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ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Местная «ЕдРо»
провела 15 июня
дополнительные
праймериз в ЗС края по
округам № 22 и 29: теперь
победителями стали
проигравшие в первый
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раз А. Бяков и А. Петров
Знаменитые пермские
роботы Promobot помогают
на Петербургском
международном
экономическом форуме
Всё еще не определен

Я

подрядчик для возведения
гостиницы в лыжнобиатлонном комплексе
«Снежинка» (Чайковский)
Пермский край – на
12 месте по социальноэкономическому положению

(после Свердловской обл.
и Башкортостана)
Средняя цена съемной
квартиры в Перми –
16 тыс. руб.
Торжественная передача
раритетного комплекта

грампластинок об истории
завода им. Дзержинского
«Судьба твоя, родной завод»
состоялась 9 июня
в библиотеке им. Горького
Два новых нападающих
прибыли на просмотр в

«Амкар» – С. Прокопьев
и Ф. Дворников
16 июня в Перми на ул.
Юрша совершено ограбление
отделения Сбербанка: сумма
похищенного, по некоторым
данным, 4 млн руб.

О П П О З И Ц И Я
власть и политика

Если это на что-то влияет...
16 июня депутаты Заксобрания приняли специальное
постановление «О назначении выборов депутатов Законодательного собрания Пермского края третьего созыва», подготовленное краевым избиркомом. Согласно
документу, выборы депутатов ЗС края назначены на единый день голосования – 18 сентября. Тогда же пройдут
выборы с Госдуму и Пермскую городскую думу.

Родная стезя
Константин Окунев пойдет на выборы в Пермском крае
от партии «Родина».

производство

Будет – не будет

РОДИОН ФИЛИН | фото автора

Приобретение 100% ООО «ВАКС», занимающегося
изготовлением изделий для консервации продукции,
одобрено советом директоров «Лысьвенского завода эмалированной посуды». Сумма сделки, по предварительным данным, составляет 50 млн руб. Однако
официальные лица завода пока не дают комментарии по
сделке.

город

Дороги в Закамске снова ремонтируют
К 14 октября должно быть отремонтировано 26 тыс.
кв. метров дорожного полотна. Администрация Перми
объявила электронный аукцион (пройдет 1 июля) на
ремонт 11 улиц в Кировском районе. Сумма контракта –
13,999 млн руб. Ремонту подлежат следующие участки:
– ул. Налимихинская от ул. Бузулукской до границы
с Краснокамским р-ном;
– ул. Автозаводская от ул. Гальперина до ул. Липатова;
– ул. Чистопольская от ул. Маршала Рыбалко до ул.
Кировоградской;
– ул. Воронежская между ул. Воронежской, 41 и 44;
– внутриквартальный проезд по ул. Адмирала Ушакова, 53;
– внутриквартальный проезд по ул. Маршала Рыбалко, 99;
– ул. Светлогорская от путепровода на ул. Светлогорской до ул. Калинина;
– технологический проезд ГШМ от ул. Липатова до
автодороги «Пермь–Краснокамск»;
– по ул. Ласьвинской от д. № 102 до технологического проезда ГШМ;
– ул. Кировоградская от ул. Липатова до ул. Калинина;
– развязка ул. Адмирала Ушакова – ул. Калинина.

общество

В кадре с известным телеведущим
В Перми побывал известный ведущий шоу «Разрушители легенд» канала Discovery Джейми ХАЙНЕМАН.
Будучи проездом на поезде «Пекин–Москва», он вышел
к своим поклонникам, любезно представ перед объективами и раздавая автографы.
Шоу «Разрушители легенд» – популярная телепередача со спецэффектами, развенчивающая околонаучные
мифы и наполненная экспериментами и опытами.

ВЫБОРЫ
ООО «Медиа-группа «Пермский обозреватель»
сообщает о расценках на размещение рекламноинформационных материалов на период выборов
в Государственную думу РФ и в Законодательное
Собрание Пермского края:
в газете «Пермский обозреватель» –
79,7 руб. за 1 кв. см (цв. печать)
в газете «Пермские соседи» –
15,5 руб. за 1 кв. см (ч/б печать)

Известный пермский политик,
лидер общественного движения
«Выбор» Константин ОКУНЕВ (на
фото) огласил свои политические
намерения. Деятель присоединился
к партии «Родина». О своих планах
он рассказал на пресс-конференции
14 июня.

Выбор
«команданте» Окунева
Председатель совета регионального отделения «Родины» Андрей
МАШИН заявил, что федеральное
руководство партии в лице председателя партии Алексея ЖУРАВЛЕВА
назначило Окунева руководителем
регионального избирательного штаба
в Прикамье. Машин подчеркнул,
что «Родина» – партия пропрезидентская, даже несмотря на то, что в
Пермском крае ее на выборы поведут
представители оппозиции. Но, по
словам самого Окунева, оппозиция
местным властям не означает нахож-

распространяется на два округа: 59-й
(Чусовской) и 60-й (Кунгурский). В
большей степени склоняюсь к 59-ому.
Но: 70 на 30%».
На этих выборах «Родина» под
водительством «команданте» Окунева задействует и возглавляемые им
структуры «Выбора». Не секрет, что
это движение все предыдущие четыре
года строило свою сеть в муниципалитетах края. Теперь пришла пора
опробовать ее в большом деле.

Конкретных кандидатов и полные выборные
списки в разные представительные органы
«родинцы» во главе с Окуневым обещали
представить после официальной публикации
дат выборов.
дение в оппозиции властям федеральным и лично президенту Путину.
Да и сама партия «Родина» считается
консервативно-патриотической.
Кроме Окунева, из этой оппозиции на пресс-конференции был
депутат ЗС от КПРФ Вадим ЧЕБЫКИН.
Взявший слово Константин Окунев раскрыл детали политических
планов партии в регионе. Участвовать кандидаты от «Родины» будут во
всех выборах: в Госдуму, Заксобрание,
гордуму Перми и выборах в территориях Прикамья. В Госдуму по Пермскому одномандатному округу № 58
партия намерена выдвинуть Вадима
Чебыкина. Сам Окунев выбирает:
«Я пока до конца не определился с
округом. Зона моей активной работы

– Мы попытались кооптировать
несколько человек движения «Выбор»
в праймериз «ЕР». Хотели посмотреть, что это такое. Наши кандидаты, которые не выиграли праймериз,
но показали хороший результат, несомненно, будут привлечены к кампании
в качестве кандидатов на выборах разных уровней, – пообещал Константин
Николаевич.

Окончен
«красный» роман
Вадим Чебыкин, в свою очередь, рассказал о завершении своего
«романа» с КПРФ и причинах выбора
в пользу «Родины».
– КПРФ в 2011 году пригласила

меня на выборы. Отделение партии
предложило мне возглавить список,
и я это сделал, – пояснил Чебыкин.
– Взамен я профинансировал свою
собственную кампанию. Выполнял все
резолюции крайкома, был активным
законодателем от фракции. Из того,
что нужно было исполнять, я всё сделал
честно и порядочно. Начиная с декабря
2015 года, КПРФ погрузилась в эксперимент под названием «кадры решают
всё». Мне он был не очень понятен, неясно, по каким критериям отбирались
люди, которые в последующем должны
стать кандидатами от партии.
Краевого парламентария разочаровала также политика федеральной
верхушки партии в отношении него
самого. «Я встречался с Геннадием
ЗЮГАНОВЫМ в Москве. Получалось
так: то я первый в федеральном списке КПРФ по Пермскому краю, то
второй… Потом стало окончательно
понятно, что Олег КУЛИКОВ – в третий раз первый в списке в Госдуму по
Пермскому краю. Я понял, что не получу выгодных условий. В том плане, что
ты конкретно работаешь и тащишь
голоса в копилку, ходишь на встречи,
потеешь на них, но при этом получаешь
и какие-то гарантии. Я-то знаю, что
такое набрать по 10-12 тысяч голосов.
Кадровый процесс, который идет в
этой партии, – он мне не симпатичен».
В завершение «ПО» поинтересовался, на что рассчитывает «Родина»
на выборах в ЗС. «Намерены преодолеть 5%-ный барьер и победить в
трети одномандатных округов Заксобрания (то есть в 10 из 30. – Прим.
ред.)», – таков был ответ Андрея
Машина.
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Налоги – полбеды?
Пермский край намерен привлекать новых инвесторов в рамках СПИКов.
КСТАТИ

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Один из успешных примеров
работы по СПИК – «Лысьвенский
металлургический завод»

Прикамье – первое из регионов
создало нормативную базу и заключило
4 региональных СПИКа, предоставляющих льготы инвесторам. СПИКи подписаны с предприятиями «Сода-Хлорат»,
«Протон-ПМ», «Лысьвенский металлургический завод», «Уралкалий».
17 июня губернатор Виктор БАСАРГИН подписал меморандум о взаимопонимании в отношении заключения СПИК
между Минпромторгом РФ, Пермским
краем и компанией «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат». Процедура
подписания прошла в Петербурге, в рамках XX экономического форума.

Депутаты Заксобрания Пермского края
одобрили во втором чтении проект закона
«О внесении изменений в закон Пермского
края «О регулировании действия законодательства Пермского края о налогах и
сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен специальный
инвестиционный контракт (СПИК), об
установлении налоговых ставок по налогу
на имущество организаций и по налогу
на прибыль организаций для указанной
категории налогоплательщиков и о внесении изменения в закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае».

Напомним, в 20-х числах марта Владимир ПУТИН подписал закон о снижении
ставки налога на прибыль для региональных инвестиционных проектов. Госдума 11
мая приняла закон «О внесении изменений
в ч. 1 и 2 Налогового кодекса РФ», а Совет
Федерации 18 мая документ одобрил.
Закон устанавливает право региона
снижать налоговую нагрузку на вновь создаваемые промышленные предприятия в
пределах общего объема осуществляемых
ими капитальных затрат путем снижения до 10% ставки налога на прибыль,
поступающего в бюджет субъекта РФ.
Новые производства могут быть созданы в
любом регионе РФ. При этом ставку нало-

га на прибыль, поступающего в федеральный бюджет, для таких организаций-налогоплательщиков предлагается установить в
размере 0%.
Сейчас ставка налога на прибыль
составляет 20%, из них 2% зачисляется
в федеральный бюджет, 18% – в бюджет
субъекта РФ.
Организации и предприятия смогут
применять пониженные ставки налога,
начиная с налогового периода, в котором
были получены первые доходы от реализации регионального инвестиционного
проекта, но не позднее пяти лет с даты
включения в реестр участников региональных инвестпроектов, и заканчивая
налоговым периодом, в котором разница между суммой налога, исчисленного
исходя из ставки в 20%, и суммой налога,
исчисленного с применением пониженных
ставок, составит величину, равную объему
капвложений.
Объем капвложений организаций, претендующих на налоговую льготу, должен
составлять не менее 300 млн руб. в течение
трех лет, либо не менее 500 млн руб. в течение пяти лет.

казанно губят многомиллионное имущество – половина стадиона превратилась в
долгострой, из-за чего утрачены теннисные
корты, футбольное поле и конькобежные
дорожки…
Много лет школьные уроки физкультуры «на свежем воздухе» проходили на
эспланаде, возле Памятника героям фронта и тыла. В новом корпусе занятия будут

проходить вблизи противотуберкулезной
поликлиники и районной помойки. Самое
подходящее место! В то же время стадион
мог бы стать полноценным местом хоть для
профессиональных тренировок, хоть для
досуговых физзанятий. Но теперь деревья
растут там – не тревожимые никем, смело
пронзая голый остов заброшенного недостроя…
И еще, что называется, штрих. Строительство пристройки – на личном контроле
Басаргина, который «одобряет выбор»
ребят заниматься киокушинкай. Интересно, одобрил бы он их «курительный
выбор»? Он-то, как известно, не курит.
А дети народ находчивый, нашли себе
«зону комфорта» – за ближайшим домом,
вдали от зоркого учительского ока. Хотя,
может быть, в эту природную курилку ходят
ученики не спортивных классов – интеллектуальных. Да, пожалуй, именно так –
додумались даже притащить туда скамейку
с тротуара.

Искусственная стимуляция
– Принято решение, что предприятия,
которые будут вкладывать в развитие собственной базы и социальной инфраструктуры порядка 300 млн руб. в течение трех лет
или 500 млн в течение пяти лет, будут иметь
СПРАВКА

«ПО»

Специнвестконтракты (СПИК) – контракты, которые, в соответствии с законом
о промышленной политике, инвесторы
заключают с исполнительным органом
власти с целью создания промышленного
производства. Положения законодательных актов о налогах и сборах, изменяющие
для налогоплательщиков-участников СПИК
налоговые ставки и налоговые льготы, а
также ухудшающие положение налогоплательщиков, не применяются до даты окончания срока действия специнвестконтракта
либо до даты окончания предусмотренных
налоговых льгот.
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право на льготу по налогу на имущество и по
налогу на прибыль, – пояснил депутат ЗС
Пермского края Алексей БУРНАШОВ.
Согласно законопроекту, объем капитальных вложений, заявленный в инвестиционном проекте по созданию и освоению
новых промышленных производств, должен составлять не менее 10% от налоговой
базы, определенной за отчетный период.
Одновременно уточняется объект, в отношении которого возникает право на применение пониженной ставки (13,5%) по
налогу на прибыль, путем замены понятия
«доходы от реализации товаров (работ,
услуг)» на «доходы от реализации товаров».
Одним из самых «бюджетных» в этом
смысле стало предприятие «ЕвроХим».
– Я сам человек, причастный к крупному бизнесу. Но побывав на «ЕвроХиме», был
поражен, как стремительно развивается
компания, – прокомментировал депутат ЗС
Геннадий ШИЛОВ. – Этот закон призван
привлечь и других крупных инвесторов в край,

от которых мы ждем налоговых поступлений в региональный бюджет.

Регионам – 10%,
«федералам» – ничего

М

Деревья спорту... помеха
БЕРТА ЛЕТОВА

Посмотрите внимательно на эту фотографию. Правильно, это стройка – по сути.
А по факту – срубленный школьный парк.
Этой весной возле пермской школы № 32
начали возводить пятизальный спортивный корпус. В новых помещениях смогут
тренироваться до 600 спортсменов! Из
казны выделено 50 миллионов рублей…
Цифры впечатляют. Как впечатляет и безоглядная расправа с десятками деревьев,
с испокон века школы окружавших ее.
Интересно, каковы нынче «санпины»
по обустройству детских учреждений?
И разве формирующимся спортсменам не
нужен чистый воздух, зона экологического

комфорта, где после упорных тренировок
они могли бы отдохнуть?
Объявляя о новом строительстве,
напутствуя ребят на успехи, Виктор БАСАРГИН пожелал им вырасти «настоящими
спортсменами».
Помнится, раньше «настоящие спортсмены» формировались в секциях, на стадионах. В нашем случае стадион тоже есть
– с другой стороны школы, площадью 2,379
тыс. кв. метров. Когда-то им занимался
телефонный завод, затем – «Уралсвязьинформ», а шесть лет назад объект хотела
выкупить краевая власть. Но 300 млн руб.
в казне не нашлось.
Получается, одни, следуя президентскому тренду на воспитание здорового
поколения, приносят в жертву на алтарь
оздоровления природу; другие безна-
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
Б Е З О П А С Н О С Т Ь

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Законность
соблюдается,
а здания горят

«Черная полоса»
разметки

Краевое минсоцразвития проводит проверку
по факту пожара
в приюте.

Из-за спора вокруг аукциона часть улиц Перми остается без дорожной
разметки.
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

ЯРОСЛАВ БОГДАНОВСКИЙ

В адрес «ПО» пришел официальный
ответ от министерства соцразвития относительно пожара в приюте для людей,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации (с. Березовка Кунгурского р-на).
Пожар произошел 5 июня и унес жизни
двух человек.
Приют принадлежит АНО «Социум», с которым у краевых властей был
заключен госконтракт на обслуживание
определенной категории лиц.
ГУ МЧС по Пермскому краю сообщило, что уже на момент заключения
контракта в здании приюта имелись
нарушения правил пожарной безопасности. Логичные и напрашивающиеся
сами собой вопросы о том, соответствует
ли эта информация действительности
и как вообще такое могло произойти,
чиновники из минсоцразвития обошли
деликатным молчанием, сославшись на
служебную проверку, результаты которой
и позволят ответить на эти вопросы.
В своем ответе на вопрос, какими
критериями минсоц руководствуется при
заключении госконтрактов с подобными
учреждениями, чиновники лаконично
сослались на приснопамятный ФЗ № 44
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд», где основными критериями для
оказания госуслуг являются соответствие
требованиям технического задания и
цена контракта. В общем, обычный для
наших времен ответ.
Мы, конечно, ничуть не хотим бросить тень на федеральное законодательство или саму практику отбора учреждений в рамках госконтрактов. Просто
факты – упрямая вещь. Может быть,
официальная проверка всё же даст ответы на поставленные вопросы. Кстати,
по данным самого минсоцразвития,
сейчас в сети учреждений проживания
граждан Пермского края – 86 объектов с постоянным пребыванием людей
(20 объектов – для престарелых граждан,
28 психоневрологических интернатов,
29 объектов для детей, 5 объектов для
инвалидов, 4 объекта для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации). На сегодня органами госпожнадзора выдано 154 пункта предписаний,
из них устранено 117 нарушений (75%),
по 37 (25%) предписаниям составлены
планы работ, завершиться которые должны до конца года.

В конце апреля «Пермская дирекция
дорожного движения» (ПДДД) выступила
в качестве заказчика работ по нанесению
разметки объемом в 18 810 кв. м стоимостью более 35 млн руб. Согласно аукционной документации, работы должны
были быть выполнены в два этапа. Часть
разметки должны были нанести до 31
мая, остальное – до 15 июня. Однако от
конкурса был отстранен ряд компаний,
представители которых 11 мая прибыли
в Пермь, чтобы принять участие в заседании комиссии УФАС по Пермскому
краю. «Бизнес-Строй», «Истра-Форм» и
«АДОРЪ» не смогли доказать, что их незаконно отстранили от аукциона. Однако
представители «Истра-Форм» высказали
мнение о возможном сговоре заказчика и
ООО «Асфальтобетонный завод № 1».

Поперед батьки
Разметка на ул. Ленина появилась
прямо перед майскими праздниками. Уже
традиционно город стараются привести в
порядок именно к этому сроку. Но в связи
с подачей жалобы участников электронного аукциона процедура автоматически
приостановилась, и победитель не был
назван.
На запрос «ПО» начальник управления
внешнего благоустройства администрации
Перми Анатолий ДАШКЕВИЧ пояснил,
что нанесение разметки по ул. Ленина в
мае осуществлялось ООО «Асфальтобетонный завод № 1» («АБЗ № 1»), аналогичную информацию предоставила и ПДДД.
Из этого можно сделать вывод, что «АБЗ
№ 1» провел работы, не являясь победителем аукциона. Удивительно, но ответы
двух, казалось бы, разных организаций
совпадают буква в букву.
По данным ПДДД, схема нанесения дорожной разметки согласована с
МКУ «Пермблагоустройство», ГИБДД и
департаментом дорог и транспорта города Перми. Однако в ГИБДД сообщили,
что «в полномочия Госавтоинспекции не
входит согласование работ по нанесению
разметки». Опять неточность не в пользу
дирекции дорожного движения.
Мы можем лишь строить предположения о том, знала ли ПДДД о ведущихся
работах по нанесению разметки, когда
договор официально еще не был заключен? Здесь надо иметь в виду, что, согласно
договору, перед началом работ исполнитель должен направить в ПДДД уполномоченного представителя, который при-

Многослойное «качество» дорожной разметки просматривается
без труда. А по правилам старые линии должны быть удалены
нимает участие в контрольных проверках
и приемке работ. Только после этого могут
проводиться необходимые мероприятия.
Да и, согласитесь, сложно не заметить, что
на ул. Ленина появилась свежая разметка.
Интересно, что приемка работ управлением внешнего благоустройства не производилась. Напомним, срок окончания
первого этапа нанесения разметки, в том
числе и на ул. Ленина, – 31 мая. После
окончания работ «АБЗ № 1» должен был в
пятидневный срок уведомить заказчика о
готовности к приемке. Однако на 16 июня
разметка не принята. Значит, «подрядчик»
денежные средства за свой труд не получил
и не получит?

И так сойдет
«АБЗ № 1» совершенно проигнорировал часть требований технического задания (ТЗ). (Хотя, конечно, рассуждать об
этом можно лишь гипотетически, раз уж
работы проводились до объявления итогов
аукциона.) Согласно ТЗ, перед началом
работ требуется «произвести демаркировку старых линий разметки, в том числе
ошибочно нанесенной… Демаркировка
должна выполняться методами, исключающими возможность повторного проявления старой разметки. Демаркировку
линий разметки не допускается производить путем закрашивания».
Однако новая разметка нанесена
поверх старой. Таким образом, был проигнорирован один из пунктов ТЗ «незаклю-

ченного договора». ПДДД в своем ответе
на запрос указывает, что «по результатам
проведенного объезда ул. Ленина не вошла
в объемы по демаркировке дорожной разметки». В самом ТЗ указано, что не допускается наносить разметку на загрязненную поверхность, а старая разметка как раз
попадает под это определение. Более того,
наращивание высоты разметки негативно
сказывается на безопасности дорожного
движения. Если для автовладельцев это не
столь критично, то для водителей двухколесного транспорта наезд на высокую разметку может грозить потерей управления и
последующим ДТП.
Согласно требованиям ПДДД, разметка должна продержаться полгода – то
есть в течение гарантийного срока. Все
дефекты и недостатки подрядчик обязан
исправлять своими силами.
Но пока УФАС продолжает расследование, победитель аукциона остается
неизвестен. Мало того что разметка на ул.
Ленина нанесена «не по уставу», так еще
и другая часть работ в рамках несостоявшегося договора остается невыполненной.
КСТАТИ

На запрос «ПО» «АБЗ № 1» 17 июня
сообщил, что «приемка работ по нанесению дорожной разметки на ул. Ленина
была проведена в июне». Однако ПДДД
в своем ответе от 16 июня сообщила, что
работы не приняты.
ООО «АБЗ № 1» также информирует,
что «оплата работ по нанесению дорожной
разметки по ул. Ленина предприятию не
произведена».
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ЭКОНОМИКА
Р А С С Л Е Д О В А Н И Е

Доить свинокомплекс
не получится?
Краевая власть включила «Пермский свинокомплекс» в план приватизации.

Если государство не порадеет за родное предприятие, кто тогда позаботится о его благополучии?
ЯРОСЛАВ БОГДАНОВСКИЙ

В июне исполнилось восемь месяцев
с того момента, как омская Группа компаний «Синергия» взяла в долгосрочную
аренду АО «Пермский свинокомплекс»,
собственником которого является министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.
По мнению главы ведомства Ивана ОГОРОДОВА, на сегодняшнем этапе инвестор не в полной мере выполняет обязательства по развитию вверенного ему
предприятия. «Это связано с ситуацией,
сложившейся на рынке», – считает министр.
Кроме того, краевая власть включила
свинокомплекс в прогнозный план приватизации на 2016-2018 годы. Такой поворот эксперты «ПО» прогнозировали еще в
октябре 2015-го, когда омичи анонсировали
свои амбициозные планы (см. «ПО» № 48
(875) от 5.12.2015). Как показывает неутешительный опыт, в подобных ситуациях от
приватизации до банкротства – один шаг.

Отправить на переработку
«ПО» направил редакционный запрос
в региональный минсельхоз с просьбой
КСТАТИ

Как рассказал краевой министр сельского хозяйства Иван Огородов, на «Пермском свинокомплексе» запущен ребрендинг торговой марки «Майские деликатесы» в рамках проекта «Развитие фирменной розничной сети». Сейчас выстраивается работа с торговыми сетями. Продукция «Майские деликатесы» продается
в «Семье», «Вивате», «Захоти», «Метро».
«Задача – сделать продукцию торговой
марки «Майские деликатесы» максимально
доступной для жителей Перми и Пермского
края», – отметил министр.
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являются комплексами с высоопоросов в месяц, – пишет в официаль- ции перерабатывается на предприятии. кой степенью изношенности. Несмотря на
ном ответе министр. – При этом тенден- Изготовление из мяса полуфабрикатов, то, что первый построен по итальянскому
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ные потери тепла, приводящие к тому, что
отмечается в сегменте непереработанздания разрушаются.
ного мяса. Так, по информации «НациВыход, на мой взгляд, в строительстве
онального союза свиноводов», средняя
новых комплексов и перевод их на другую
цена отечественной свинины полутушасистему обеспечения. Без инвестиций,
ми в 2015-м составила 166,2 руб./кг. ПроВ пику мнению краевого минсельхоза причем масштабных, ничего не сдвинется
гноз на 2016-й – 144,5 руб./кг. При этом в руководитель Центра прикладной эконо- с мертвой точки.
начале текущего года цена остается ниже мики ГУ ВШЭ Перми Дмитрий КЛЕЩЁВ
Одновременно не могу согласиться с
на 12-13% в сравнении с аналогичными считает, что одним только положением на мнением представителя профсоюзной оргапериодами 2015-го.
рынке нельзя объяснять непростую ситуа- низации (см. материал «Кризис дул-дул» в
Также «Национальный союз свиново- цию на «Пермском свинокомплексе».
«ПО» № 23 (900) от 11.06.2016), что омичи
дов» отмечает падение спроса и покупа– Я во многом согласен с позицией ува- – временщики. Они осознанно «заходили» на
тельской способности населения, которое жаемого министра и представителей ГК предприятие, при этом прекрасно понимав 2016 году может составить 5-7%...
«Синергия». То, что происходит сейчас на ют, что просто «доить» свинокомплекс у
Поэтому акцент в последние полто- рынке, действительно отражается на дея- них не получится – он уже не в той кондира года сделан на увеличение объемов тельности администрации предприятия. ции. Повторюсь, только решение фундаменсобственных технологий. Сейчас практи- Но есть и фундаментальные факторы, не тальных проблем и существенные инвестически половина произведенной продук- позволяющие идти вперед, – уверен экс- ции могут сдвинуть дело с мертвой точки.

Инвестиции в дежавю
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Диагнозы доктора Гудкова
Директор «Левада-центра» дал неутешительную характеристику российской экономике и обществу.
АЛЕКСЕЙ КОЛЫШКИН

Лев Гудков крайне скептично
относится к возможностям
российских властей
реформировать экономику

Известный российский социолог,
директор «Левада-центра», доктор философских наук Лев ГУДКОВ рассказал пермякам о двух слоях кризиса, накрывшего
Россию, его причинах, массовых настроениях и оценил способности российских
властей вывести страну из сложившейся
ситуации. Ученый прибыл в Пермь по приглашению организаторов гражданского
фестиваля «Мосты», в рамках которого в
стенах ПГНИУ и была прочитана лекция о
состоянии дел в России и обществе.

Умрем не от катастроф,
а от нытья

Анатомия кризиса
Разъясняя ситуацию с кризисом, маститый социолог выразился так: «Первый
кризис понятен – экономический». Как
общество приспосабливается к нему? «Его
ощущают на себе более 85%. 60%, по нашим
опросам, вынуждены переходить к резервному образу жизни, экономить. Такой образ
жизни знаком абсолютному большинству
людей еще с советского времени. Его можно
назвать пассивной адаптацией или терпением. Проявляется он в сокращении запросов
и ограничении потребностей», – напомнил
уроки выживания Гудков.

«Дело не в том, что нет оснований
для протеста, недовольства.
Нет представления о том, что можно
сделать в этой ситуации».
Но эти данные «Левада-центра» касаются, прежде всего, жителей крупных
городов и столиц. «В селах и малых городах
совершенно другое, – перешел к следующему пункту доктор наук. – Там резко растет
безработица, незанятость, и люди начинают
заниматься натуральным хозяйством. Речь
идет о физическом выживании. Хотя в целом
кажется, что кризис не настолько глубокий,
снижение зарплаты «всего лишь» 10,5%. Но
если принять во внимание инфляцию, то снижение пенсий уже достигло 14,5%».
Либеральный ученый изменил бы себе,
если бы не указал истинных виновников
данного экономического спада. Объяснительная конструкция Гудкова такова: ухудшение дел началось не с введения западных
санкций и падения цен на нефть, а гораздо
раньше.
– Если посмотреть на темпы роста
ВВП, то падение началось еще в 2012-м.
В 2011 году рост составил 4,3%, в 2012-м –
3,5%, в 2013-м – 1%, в 2014-м – 0,7%. В 2015
году уже было минус 3,7%. По пяти месяцам
этого года снижение составило 4,6%, – привел данные Лев Дмитриевич.

и местных властей. Самое большое раздражение вызывает деятельность Госдумы, а
также политических партий и профсоюзов,
– оценил отношение россиян к власти
доктор наук.

Причину он также назвал. «Если посмотреть работы наших крупных экономистов,
то этот кризис связан с отсутствием
ресурсов для инвестиций. Инвестиции дают
кумулятивный эффект через четыре года. То,
что было потрачено руководством страны на
ликвидацию спада 2008 года, сказалось именно в 2012-м. «Залив» тот кризис деньгами и
сняв его остроту, удалось довольно быстро из
него выйти», – разъяснил лектор. Однако,
по его мнению, это же означало резкое
сокращение инвестиций в ближайшие
следующие годы. Деньги кончились, инвестиции государства сократились. А за ними
поспели и введение санкций, и обрушение
цен на нефть. Такая вот анатомия кризиса.

Народ безмолвствует.
Президент вне критики
Описал уважаемый лектор и «настроения в народе». Сделал он это с помощью
таких социологических инструментов, как
индекс социальных настроений и других.
Кривые на графиках показывали резкий

спад в 90-е годы, подъем в путинские времена и проседание после кризиса 2008-го.
После начала конфронтации с Украиной и Западом и «санкционной войны»
оптимизм населения пошел вниз. Отметим
справедливости ради: нынешнему спаду
далеко до апокалипсических показателей
90-х.
«Все показатели социального самочувствия снижаются за счет прагматической
оценки текущего дня и положения вещей.
Несмотря на поддержку властей, люди становятся более трезвыми, более осторожными», – интерпретировал реальность Гудков.
Смысл сказанного прост: граждане поддерживают внешнюю политику руководства страны, но не желают расплачиваться
за ее последствия.
Несмотря на нерадостное состояние
экономики, значимого роста протестных
настроений «Левада-центр» в стране не
заметил.
– Одобрение нашего президента сохраняется на довольно высоком уровне, хотя
постепенно тоже снижается – по мере
развития кризиса. Пока к Путину – именно
потому, что он воплощение коллективных
ценностей и символов – не предъявляется
никаких претензий. Возникает «эффект»
ножниц, когда ответственность переносится на нижележащие уровни власти, по модели
«добрый царь – худые бояре». Прагматическая ответственность населением возлагается на премьер-министра, еще больше – на
правительство, негативные оценки деятельности которого начинают преобладать, а
еще больше – на деятельность региональных

Потенциал протестных выступлений
в стране невелик, и вот почему: работает
феномен массовой растерянности, нравственной дезориентации. Именно его
Гудков и назвал «вторым кризисом» после
экономического. Интеллектуал заметил:
«Дело не в том, что нет оснований для протеста, недовольства. Нет представления о
том, что можно сделать в этой ситуации».
В народе наблюдается неспособность к
деятельности. По этому поводу Гудков привел следующее высказывание покойного
корифея российской социологии Юрия
Левады: «Россия умрет не от катастроф, а
от нытья».
Нежелание действовать, трудиться,
преодолевать следует связывать, считает
социолог, с излишним огосударствлением
экономики: «Если в конце 90-х государство контролировало 26% всех финансовых
активов, то сейчас – больше 60». Гражданам
попросту негде развернуть свои созидательные силы. Государство, в свою очередь,
предпочитает тратить деньги, прежде всего,
на оборону, а не на развитие человеческого
потенциала.
– Без изменения приоритетов Россия
окажется в такой ловушке, из которой
будет не в состоянии выйти. Поэтому к
числу структурных реформ я бы в первую
очередь отнес увеличение инвестиций в человеческий капитал. Прежде всего, в науку.
Больше всего тратят на научные разработки
США – примерно 450 млрд долларов в год.
За ними Китай – 345 млрд, потом Япония
– 150 млрд, затем идут Германия, Южная
Корея и так далее. Россия тратит 38 млрд
долларов – почти в 12 раз меньше, чем США.
Если взять в соотношении с ВВП, то больше
всего тратит Южная Корея и Израиль –
4,3 и 4,1% от ВВП. Россия имеет около 1%, –
высказал критику лектор.
Итак, по мнению Льва Гудкова, государство должно бы инвестировать в развитие человеческого потенциала, наращивать разнообразие российского общества.
Однако наблюдается обратная политика
– попытка унификации социума и сокращение вложений в образование, науку и
здравоохранение.
Веры в прозрение российской власти у
руководителя «Левада-центра» нет. Общество должно само найти выход из сложившейся ситуации.
Впрочем, конкретных советов Гудков
давать не стал. Разве что посоветовал восстанавливать «горизонтальные связи» в
обществе. То бишь, совет за последние
десятилетия всё тот же – укреплять гражданское общество.
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Спасательный круг
в рекламном потоке
«Закон о рекламе» выполняет сразу две функции: защищает потребителей от ненадлежащей рекламы,
а бизнес – от недобросовестной конкуренции.
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ | фото автора

Цивилизованный рынок
– Вся информация, распространяемая в
рекламе, должна быть достоверной и подтвержденной, – поясняет заместитель и.о.
руководителя УФАС по Пермскому краю
Марина КУДРЯВЦЕВА. – Если компания пишет, что является «номером один»
или «самой популярной», то она должна
ссылаться на определенные исследования.
В противном случае это будет нарушением
законодательства.
Так как рекламная информация предназначена для неопределенного круга лиц,
то важно контролировать ее содержание.
Детям, например, практически без перерыва навязываются рекламные образы.
– Если родители могут оградить детей
от просмотра рекламы в журналах, газетах
или телепрограммах, то когда ребенок идет
по улице, он видит всё вокруг, – рассказывает Марина Кудрявцева. – Но не вся информация предназначена для детей, и может
вызывать те или иные негативные эмоции.
Оградить от незаконной рекламы
важно не только детей, но и взрослых.
Показателен случай с ООО «Кайзер»,
которое рекламировало долевое участие в
строительстве домов. Однако организация
не имела разрешения на строительство.
Более сотни пермяков успели внести на ее
счета денежные средства, прежде чем деятельность компании попала во внимание
правоохранительных органов.

Как не попасться на удочку
– В последнее время УФАС всё чаще фиксирует нарушения в рекламных сообщениях
микрофинансовых организаций, – комментирует Марина Кудрявцева. – 28-я статья
«Закона о рекламе» полностью посвящена
тому, как должны рекламироваться финансовые услуги. Видя такую рекламу, человек
должен понимать, на каких условиях он получит кредит и по какой ставке. Если этого не
происходит, то, скорее всего, рекламный
продукт изготовлен с нарушениями.
В рекламе кредитов или займов должно быть указано полное наименование
финансовой организации. Если указано
хотя бы одно из условий получения займа
или кредита, то должны присутствовать и
остальные. Например, запрещено скрывать сроки кредита, сопутствующие условия его предоставления, скрывать комиссию и годовую процентную ставку.
– Часто микрофинансовые организации

Нерегулируемое обилие рекламы приводит к противоположному эффекту:
ее уже никто не воспринимает
указывают процентную ставку, начисляемую за один день, – поясняет представитель УФАС по Пермскому краю. – Цифры
в 0,1 или 0,2% кажутся небольшими, но
в пересчете на год получаются довольно
серьезные суммы. Поэтому законом устанавливается и требование о годовой процентной
ставке. Если она «плавающая», то должна
быть представлена формула ее исчисления
или условия изменения, в наглядной форме.
По телевидению и на билбордах часто
можно увидеть рекламу займов, условия
которых написаны мелким шрифтом. Если
человек с нормальным зрением не может прочитать такой текст без дополнительных
технических средств, то это тоже нарушение закона.

Освобождение
от рекламного рабства
Жители Перми жалуются на обилие
рекламы как снаружи домов, так и в подъездах. Но способы борьбы с подобной
навязчивостью имеются.
– Наружные рекламные конструкции
размещаются только с разрешения местной
власти, – разъясняет Марина Кудрявцева.
– Если говорить о Перми, то городу неплохо
было бы иметь программу по размещению
объектов. Вообще, любой человек может
написать жалобу с обоснованием, почему
тот или иной объект наружной рекламы не

должен находиться именно на этом месте.
Но нужно понимать, что «оголтело зачищать» рынок не следует.
То же касается и рекламных сообщений посредством громкоговорителей. Если
громкость звука нарушает покой граждан,
то они вправе обратиться с заявлением в
надзорные органы. После этого рекламодатель будет обязан убрать рекламу с улицы.
Распространение навязчивых рекламных каталогов через почтовые ящики
не запрещается законом. Однако они не
должны содержать в себе рекламу алкогольной продукции – ее можно размещать
только в магазинах, которые имеют лицензию на продажу алкоголя.
Бороться с наклеенными объявлениями на дверях и стенах подъездов возможно
только с помощью правоохранительных
органов. Размещение рекламных сообщений на площадках, не предназначенных
для этого, несет в себе признаки мелкого
хулиганства. И граждане имеют право
обратиться в полицию, которая должна
установить, кто занимался нанесением
рекламы, и привлечь его к административной ответственности.

За нарушения –
серьезное наказание
Марина Кудрявцева рекомендует обращаться в УФАС, если у граждан есть подо-

зрения, что реклама выполнена ненадлежащим образом. Сделать это можно
посредством письменного заявления
или через официальный интернет-сайт
ФАС. К заявлению стоит приложить
фотографию или видеозапись рекламной информации, а также обоснование,
почему вы считаете, что в ней имеются
нарушения.
Заявления рассматриваются в течение
месяца, и заявитель обязательно получает
ответ. Если факт нарушения закона подтверждается, то нарушителям грозят значительные штрафы.
– КоАП РФ предусматривает наложение серьезных штрафов за нарушение закона
о рекламе, – рассказывает представитель
УФАС. – От 100 до 500 тысяч – на юридическое лицо, от 4 до 20 тысяч – на индивидуального предпринимателя, от 2 до 2,5 тысячи –
на физическое лицо. К тому же, нарушители
обязаны выполнить требование прекратить
нарушение. Если они его проигнорируют, им
грозит штраф от 500 тыс. руб.
Таким образом, пермяки имеют все
необходимые средства для общественного
контроля рынка рекламы. При должном
желании можно привести его в надлежащий вид, сделав рекламу не навязчивым
соседом, а добрым товарищем, который
поможет быстро найти необходимые товары и услуги.
Полная версия
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На уровне самодеятельности
Министр Гладнев гордится тем, что «Пермский калейдоскоп» прошел крайне экономно.
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

«Калейдоскоп» пришел на смену
«Белым ночам» в 2015 году. Но если «Белые
ночи» были событием всероссийского, даже международного масштаба, то
«Калейдоскоп» – на уровне сельской
самодеятельности. В 2015 году за месяц его
посетило всего лишь 330 тыс. чел., тогда
как в 2014-м на «Ночах» побывало 1,23 млн
чел., то есть больше, чем население Перми.

Танцуй и пой!
Принципиальное отличие «Калейдоскопа» от «Ночей» заключается в том, что
он организован в соответствии с соглашением о государственно-частном партнерстве (ГЧП) между краевым минкультом и
Парком развлечений им. Горького.
Второе отличие: если в прежние годы
основными движущими силами фестиваля
были дорогостоящие заезжие гастролеры,
причем во множестве, то сейчас основной
упор сделан на местные творческие кадры.
И фестиваль стал больше похож на смотр
художественной самодеятельности. То есть
произошло то, чего так добивались пермские деятели культуры: дорога местным
творческим силам открыта – танцуй и пой
в полный рост!
Третье отличие в том, что в связи с первыми двумя пунктами резко уменьшилось

бюджетное финансирование фестиваля.
Оно составляет теперь 1 млн руб.
Четвертое отличие в том, что «Ночи»
проводились на эспланаде, а «Калейдоскоп» – в Парке им. Горького.
Наконец, пятое отличие: «Ночи» продолжались около месяца, прошлогодний
«Калейдоскоп» примерно столько же, а
нынешний – чуть больше недели.
В этом году, как и в прошлом, программа «Калейдоскопа» значительно урезана: «Живая Пермь», «Джаз-лихорадка»,
фестивали уличных театров и поэтический
«Компрос». И плюс фестиваль боевых
искусств, но он проводится за счет средств
Пермского отделения Российского союза
боевых искусств.

Культурное ГЧП
Говоря об обеспечении безопасности фестиваля, министр культуры Игорь
ГЛАДНЕВ привел следующие цифры: на
строительство городка «Белых ночей»,
на его содержание и охрану в 2013 году
было потрачено 82 млн 138 тыс. бюджетных рублей, в 2014-м – 63 млн 690 тыс.
На «Калейдоскоп» же – в 2015-м и нынче
– всего по 1 млн. Экономия – налицо!
Этот миллион тратился только на орграсходы, так как строить в парке ничего не
надо.
Другая экономия заключалась в том,
что поскольку все артисты-участники
«Калейдоскопа» не профессионалы, то и

платить нужно было только за футболки с
фестивальной символикой, которые выдавались всем участникам.
Кстати, многие пермские профессиональные коллективы и артисты в прошлом
году отказывались от участия в «Калейдоскопе» как раз по причине низкой оплаты
их труда.
По мнению организаторов «Калейдоскопа», ГЧП в последнее время приобретает всё большую актуальность. Во всем мире
с помощью механизмов ГЧП реализуются
проекты по развитию инфраструктуры
в социальной сфере, ЖКХ, энергетике,
транспорте. Это своеобразная технология,
опирающаяся на госслужащих и предпринимателей, которые посредством привлечения внебюджетного финансирования и
современных компетенций хотят улучшить
качество жизни в регионе. Эту модель
можно будет использовать и в других сферах, не только в культуре, и в других территориях Прикамья.
Как признался директор Парка Рашид
ГАБДУЛЛИН, все вложения уже были
сделаны в 2015 году. Площадки остались,
изменения могут произойти только по
требованию отдельных участников или
организаторов.
Сейчас одна из задач в политике минкульта края – снизить затраты на проведение фестивалей. А принцип ГЧП
сохранится и в дальнейшем: Парк будет
предоставлять площадку, минкульт – программу, название останется тем же.

Спешите! В Пермском цирке гастроли нового
циркового шоу Гии Эрадзе «БАРОНЕТЫ»
В программе:
более 10 видов животных и птиц: тигры, леопарды, черные пантеры, медведи, верблюды, лошади, олени, белые лисы, питоны, павлины, собаки и другие
четвероногие и пернатые артисты.
Настоящий парад звездных аттракционов,
яркие костюмы, авторская музыка, роскошный шоу-балет, ведущие артисты российского
цирка, современное сценическое и световое
оборудование – все это и многое другое в уникальном цирковом шоу Гии Эрадзе.

Расписание представлений
18, 25 июня в 13.00 и 17.00
19, 26 июня в 15.00
Стоимость билетов от 500 до 2000 рублей.

Детям до 3-х лет – вход свободный
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