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Лиса как знамение 

С  Ф

Как пережить сложные 
времена? 

Путешествовать! 
Тогда неудачи 

не смогут угнаться 
за вами.

Валтасар Родригес 

Д
орогой дневник,  музей 
PERMM выложил фото 
лисы, которая вертится 
вокруг этого культурного 
учреждения, причём распо-
ложен музей современного 
искусства отнюдь не в дре-

мучем лесу, а на одной из самых ожив-
лённых улиц города. 
Другой пермский нестор — Борис 

Эренбург также возвестил о явлении 
лисы, правда, в окрестностях Белой 
Горы и летом. Она принимала еду у 
автомобилистов и вела себя спокойно и 
с достоинством. 
Ещё одно сообщение о лисе пришло 

от моих родителей из деревни Лужки 
Кунгурского района. 

«У нас происшествие! — телефониро-
вала мама осенью. — Прямо в огород 
приходила лиса, гонялась за собакой. 
Потом собака за ней, они кружились. 
Собака побежала в чулан, лиса за ней, 
вышибла палку, которой дверь была 
подперта, и две голубушки попались, 
но отец обеих выпустил. Через день она 
снова приходила. Я в неё ложкой кину-
ла. Она, наверное, обиделась и больше 
не появлялась». 
Нашествие лис наводит на опреде-

лённые размышления. К чему они? Не к 
дождю, уж точно. И не к революции, это 
уж точно. Мой прогноз — к затягиванию 
поясов, к тому, что определяет много-
значный глагол «прижаться». 
Вот и губернатор Виктор Басаргин всё 

своё послание посвятил именно этому: 
«прижаться» — в каждой букве всех пред-
ложений любого абзаца. И в межбуквен-
ном пространстве тоже. При этом в пер-
вых строках своей речи он обозначил 
причину этого: мы живём в воюющем 
государстве, пощады никому не будет. 
Итак, 2015 год станет годом экономии 

на всём, банкротств и новой реально-
сти. Последняя уже пришла, только не 
показалась ещё во всей красе. Хотя кое-
где людей уже увольняют прямо перед 
самым Новым годом, а в ряде бюджет-
ных учреждений города со страхом 
ждут 20-х чисел декабря — уже извест-
но, что именно тогда объявят о сокраще-
нии всех дополнительных ставок. 
Таким образом, реализуется множе-

ство ночных кошмаров людей, взявших в 
своё время ипотеку или потребительский 
кредит, — деньги кончились, причём у 
всех. И где их взять, никто не знает. 
Самое страшное место в посла-

нии губернатора звучит так: «Возмож-
ное снижение иностранных инвести-
ций не является драматичной утратой». 
На самом деле, конечно, является. Кро-

ме того, слово «возможное» явно лиш-
нее. В переводе эта фраза означает, что 
не только населению придётся «штопать 
колготки». 
Утешит ли нас, что во всей стране 

примерно так же? Или то, что великая 
депрессия шагает по всему миру? 
Что делать? Первым делом вылечить 

зубы, советуют бывалые «выживальщи-
ки». Совет следует воспринимать как 
общий — все медицинские манипуля-
ции, которые необходимы, лучше сде-
лать сейчас. 
Второе: сохраняйте оптимизм. В этом 

плане тем, кому за сорок, гораздо проще: 
есть опыт жизни и при инфляции, и при 
бартере и квази-деньгах. 
Третье: избавьтесь от кредитов и не 

берите новые. 
Четвёртое: ищите позитив. Как вари-

ант — путешествуйте. 
Кстати, единственной очевидной точ-

кой роста, возможно, станет туризм, 
причём бюджетный, в значении — 
дешёвый. Хостелы, которые всего пару 
лет как появились в Перми, вечерами 
победно светят окнами — в большин-
стве своём у них все номера заняты, в 
отличие от пермских трёх- и четырёх-
звёздочных гостиниц. 
В Москве бюджетный туризм уже 

давно процветает: более того, такие 
группы из столицы в Пермский край 
приезжают регулярно в плацкартных 
вагонах. Не задерживаясь в Перми, они 
едут в деревню Тупица, что в Ильин-
ском районе. Там дальний родствен-
ник писателя Спешилова держит избы 
для приезжих. Он же снабжает гостей 
молоком, творогом, сметаной и прочи-
ми яствами, а также варит уху и топит 
баню. И верите ли — столичные «штуч-
ки» в большом восторге и от Коли Спе-
шилова, и от невероятного по красоте 
залива, и от того, какая же страна у нас 
огромная и удивительная. 
Оттуда их, уже весёлых и размяг-

чённых, везут в Чердынь, Соликамск, 
Ныроб, Красновишерск и далее, в зави-
симости от того, какие интересы у груп-
пы. У ушлых пермских гидов, которые 
готовят такие маршруты, в каждой точ-
ке есть свои тётушки, которые гото-
вят обеды, потому что кафе для такого 
рода путешественников — дороговато. 
А так ещё и дополнительная экзотика: 
на севере туристов на домашних обедах 
угощают домашним пивом «без счёту». 
Я знаю только одного гида, который 

устраивает такие поездки по Пермско-
му краю и не только, — её зовут Милана 
Фёдорова, но, говорят, их около десяти. 
Ничего, скоро счёт пойдёт на сотни. ■

«Бизнес-инвест» — 
новый инструмент 
для развития

Сбербанк пополнил линейку продуктов для малого бизнеса, обеспеченных 
гарантиями Агентства кредитных гарантий.
Сбербанк и Агентство кредитных гарантий развивают сотрудничество 

в целях улучшения условий банковского кредитования малого и среднего 
бизнеса в рамках государственной программы поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства.
Кредитный продукт Сбербанка для малого бизнеса «Бизнес-инвест» теперь выда-

ётся под гарантию Агентства кредитных гарантий, принимаемую в качестве обеспе-
чения. Привлечение гарантии АКГ по кредитному продукту «Бизнес-инвест» позволит 
не только снизить процентную ставку на 0,5-1%, но и получить кредит для развития 
бизнеса при отсутствии необходимой доли собственного обеспечения.
Кредит «Бизнес-инвест» под гарантию АКГ предоставляется без ограничения сум-

мы — она зависит только от платёжеспособности заёмщика  — на срок до 60 месяцев 
при сроке ведения бизнеса от года  и более и до 36 месяцев при сроке ведения бизнеса 
менее года. Цель кредита — вложение во внеоборотные активы (приобретение, модер-
низация, ремонт), а также рефинансирование кредитов на аналогичные цели. Обеспе-
чением выступает прямая безотзывная гарантия АКГ на сумму, равную 50% от суммы 
основного долга по кредиту, имущественного обеспечения не требуется.
Кредитный продукт Сбербанка для малого бизнеса «Бизнес-инвест» и ранее был 

востребован предпринимателями, обслуживающимися в Западно-Уральском банке. 
С начала года выдано свыше 400 кредитов «Бизнес-инвест» на общую сумму почти 
2 млрд 262 млн руб. Из них в Пермском крае выдано 257 кредитов на сумму более 
1 млрд 432 млн руб. 
Предприниматели Республики Коми 58 раз воспользовались кредитом «Бизнес-

инвест» (на сумму свыше 277 млн руб.). В Удмуртской Республике с начала года 
выдано 89 кредитов «Бизнес-инвест» (на сумму более 551 млн руб.).
Напомним, что в ноябре Сбербанк и АКГ также предложили продукт «Доверие» 

под гарантии АКГ со ставкой ниже стандартной на 3–4% (в зависимости от срока 
кредитования). реклама


