказалось от транс-
ляции фильма. Без объяснения причин, разумеет-
ся. Правозащитник Роман Юшков посетовал, что 
подобные методы цензуры уже не в моде: «Надо 
быть полным идиотом, чтобы в наше время за-
прещать показывать фильм! Ведь понятно, что не 
сегодня-завтра он появится в Интернете (пока нас 
просили не размещать, потому что еще не было 
премьеры). А конкретно этот прокрутят потом и 
по центральному ТВ, поскольку он снимался на 
деньги Министерства культуры».

Будь мужиком
Муфтий Пермского края неосторожно оговорился 
о захватнических амбициях Российской Федера-
ции. Может, и не оговорился, а всего лишь сфор-
мулировал. Его приветственная речь к воспи-
танникам Пермского кадетского корпуса имени 
Суворова началась так: «Настоящий мужчина 
должен быть воином». Но дальше Мухаммедгали 
Хузин сказал такое, отчего вздрогнули родители 
юных суворовцев, а пермские блогеры потом 
разнесли на весь Интернет: «Может, вам при-
дется маршировать на улицах Вашингтона, как 
проходили маршем по Елисейским полям наши 
предки, победившие Наполеона». Муфтий также 
призвал молодых слушателей «не жаловаться, не 
звонить по инстанциям, не бежать при первом 
удобном случае к маме, а уметь дать отпор, и если 
придется, то и с кулаками отстаивать свое досто-
инство!»
На сайте Духовного управления мусульман Перм-
ского края, где приведены прямые цитаты муфтия 
Хузина, можно найти и другие перлы религиозно-
го лидера. Например, такие: «Жертвоприношения 
нельзя производить где попало!»

Das Auto
Найден рецепт взаимной любви нарушителей 
ПДД и представителей правопорядка. Пользова-
тель Pahaperm описал случай на дороге, привед-
ший его к глубокомысленным выводам.
«Едем с женой на дачу. Заговорились, и я превысил 
скорость. Останавливают, здрасьте... то-се... прой-
демте в автомобиль, короче, все как положено... 
Подхожу, а там новый VW... Сажусь и говорю: «В 
таком авто даже штраф получить приятно».
А вот и выводы: «Ведь когда ты едешь на хоро-
шем авто, а инспектор на старой шохе... про какое 
человеческое отношение можно говорить... А когда 
инспектор в комфорте, он и не злобствует, и не 
дергается, и вообще сама доброта...»
Так что давайте вместе позволим инспекторам 
ГИБДД заработать на новенькие иномарки, тем бо-
лее что правила существуют, чтобы их нарушать.

Текст: Дмитрий Чупахин

Своевременное искусство
Недавно в Перми открылась выставка Anonymous. 
Про нее пусть каждый решает за себя, для нас же 
важно иное, а именно: как искусство (тем более 
современное) влияет на пермяков. Если быть точ-
ным — на пермских охранников. 
«Сегодня ходил пофоткать выставку и познако-
мился в музее с чудесным охранником, — рас-
сказал в своем журнале Иван Козлов (ittarma.
livejournal.com). — Охранник подошел ко мне на 
крыльце и стал интересоваться, где в Интернете 
можно почитать про эту выставку — а то у него 
племянник приехал и надо бы ему рассказать. Я 
назвал ему пару сайтов, но тут выяснилось, что 
он хотел бы знать про город гораздо больше — в 
частности, про красную и зеленую линии, а также 
про набережную. Потом я зашел в музей и увидел 
его сидящим у шахматной доски без клеток, все 
фигуры на которой были белого цвета. Я проходил 
мимо, и тут охранник сказал: «Вот хорошая штука. 
Вроде как и войны никакой нет, и все в один цвет 
покрашено, а все равно же получается, что два 
короля, а у каждого министр и куча всяких пешек. 
Все как у нас! Два царя, вроде бы оба белые, а не 
поймешь ничего, и все напряженно. А главное, 
наплодили вокруг себя кучу пешек всяких, разных 
чиновников, вот зачем столько?»
В корпоративном блоге senat-perm.livejournal.com 
почти синхронно с этой записью появился анек-

дот на тему большого искусства. Молодой клоун 
старому: «Я придумал гениальный номер! Вы 
выходите на арену, роняете кошелек, нагибаетесь, 
я подскакиваю и даю вам пинок под зад!» Старый 
клоун, вздохнув, стирает со лба пот и грим: «Нет, 
это слишком тонко для нашего цирка...»

Голуби над зоной
Продолжая тему совриска, обратимся к сканда-
листкам из панк-группы Pussy Riot. Одна из испол-
нительниц «молебна» в храме Христа Спасителя 
теперь отбывает наказание за свой поступок в бе-
резниковской колонии. И вот совсем недавно стало 
известно, что сопрано вокально-инструментально-
го ансамбля Мария Алехина попросила перевести 
ее в камеру-одиночку. И пока вы гадаете, с чем это 
связано, у нас уже есть эксперт, который вам все 
разъяснит. Рудольф Чичиков (shtabss.livejournal.
com) явно разбирается в предмете, ему, кажется, 
не занимать опыта, поэтому мы доверимся его 
особому мнению.
«Алехина самозакрылась в одиночную камеру, 
якобы опасаясь за свою жизнь и здоровье. Первые 
недели в лагере — адаптация с зеками (зечка-
ми) всегда не сахар, никто там чефиром тебя не 
встретит, ну если ты не вор в законе, естсессно. 
Ведь им предстоит провести с тобою, возможно, 
не один год, кто ты, что ты — поди узнай, можно 
ли тебе доверять, не побежишь ли сразу в опер-
часть, или не скурвишься за пачку халявных 
сигарет. Худшее, что может сделать зек, это подать 
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Chicken 7
Henny Penny 7
SFC-Express 7
Viva La Pizza 7
Аверкиев, Игорь 12
Агишев, Андрей 8
Академия инструмента, 
ООО 18
Алендвик, ЗАО 7
Алехина, Мария 23
Аликин, Юрий 10
Антипина,  Ольга 11, 16
Баршевский, Илья 7
Басаргин, Виктор 1, 2, 3, 4
Белозеров, Владимир 10
Белослудцева, Наталья 3
Белый клык, ООО 18
Борисовец, Юрий 4
Бурнашов, Алексей 8, 16
Визерс, Эндрю 7
Виват-Трейд,  ООО 14
ГАЗМАШ, ОАО 18
Гилязова, Елена 8, 11
Гончаров, Николай 5
Губахахлеб, ООО 18
Густо, ООО 7

Ермакова, Ирина 5
Жданов,  Олег 7, 8, 11, 14
Камский кабель, ООО 18
Кац, Аркадий 2, 8 
Козлов, Иван 23
Колесников, Игорь 17
Колчанов, Константин 10
Корюкина, Ирина 8
Кочурова, Надежда 4
Крестьянников, Юрий 3
Кучев, Александр 7
Лагуткин, Игорь 17
Латыпов, Роберт 12
Леви, Семен 4
Лукашевич, Александр 12
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез, ООО 18
Лямин, Денис  8
Маковецкая, Светлана 8
Максимова, Ирина 8
Малютин, Дмитрий 8
Маренко, Алла 18
Мартьянов, Сергей 5
МедЛабДиагностика, ООО 18
Мотрич, Александр 8
Ознобишина, Людмила 8

Окунев, Константин 2, 3, 4, 8
Орлов, Дмитрий 15
Остин, ООО 7
Панов, Роман 6, 8
Пельмешки да вареники 7
Пермский завод силикатных 
панелей, ОАО 18
Пермтурист, ЗАО 18
Пермэнергосбыт, ОOO 15
Плотников, Владимир 8
Прокашева, Светлана 18
Протасевич, Александр 4
Птицефабрика Пермская, 
ОАО 18, 19
Росгосстрах, ОАО 17
Рошак, Николай 19
Русская страховая транс-
портная компания, ОАО  17
Самойлов, Дмитрий 4
Сибур-Химпром, ЗАО 18
Скриванов, Дмитрий 8, 16
Становкина, Ирина 16
Старикова, Александра 21
Стерлягов, Александр 17
Сулимов, Константин 8
Сухих, Валерий 6, 8

Ташлыкова, Светлана 17
Текон Москва, ЗАО 7
Телепнев, Александр 8
Телец, ООО 18
Тимофеев, Дмитрий 10
Торчинский, Вячеслав 7
Трутнев, Юрий 1, 2, 3, 4, 6
Тушнолобов,  Геннадий 
4, 6, 11
Уральский завод противо-
гололедных материалов, 
ООО 15, 18
Уткин, Юрий 8
Фадеев, Николай 3, 4
Хузин, Мухаммедгали 23
Чебыкин, Вадим 8
Черкесов, Олег 2
Чибисов, Алексей 4, 8
Чиркунов,  Олег 6
Ширяева, Лилия 7, 11
Шмыров, Виктор 12
Юшков, Роман 23
Яровая, Ирина 12

обзор

«Рассказы» обросли плотью вокруг «Мира крепежа» — короткометражки, 
успевшей наделать фестивального шума. Тридцатиминутная лента оказалась 
столь симпатичной и многообещающей, что режиссеру Михаилу Сегалу до-
верили создать продолжение этой истории. Ну, не то чтобы продолжение, но 
как бы подражание самому себе — и Сегал снял еще три короткометражки, так 
получились «Рассказы». Вернее, не получились.
Все четыре истории связаны между собой лишь одним — рассказчиком, точ-
нее, писателем, который приходит в издательство, чтобы «пристроить» свои 
творения. Несмотря на то, что автор получает отказ, его рассказы живут своей 
жизнью: каждый, кто прочтет их, оказывается героем нетривиального сюже-
та, на некоторое время попадает в незнакомые обстоятельства и вынужден 
принимать неожиданные решения. Роль немногословного автора взял на себя 
солист группы «Каста»: мелькнул во вступлении, дважды произнес «да» и был 
таков, как божество деизма, смутный творец, «запустивший» мир и бросив-
ший его на самотек.
Открывает парад короткометражек уже упомянутый «Мир крепежа» — о 
молодой паре, которая решает пожениться и встает перед ужасной мыслью о 
том, что в будущем чересчур много белых пятен, оно слабопрогнозируемо, а 
хочется определенности, конкретики, организованности. В этом получасовом 
отрезке все прекрасно: неуклюжий Мерзликин, застенчивые брачующиеся, 
джаз под аккордеон и неторопливый повествовательный темп. Однако все, 
что впечатляет в «Мире крепежа», становится невыносимым в последующих 
эпизодах, и главная проблема заключается в хронометраже «рассказов»: идея, 
понятная с первых строк, раздувается до необъяснимых размеров, и там, где 
должна бурно кульминировать, — расходится по шву, лопается, сдувается.
Такова, к примеру, глава «Круговое движение» — о том, как автовладелец дает 
«на лапу» работнику сервиса, тот подкупает сотрудника визового отдела, со-
трудник — декана некоего вуза, куда все никак не может поступить его дочь, 
декан — доктора, доктор — военкома и так далее, и тому подобное. В итоге 
деньги добираются до верхушки власти... На этом этапе ирония и социальная 
сатира превращаются в навязчивое занудство: и без того ясно, что все вновь 
вернется на круги своя, к тому самому автовладельцу и работнику сервиса.
Та же беда и у новеллы «Энергетический кризис». Правоохранительные орга-
ны привлекают к поискам пропавшей девочки женщину-медиума, которая 
берет свою энергию не из космоса, как положено, или, там, земли, а из текстов 
классиков. Все бы ничего, но уже вскоре короткометражка становится не-
смотрибельной, в ней ровным счетом ничего не происходит, кроме того, что 
медиум читает свои мантры, полицейские переговариваются беспокойным 
матом, а «потеряшка» мечется в холодном и темном лесу.
«Рассказы» — они именно рассказы в литературном смысле этого слова, ор-
ганичнее они смотрелись бы на бумаге, их перевод на киноязык как будто 
сгубил некую тонкость и значимость, которую в них закладывал Сегал. «До-
читать» рассказы до конца непросто — да и нужно ли?

Вердикт «bc»: слабо

Совсем недавно писатель Саша Соколов дал интервью журналу Esquire (что 
уже само по себе информационный повод, потому что Соколов редко пока-
зывается на публике и даже скрывает свое место проживания), где сказал так: 
«Из всех человеческих недостатков снобизм представляется мне наиболее 
привлекательным». Автор великого (бояться этого слова не нужно) романа 
«Школа для дураков», написанного в 1973 году, мог бы сказать и что-нибудь 
пожестче, допустим: «В детстве я ловил кузнечиков и отрывал им задние лап-
ки», — даже в этом случае его бы поняли и, конечно, простили.
Про Соколова говорят разное (в основном, впрочем, молчат), и уже не раз его 
называли гением, при этом гением какого-то особого, таинственного разлива. 
Масла в огонь подливает то, что Соколов, черт его подери, пишет катастрофи-
чески мало. По крайней мере, публикует. В связи с этим он оброс целой ми-
фологией: здесь и рукопись четвертого романа, якобы погибшего в огне, и все 
остальные вещи, написанные неизменно в стол, будто в отместку за что-то. 
Вершина айсберга — это как раз про него. На этой вершине Соколову комфор-
тно и покойно, он не намерен обнажать перед поклонниками содержание 
своих запасников, и неизвестно, достанется ли современникам его наследие.
Соколова отчего-то принято равнять с Набоковым, видимо, потому что тоже 
гений. Набоков, кстати, в свое время сказал о «Школе дураков», что это очень 
трогательная книга. Но книга не только трогает, но и затрагивает — в том 
смысле, что она апеллирует не только к читательским чувствам, но и рас-
суждает о насущном: о репрессивном аппарате в СССР, атеизме, одиночестве 
умственно неполноценного человека и нежелании окружающих это одиноче-
ство понимать.
А все это — в книге о безымянном ученике спецшколы, страдающем раздвое-
нием личности и неспособностью идентифицировать время происходящих с 
ним событий: он путает «вчера» и «сегодня», «только что» и «давным-давно». 
Вся книга — это диалог главного героя с самим собой, поток не совсем здоро-
вого сознания, однако даже сквозь плотную чешую абсурда прощупывается 
фактура истинного чувства и смысла. К главному герою, его увлечениям, не-
винной страсти, творчеству и интонации проникаешься чем-то вроде люб-
ви — и любишь его не за то, что у него есть, а за то, чего у него нет. А нет у него 
очень многого. 
Сравнение с Набоковым отчасти вызвано и стилистикой текста Соколова. Нет, 
он совсем не похож на стерильно-идеальный текст Набокова, где слова и пред-
ложения словно вытесаны из какого-то космического материала, они холодны 
и завораживающе прекрасны. Текст Соколова вообще ни на что не похож, он 
будто из иной эпохи, истории, он и написан-то, кажется, совсем не человеком, 
вернее, не совсем человеком и не совсем для людей. По крайней мере, не для 
современных людей. Читать Соколова нужно несколько иным способом, вот 
рецепт: необходимые условие — одиночество и состояние счастья; можно чи-
тать в пути, в идеале — после долгого и насыщенного путешествия. И конечно, 
после прочтения необходимо передать «Школу для дураков» кому-нибудь из 
тех, кто вам небезразличен: это будет вполне справедливо.

Рекомендации «bc»: читать

индекс «bc»вusiness lunch
Здесь вам предложат газету 
Business Class во время 
обеда и бизнес-ланча: 
Бар RoomBar  
(ул. Ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. Куйбышева, 10)
Караоке-бар «Ля Мажор» 
(ул. Ленина, 58, БЦ 
Любимов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
Комсомольский пр., 48)
Кафе In Vino,  
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(Комсомольский пр., 48)
Кафе Ма-Dо  
(ул. Куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(Комсомольский пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(Комсомольский пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(Куйбышева, 6)
Кафе «День и ночь»  
(ул. Луначарского, 85)

Кафе «Другое место»  
(ул. Советская, 36) 
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. Ленина, 
59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
Комсомольский пр-т, 68; 
ул. Ленина, 98)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Франсез» 
(ул. Петропавловская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. Луначарского, 56)
Кафе «Панорама» (ул. Куй-
бышева, 37, ТЦ «Алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. Красноармейская, 31)
Кофейня «Свое время»  
(ул. Ленина, 81)
Кафе, «Суфра»  
(ул. Екатерининская, 122; 
ул. Монастырская, 14)
Паб London  
(Комсомольский пр., 48)
Пивной ресторан «Кама» 

(ул. Сибирская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан Da Vinci  
(бульвар Гагарина, 32)
Ресторан IL Патио  
(Комсомольский пр-т, 7; 
ул. Крисанова, 12а; ул. 
Екатерининская, 75)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Кирова, 60/Сибир-
ская, 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 «Лес»  
(Ленина, 58а, БЦ Любимов)
Ресторан «Нева»  
(ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  

(ул. Кирова, 200)
Ресторан «Санта-Барбара» 
(ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. Екатерининская, 171)
Ресторан «Трюфель и Шо-
колад» (ул. Петропавлов-
ская, 55)
Ресторан «Строгановская 
вотчина» (ул. Ленина, 58)
Ресторан «Халиф»  
(ул. Крисанова, 26)
Сеть пивных ресторанов 
«БоБ» (ул. Екатерининская, 
120; шоссе Космонавтов, 65)
Сеть ресторанов 
RESTUNION Трактир 
«Русское застолье» (ул. 
Советская, 29)

Газета также распростра-
няется в отелях города:

Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. Петропавловская, 40 
Отель Hilton GardenInn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  

ул. Орджоникидзе, 43
Отель «Визит»,  
ул. Клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. Кирова, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. Петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демидково, 
ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. Куйбышева, 49
Отель «Полет», аэропорт 
«Большое Савино»
Гостиница «Центральная», 
ул. Сибирская, 9

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

Продукт: 
«Рассказы»

Режиссер: 
Михаил Сегал

В ролях: 
Андрей Мерзликин, Дарья Носик, 
Андрей Петров, Игорь Угольников, 
Константин Юшкевич,  
Тамара Миронова и другие

Продукт:
«Школа для дураков»

Автор:
Саша Соколов


