
.   № () П 

ФОТО ЕВГЕНИЙ ЗАПИСКИН

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Кадастр рассудит
Новый подход к начислению налога на имущество 
может спровоцировать передел рынка коммерческой 
недвижимости

С  З

Владельцы пермских ТРК обеспокоены новыми правилами начисления налога на иму-
щество исходя из его кадастровой стоимости. Для некоторых ТРК, например «Столицы» 
и «Семьи», он вырастет на 23–25 млн руб. в год. При этом общее поступление по этому 
налогу от 30 пермских ТРК составит порядка 261 млн руб., что почти в два раза больше, 
чем в 2017 году. Эксперты прогнозируют вал судебных разбирательств, переоформление 
недвижимости на физлица и уход игроков с рынка. Краевые власти, в свою очередь, счи-
тают, что начисление налога от кадастровой стоимости — экономически обоснованный 
подход, и не ожидают существенного роста арендных ставок и потребительских цен.
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Ещё больше развлечений
На пермской эспланаде появятся детская и смотровая площадки

Д  Е

На минувшей неделе были подведены официальные ито-
ги голосования за внешний облик эспланады. Мнения 
жителей и авторов изначального проекта разошлись, и 
теперь концепция будущего сквера будет изменена с учё-
том их пожеланий. Эксперты отмечают, что модернизиро-
ванное пространство в центре Перми станет показатель-
ным примером формирования комфортной городской 
среды.

«Л
юбопытный момент: 
среди вариантов голо-
сования был «оставить 
выбор за профессио-
налами», и мы увиде-

ли, что он не пользуется популярностью, 
жители Перми хотят всё решать сами», — 
отметил министр культуры Пермского 
края Вячеслав Торчинский во время офи-
циальной церемонии обобщения итогов 
обсуждения проекта эспланады.
Губернатор Пермского края Максим 

Решетников заявил, что изначальный 
план модернизации площади, который 
был предложен проектировщиками, 
будет изменён с учётом пожеланий пер-
мяков. «Мы все очень трепетно отно-
симся к изменениям привычной нам 
эспланады, потому что для всех это осо-
бенное место, — подчеркнул глава реги-
она. — Предложения, которые готови-
лись совместно с профессиональным 
сообществом, мы старались сделать 
максимально «бережными» по отноше-
нию к эспланаде. Но мнение жителей по 
некоторым моментам разошлось с изна-
чальным проектом».

В частности, пермяки выбрали три 
вида растений, которые они хотят 
видеть на площади: яблоня сибирская, 
ель колючая, дёрен белый. Определи-
лись с внешним видом газонов, лаво-
чек, качелей и освещения. И попроси-
ли предусмотреть детскую и смотровую 
площадки.
Напомним, голосование было орга-

низовано на портале «Управляем вме-
сте» в период с 10 мая по 2 июля. Своё 
мнение высказали 7,5 тыс. человек. 
Впервые проект благоустройства эспла-
нады был презентован в апреле. Он уже 
прошёл процедуру экспертного обсуж-
дения, после которого его вынесли на 
суд жителей.
В рамках мероприятия по подведе-

нию итогов голосования был также 
презентован макет будущей эспланады 
размером два на три метра. Его пред-
ставил заведующий кафедрой архитек-
туры Уральского филиала Российской 
академии живописи, ваяния и зодче-
ства Ильи Глазунова, член Союза архи-
текторов России Виктор Щипалкин. 
«Эту концепцию создавали несколько 

групп архитекторов. Её суть — эспла-
нада впервые представлена как цель-
ный проект. Её площадь выделяется 
рельефом, то есть показано, что про-
странство не является плоским», — ска-
зал Щипалкин.
Универсальность и всесезонность 

предложенного проекта отметил созда-
тель независимых культурных проек-
тов, экс-министр культуры Олег Ощеп-
ков: «Немаловажно, что это станет ещё 
одним аспектом в привлекательности 
Перми. Кроме того, это будет площадка-
трансформер: на ней можно будет разво-
рачивать мероприятия совершенно раз-
ной направленности и масштаба. Это 

ответ на многие запросы горожан по 
созданию комфортной городской среды. 
Я, как ресторатор, рад, что там появят-
ся новые современные формы досуга, 
а также уютные кафе и приличные туа-
леты».
Вся пермская эспланада имеет пло-

щадь 16,5 га. Также часто к эсплана-
де причисляют и территорию Слудской 
горки (это ещё 7 га). Фактически она 
была создана в 1970-е годы, когда тер-
ритория была зачищена от малоэтаж-
ных домов ради застройки многоквар-
тирным жильём, но затем концепция 
была изменена в пользу открытого про-
странства для отдыха.
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На прошлой неделе стало известно, что новый надрегио-
нальный кассационный суд, скорее всего, будет создан в 
Челябинске, а не в Перми, как это планировалось изна-
чально. Эксперты отмечают, что повлиять на такое реше-
ние могли несколько факторов: наличие юридической 
школы, обеспеченность инфраструктурой и транспортная 
доступность. Однако другая правовая реформа не сможет 
обойти Пермь стороной — в районных судах начинают 
рассматривать дела с участием присяжных.

В Перми без кассации

В ходе судебной реформы все россий-
ские регионы предлагается поделить на 
девять судебных кассационных округов 
и пять апелляционных округов с цен-
трами в крупных городах.
По изначальной задумке, Пермь 

должна была стать центром седьмо-
го кассационного округа. Но 3 июля в 
ходе очередного заседания Госдумы РФ 
в проект закона о реформе судоустрой-
ства была внесена поправка, согласно 
которой новый кассационный суд, по 
всей видимости, будет располагаться в 
Челябинске. Проект закона с поправка-
ми будет рассмотрен в Государственной 
думе РФ в ближайшее время, а в силу 
закон вступит в конце июля.
Напомним, в 2016 году председатель 

Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев 
предложил провести реформу по созда-
нию новой системы судов общей юрис-
дикции по аналогии с уже существую-
щей иерархией арбитражных судов. На 
данный момент апелляции на реше-
ния районных судов рассматриваются 
в Пермском краевом суде, кассации — 
в президиуме того же краевого суда. 
«Судья по апелляции и судья по касса-
ции могут находиться в одном кабинете, 
общаться. Такого быть не должно, судьи 
разных стадий обжалования не долж-
ны обсуждать дело — страдает объектив-
ность», — рассказывает адвокат, доцент 
кафедры уголовного права и прокурор-
ского надзора ПГНИУ Александр Струков.
Новые кассационные суды заменят 

президиумы судов любых уровней. Они 
будут рассматривать представления и 
жалобы на вступившие в силу решения 
мировых судей, районных судов и судов 
субъектов, принятых в первой инстан-
ции на территории соответствующего 
судебного округа. Также создаваемые 
кассационные суды будут рассматри-
вать решения апелляционных судов.
Практикующий юрист, старший пре-

подаватель кафедры предприниматель-
ского права, гражданского и арбитраж-
ного процесса юридического факультета 
ПГНИУ Евгения Любимова отмечает, 
что для профессионального сообщества 
новость о переносе стала «существен-
ной»: «Челябинск территориально отда-
лён от Перми, поэтому реализация пра-
ва на кассационное обжалование будет 
осложнена. Даже в отсутствие судебно-
го заседания (которое в кассационной 
инстанции проходит далеко не по каж-

дой жалобе) пересылка документов из 
суда участникам процесса ставится в 
зависимость от почтовых служб».
Кроме того, специалисты отмечают, 

что расходы на дорогу адвокатов в тот 
же Челябинск повлекут дополнитель-
ные траты для граждан, их клиентов.

«Постоянные изменения, в том числе 
в законы, не вступившие в силу, свиде-
тельствуют о низкой подготовке рефор-
мы, её преждевременности. Чем чаще 
меняется судебная система, тем меньше 
она понятна для граждан. Стабильная 
судебная система с понятными прави-
лами обращения в суд вызывает дове-
рие у общества в целом», — подчеркну-
ла Любимова.
Эксперт также пояснила, что и для 

города новость вряд ли можно назвать 
позитивной. «Появление такого статус-
ного государственного учреждения обес-
печило бы дополнительную инфра-
структуру и рабочие места», — считает 
эксперт.
Александр Струков отмечает, что при-

чины изменения решения о располо-
жении нового суда в Перми могут быть 
продиктованы совокупностью факторов: 
вопросами транспортной доступности, 
инфраструктуры, наличием юридиче-
ской школы.
Если проект будет принят Госдумой 

в текущем виде, апелляции на решения 
Пермского краевого суда будет рассма-
тривать четвёртый апелляционный суд 
в Нижнем Новгороде, а вопросы касса-
ции будут решаться в Челябинске.

Судят присяжные

1 июня в России начали действо-
вать изменения в Уголовно-процессу-
альный кодекс, связанные с расширени-
ем применения института присяжных 
заседателей. До последнего времени 
присяжные могли рассматривать дела 
только в судах уровня субъекта (напри-
мер, в Пермском краевом суде) и только 
те дела, наказанием в которых в основ-
ном является пожизненное лишение 
свободы. Но сейчас многое изменит-
ся — начавшаяся реформа состоит из 
нескольких частей.
Во-первых, был расширен список 

составов преступлений, по которым 
решать исход дела могут присяжные. 
Во-вторых, законодатель предусмотрел 
возможность проводить процессы с уча-
стием присяжных в районных судах и 
гарнизонных военных судах (в судеб-

ной иерархии данные суды находятся на 
ступень ниже, чем суды регионального 
уровня).
В-третьих, уменьшается число канди-

датов в присяжные и число самих при-
сяжных в коллегии. Если до изменений 
требовалось предусмотреть 20 канди-
датов, из которых формировалась кол-
легия из 12 присяжных, то теперь кан-
дидатов в районных и гарнизонных 
военных судах требуется 12, а коллегия 
должна состоять из шести человек.

«Нововведение может частично 
поспособствовать решению таких про-
блем, как ничтожно малое количе-
ство оправдательных приговоров, 
неэффективность судебной защиты и 
практически полное отсутствие шан-
сов на реабилитацию, нарушение прин-
ципа состязательности в процессе», — 
поделилась своим мнением о реформе 
кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского и предприни-
мательского права пермского филиала 
НИУ ВШЭ Анна Гройсберг. 
Согласна с коллегой и Евгения Люби-

мова: «Коллегиальное рассмотрение дел 
всегда лучше единоличного, тем более 
когда речь идёт об уголовной ответ-
ственности. Возможность принять реше-
ние именно в ходе обсуждения должна 
снижать риск ошибок».

Реформа — 
лишь первый шаг

Адвокат Александр Струков реформу 
оценивает в целом положительно, но 
у него «вызывают вопросы категории 
уголовных дел, отнесённых к подсуд-
ности суда присяжных». Юрист полага-
ет, что «в перспективе их список следу-
ет существенно расширить, например, 
за счёт уголовных дел о преступлени-
ях экономической направленности и 
некоторых других. Возможно, в дан-
ном направлении законодатель сделал 
только первый шаг».

Действительно, среди новых соста-
вов преступлений, которые будут рас-
сматриваться присяжными в районных 
судах, можно найти довольно специфи-
ческие и не самые распространённые — 
«Посягательство на жизнь государ-
ственного или общественного деятеля» 
(ст. 277 УК РФ) или «Геноцид» (ст. 357 
УК РФ). По всей видимости, наибольшее 
количество дел с участием присяжных 
будет рассматриваться по ст. 105 УК РФ 
(«Убийство»).
Важным вопросом остаётся и готов-

ность людей участвовать в правосу-
дии в качестве присяжных. По мнению 
кандидата юридических наук, доцен-
та кафедры правовых дисциплин и 
методики преподавания права ПГГПУ 
Дениса Маринкина, вопрос готовности 
граждан — дискуссионный: «С одной 
стороны, человеку всегда интересна 
внутренняя сторона таких процессов; 
с другой стороны, как опять же показы-
вают научные исследования и опросы 
присяжных, такие лица боятся брать на 
себя ответственность профессиональ-
ного судьи, решать вопросы виновно-
сти лица, понимая, что далее последу-
ет его наказание (в частности, лишение 
свободы)».
Как было отмечено выше, колле-

гии присяжных в районных судах будут 
состоять из шести человек, каждый из 
них должен быть старше 25 лет и не 
иметь судимости. Кроме того, потенци-
альный присяжный не должен состоять 
на учёте у психиатра и нарколога. Доба-
вим, что труд присяжных должен быть 
оплачен — каждому члену коллегии 
полагается вознаграждение в размере 
половины оклада судьи. Списки присяж-
ных будут формироваться раз в четыре 
года методом случайного отбора.
В Прикамье первые процессы с при-

сяжными начнутся в Мотовилихинском 
районном суде Перми и Кизеловском 
районном суде 10 и 17 июля соответ-
ственно.

АКЦЕНТЫ

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

ПРАВООТНОШЕНИЯ

Суд ушёл
Чем обернётся для Перми поправка о переносе обновлённой кассационной 
инстанции в Челябинск

А  П

Рассмотрение дел судом присяжных позволит увеличить число 
оправдательных приговоров
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С 3 июля в электротранспорте Перми доступна оплата 
проезда банковской картой. На минувшей неделе власти 
Перми и Пермского края презентовали систему бескон-
тактного способа оплаты проезда в городских трамваях 
и троллейбусах. Пока она запущена в тестовом формате 
и при удачном исходе эксперимента будет распростране-
на на весь край. Эксперты отмечают, что это закономер-
ная часть общей модернизации системы общественно-
го транспорта, в результате которой Пермь может стать 
самой передовой территорией. 

Д
ля оплаты проезда банков-
ской картой или электрон-
ным устройством необходи-
мо будет приложить карту 
либо устройство к валидато-
ру и удерживать до момента 

выхода из терминала билета, подтверж-
дающего оплату проезда. При этом со 
счёта спишется сумма, равная стоимо-
сти одной поездки, — 20 руб. ПИН-код 
при этом вводить не требуется. На вре-
мя тестирования багаж бесконтактной 
картой оплачивать будет нельзя. Опла-
тить проезд бесконтактной банковской 
картой или электронным устройством 
можно будет неограниченное количе-
ство раз.
Систему оплаты картой презентовали 

губернатору Пермского края Максиму 
Решетникову и главе Перми Дмитрию 
Самойлову. Также участие в тестиро-
вании системы приняли представите-
ли МУП «Пермгорэлектротранс» и ПАО 
Сбербанк.
Отметим, что в апреле 2018 года ана-

логичную систему оплаты запустили 
в Екатеринбурге — также в тестовом 
режиме. В других регионах — соседях 
Прикамья бесконтактные расчёты воз-
можны только с помощью карты для 
оплаты проезда, которая приобретается 
отдельно.
Возможность платить за проезд бан-

ковской картой вводится в тестовом 
режиме. Он рассчитан на 250 тыс. транз-
акций и, как ожидается, продлится 
несколько месяцев. Подойдёт любая кар-
та, поддерживающая технологию бескон-
тактных платежей PayPass или PayWave. 
Платить можно с помощью смартфо-
на с интерфейсом NFC. Если результа-
ты тестирования признают успешными, 
бесконтактный способ оплаты внедрят в 
автобусах, после чего транслируют этот 
опыт на весь Пермский край.
Развитие общественного транспорта 

остаётся в числе ключевых приоритетов 
краевых властей наравне с медициной 
и образованием, отметил во время пре-
зентации Максим Решетников: «Это «не 
рыночная услуга, как у нас в последнее 
время было принято считать, а обще-
ственная. Если мы не будем развивать 
общественный транспорт, то не смо-
жем обеспечить для людей доступность 
медицинской помощи, образовательных 
услуг и многое другое».

Губернатор отметил, что Пермский 
край планирует пойти дальше и сегод-
ня анализирует возможность оплаты 
проезда с использованием технологии 
персональной идентификации. Система 
будет опознавать лица пассажиров. Разу-
меется, с согласия самого пассажира.
Кроме того, одним из первых изме-

нений в системе оплаты общественно-
го транспорта станет создание нового 
тарифного меню. Оно будет учитывать 
частоту использования жителями обще-
ственного транспорта и возможность 
покупки времени пользования автобуса-
ми, трамваями и троллейбусами.

Дмитрий Самойлов сообщил также о 
намерении в течение ближайших полу-
тора лет пересмотреть маршрутную сеть. 
Максим Решетников пообещал городу 
поддержку краевых властей в обновле-
нии и модернизации подвижного соста-
ва. При этом, по их словам, власти про-
должают обсуждать целесообразность 
создания муниципального автопарка. 
«То, что мы сегодня видели, — это логич-
ный шаг к повышению удобства поль-
зования общественным транспортом 
для горожан, гостей города с точки зре-
ния оплаты проезда, — заявил Дмитрий 
Самойлов. — Электротранспорт остаётся 
приоритетом для городских властей. Вме-
сте с тем мы продолжим развивать авто-
бусную маршрутную сеть. До конца этого 
года планируем переходить на организа-
цию конкурсных процедур среди перевоз-
чиков, условия которых подразумевают 
непосредственную оплату транспортных 
услуг».
Речь идёт о том, чтобы закупать у 

перевозчиков определённый объём 
авточасов (так называемые брутто-кон-
тракты), по которым они осуществля-
ют движение своих автобусов по суще-
ствующей маршрутной сети. При этом 
вся выручка от продажи билетов уходит 
в городской бюджет.
До конца года такие контракты будут 

разыграны на четырёх маршрутах: №3, 

36, 60 и 62, у которых в этом году закан-
чивается срок договора. Также обсуждает-
ся возможность перевести на новую схе-
му ещё шесть маршрутов, перевозчики 
которых представили поддельные доку-
менты о соответствии автобусов эколо-
гическому классу, сообщили в городском 

департаменте дорог и транспорта. Это 
№4, 14, 27, 42, 63 и 75. Полный переход 
на такой формат завершится в 2020 году, 
по мере истечения действующих кон-
трактов с перевозчиками.
Опрошенные эксперты в целом пози-

тивно оценивают анонсированные ново-
введения, однако предупреждают о 
сложностях, с которыми можно стол-
кнуться при их реализации. Как отме-
чает профессор кафедры организации 
и безопасности движения Московского 
автомобильно-дорожного государствен-
ного технического университета (МАДИ) 
Михаил Якимов, билет со сроком дей-
ствия 40 минут (на электротранспорте) 
и возможность пересадки — это само 
по себе достижение, качественный про-
рыв в системе городского пассажирско-
го транспорта общего пользования в 
Перми. «Использование в этой системе 
банковских продуктов существенно рас-
ширяет круг пользователей таких биле-
тов. Разработка и внедрение билетного 
меню с разными условиями пользова-
ния, конечно, имеет смысл и является 
непременным атрибутом современного 
города», — говорит эксперт.
Система брутто-контрактов, по его 

словам, имеет свои плюсы и минусы. 
Однако ему не известен ни один муни-
ципалитет, который бы полностью пере-
шёл на такую систему.

Существенной проблемой может 
стать тариф на проезд, который в Пер-
ми до сих пор остаётся одним из самых 
низких среди городов-миллионников, 
считает эксперт. Ниже только в Ново-
сибирске — 19 руб. В Красноярске и 
Омске — 22 руб., в Самаре и Казани — 
25 руб., в Екатеринбурге и Нижнем Нов-
городе — 28 руб.
Кроме того, не определено, как имен-

но перевозчику будут платить за работу. 
Предпринимателям нужны оборотные 
средства, которых они могут лишить-
ся, если деньги за проезд будут напря-
мую поступать в городской бюджет. 
Этот вопрос могла бы решить систе-
ма авансовых платежей. «В любом слу-
чае придётся договариваться с игрока-
ми рынка, эти изменения не получится 
провести чисто административными 
методами», — отметил Михаил Якимов.
Генеральный директор ООО «Мега-

Групп» (обслуживает маршрут №20) 
Валерий Ротманов считает, что опла-
та проезда банковской картой и новая 
модель закупки транспортных услуг 
«хороши со всех сторон». «Мы гото-
вы внедрить на своих маршрутах опла-
ту картой, как это предлагает город. Мы 
сами ещё два года назад хотели сделать 
это, даже подписали договор со Сбер-
банком. Но тогда из-за реструктуриза-
ции в банке довести дело до конца не 
удалось», — рассказал перевозчик.
В свою очередь он согласен с тем, что 

нужна система авансовых платежей, и 
убеждён, что она будет работать только 
при соблюдении всеми сторонами дого-
ворных обязательств, что сейчас проис-
ходит не всегда.
Валерий Ротманов также отмечает, 

что, если вопрос с тарифом будет решён, 
он не видит препятствий для успешной 
реализации анонсированных перемен 
в отрасли. По его словам, в этом слу-
чае Пермь может стать одним из самых 
передовых городов России в плане орга-
низации системы работы общественно-
го транспорта.

ОБЩЕСТВО

ФОТО АННА ОРЛОВА

ТРАНСПОРТ

PayPass, брутто-контракты 
и авансовые платежи
Какие перемены ждут систему общественного транспорта Перми

С  З

Пермский край анализирует возможность 
оплаты проезда с использованием 
технологии персональной идентификации. 
Система будет опознавать лица 
пассажиров
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— Электротранспорт в последние 
годы считается убыточным. В свя-
зи с этим время от времени озвучи-
вается идея передачи его в концес-
сию. Это правильно для Перми? Если 
да, то какой вид концессии наиболее 
подходит для города?
— Система городского пассажирско-
го транспорта общего пользования — 
самый мощный и действенный инстру-
мент по созданию комфортных условий 
передвижения и рационального исполь-
зования ресурсов города, поэтому нель-
зя относиться к общественному транс-
порту как к субъекту хозяйственной 
деятельности и рассуждать о его убы-
точности. При этом, конечно, нельзя 
забывать о повышении экономической 
эффективности работы предприятий 
общественного транспорта.
Привлечение негосударственных 

участников к управлению государствен-
ными и муниципальными активами 
вполне оправдано. Но концессия — это 
одна и далеко не единственная форма 
такого управления. Исходя из стоящих 
задач и предпочтений, начальных усло-
вий сотрудничества может выбирать-
ся иная форма муниципально-частного 
партнёрства.
Пермское предприятие городского 

электрического транспорта — одно из 
немногих предприятий в стране тако-
го рода, которое крепко стоит на ногах и 
стабильно работает. Поэтому я не счи-
таю, что поиск стороннего инвестора 
или новой управляющей команды на это 
предприятие является необходимым.
— Многие мировые эксперты по 
городской среде постоянно совету-
ют переходить российским городам с 
автомобильного и автобусного транс-
порта на те же трамваи. Но на сегод-
няшний день доля трамваев сре-
ди всего общественного транспорта 
города небольшая. Нужно ли Перми 
учитывать эти мировые тренды?
— Важен и нужен разный транспорт. 
Москве не обойтись без метро, а Берез-
ники вполне могут обходиться и без 
трамваев. Каждый вид транспорта име-
ет свои эксплуатационные характери-
стики и свою экономически оправдан-
ную нишу.
Трамвай в Перми работает очень 

эффективно. В своё время в городе была 
сделана ставка на обновление подвиж-
ного состава, и парк трамваев в Перми 
качественно отличается от парков в дру-
гих городах, не считая, конечно, Москвы. 
Но помимо подвижного состава огром-
ную роль играет сама инфраструктура 
трамвайного движения, и в этой части 

ещё есть над чем работать. Главное, что-
бы эта работа не останавливалась.
Одной из причин низкой востребо-

ванности трамваев и недоверчивого 
отношения в среде пассажиров является 
их низкая надёжность. Тот факт, что пас-
сажир сегодня не уверен, что, дождав-
шись трамвая на остановке, он доедет 
до пункта назначения, снижает его при-
влекательность перед другими вида-
ми транспорта. Решать эту проблему 
дублированием трамвайного движения 
автобусным — бесперспективная затея. 
Вообще, анализируя состояние и раз-
витие трамвайного движения в Перми, 
мероприятия по предоставлению при-
оритета, меры по организации движе-
ния, можно сказать, что Пермь не толь-
ко следует современным трендам — она 
их формирует.
— Например?
— Как я уже сказал ранее, в Перми отно-
сительно неплохой парк трамваев, здесь в 
своё время не допустили так называемую 
массовую «газелизацию» общественного 
транспорта. В основном работают вполне 
приличные автобусы большой вмести-
мости. Довольно чётко работает расписа-
ние движения транспорта. Мало в каких 
городах общественный транспорт можно 
встретить на улицах после девяти вече-
ра. В Перми же он работает с пяти утра, 
а отдельные маршруты — почти до часу 
ночи. При этом стоимость проезда в Пер-
ми одна из самых низких среди крупных 
и крупнейших городов нашей страны, а 
доля работы общественного транспорта 
в объёме реализованных транспортных 
корреспонденций самая высокая. 
— Разговоры о строительстве третье-
го моста идут постоянно, но власти 
недавно предложили альтернати-
ву — продление улицы Строителей, 
которая должна связать центр с 
Красавинским мостом. Это реше-
ние поможет отсрочить или снять 
с повестки строительство третьего 
моста?
— Действительно, сейчас у города Пер-
ми для транспортного обмена меж-
ду левым и правым берегом существу-
ют резервы пропускной способности. 
И существуют они именно на Краса-
винском мосту, хотя формально он не 
находится в черте города. С учётом это-
го, конечно, было бы разумно вначале 
эффективно использовать те ресурсы, 
которые есть в распоряжении города и 
края, то есть три существующих транс-
портных перехода: КамГЭС, Коммуналь-
ный мост и Красавинский мост. И толь-
ко после того, как мы задействуем все 
пропускные и провозные возможности 

этих сооружений, стоит задумываться о 
строительстве третьего моста.
Сейчас объём движения по Комму-

нальному мосту лимитируется даже 
не светофорными объектами, которые 
находятся в непосредственной близости 
от него, а именно конструкцией моста 
(четырьмя полосами движения). Поэто-
му нагрузить дополнительным движе-
нием Коммунальный мост уже не полу-
чится.
Но вместе с тем уже сейчас нам нуж-

но решать и другую проблему — исчер-
пание эксплуатационного ресурса суще-
ствующего Коммунального моста и, 
соответственно, вывод этого моста из 
эксплуатации. Если не сегодня, то как 
минимум через два или три года.
— И как можно решить эту проблему?
— По моему мнению, строительство 
нового моста на месте существующе-
го Коммунального сегодня не является 
технически сложной проблемой. Такие 
проекты уже существуют. На существу-
ющие опоры Коммунального моста 
можно положить железные пролётные 
строения гораздо большей ширины и, 
соответственно, организовать большее 
количество полос для движения, при 
этом не увеличив массу конструкции, а, 
наоборот, уменьшив её.
Проектирование и строительство ново-

го моста на месте старого Коммунально-
го — это дело минимум трёх лет. Именно 
эти три года являются лимитирующим 
фактором и необходимым условием для 
строительства третьего моста через Каму. 
Я не уверен, что можно обойтись без 
дополнительного моста. И я не уверен, 
что эти три года Пермь сможет обходить-

ся без третьего моста и без существующе-
го Коммунального моста.
— Вы смотрели транспортные идеи в 
рамках проекта «Пермь — 300 лет на 
Каме»? Транспортно-пересадочный 
узел «Новая Мотовилиха», трам-
ваи от Паркового до площади Вос-
стания и по улице Ленина, транзит-
ный обход вокруг Перми, скоростной 
трамвай — как вы оцениваете пред-
ложенные инициативы?
— В целом я разделяю и поддерживаю 
те проекты, которые разрабатывались в 
рамках этого большого проекта. Основ-
ная идея заключается только в одном — 
нужно приблизить город, приблизить 
городскую жизнь к реке, к набережной.
У города есть множество резервов для 

реализации этой идеи. В первую оче-
редь это связано с реновацией и, как сей-
час говорят, ребрендингом территории. 
В транспортном плане основная задача 
должна заключаться не в строительстве 
каких-либо транспортных магистралей 
вдоль реки, а в формировании попереч-
ных связей, продлении существующих 
улиц до самой набережной, до реки, что-
бы насытить в первую очередь пассажир-
скими и пешеходными потоками те тер-
ритории, которые будут подвергаться 
реновациям.
Очень часто и во многих городах 

я слышу слова о том, что необходимо свя-
зать один спальный район с другим. И по 
большей части такие мнения являют-
ся абсолютным заблуждением. В струк-
туре транспортных корреспонденций 
объём связей между двумя спальными 
районами в течение суток весьма незна-
чительный и на порядок меньше, чем 
объём корреспонденций, связывающих 
спальные районы и центр города. На дан-
ный момент нет никакой необходимости 
устраивать дополнительные транспорт-
ные связи между Орджоникидзевским и 
Дзержинским районами, между спаль-
ными районами Парковый, Вышка I, 
Вышка II. И тем более не стоит реали-
зовывать эти связи путём строитель-
ства новых транспортных коммуникаций 
вблизи городской набережной.
Очень трудно будет организовать 

транспортное обслуживание населения 
новых районов вблизи Камы, используя 
односторонние улицы Монастырскую 
или Окулова. Для этого, скорее всего, 
придётся вернуться к старому формату 
этих улиц.
На данный момент говорить о ско-

ростном трамвае или о какой-либо дру-
гой специализированной транспортной 
инфраструктуре, я считаю, преждевре-
менно.

ОБЩЕСТВО
ИНТЕРВЬЮ

Михаил Якимов: 
Пермь не только следует современным 
трендам — она их формирует
Директор Института транспортного планирования Российской академии 
транспорта — о развитии пассажироперевозок в городе и перспективах 
строительства нового моста 
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ФОТО ЕВГЕНИЙ ЗАПИСКИН

КОНЪЮНКТУРА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Кадастр рассудит
Окончание. Начало на стр. 1

В 
распоряжении «Нового ком-
паньона» оказались расчёты 
Министерства экономическо-
го развития Пермского края 
с прогнозной суммой налога 

на имущество организаций за 2018 год 
для 30 крупнейших торгово-развлека-
тельных комплексов региона. Прогнози-
руется, что вместе они заплатят поряд-
ка 261 млн руб. Это почти на 89 млн руб. 
(52%) больше, чем в 2017 году (172 млн 
руб.), когда налог исчислялся на базе 
инвентаризационной стоимости объек-
тов.
Изменения затронули поряд-

ка 6,5 тыс. объектов торгово-офисной 
недвижимости общей площадью свы-
ше 8 млн кв. м. При этом «вилка» сумм 
налога по новым правилам для неко-
торых торгово-развлекательных ком-
плексов составляет десятки миллионов 
рублей как в плюс, так и в минус. Напри-
мер, ТРК «Столица» должен будет запла-
тить на 25,6 млн руб. больше, чем в про-
шлом году, ТРК «СемьЯ» — на 23,6 млн 
руб. В то же время сумма налога для 
ТРК «СпешиLove» снизится на 31 млн 
руб., для ТРК «Горный хрусталь» — на 
13,3 млн руб. В среднем для основной 
части ТРК налог изменится на 2–5 млн 
руб. Для большей части — в сторону 
увеличения.
Напомним, новые правила исчис-

ления налога применяются с 1 янва-
ря 2018 года. Ставка налога составляет 
1,5% и будет поэтапно увеличиваться: 
в 2019 году — до 1,6%, в 2020 году — до 
1,8%. Пока изменения коснулись юри-
дических лиц, но с 2019 года платить 
налог по новым правилам будут и част-
ные предприниматели.
В министерстве экономического раз-

вития региона считают: такой подход 
поставит торгово-офисный бизнес в 
равные условия. Во-первых, кадастро-
вая стоимость гораздо ближе к реаль-
ной стоимости объекта, чем инвен-
таризационная. Расчёт налога исходя 
из инвентаризационной стоимости, 
по сути, сводился к стоимости строи-
тельных материалов с учётом изно-
са здания и издержек при его возведе-
нии, отмечают в министерстве. Иными 
словами, чем раньше построено зда-
ние, тем больше процент износа и, 
соответственно, меньше сумма нало-
га. При этом по недвижимости, вве-
дённой в эксплуатацию в 2013 году, 
инвентаризационная стоимость вооб-
ще не определялась, и такие объек-
ты не облагались налогом. «В отли-
чие от них кадастровая стоимость 
напрямую зависит от рыночной, учи-
тывает основные факторы, суще-
ственно влияющие на реальную цену 
недвижимости: местоположение, год 
постройки, наличие инфраструктуры 
и т. д. Теперь налоговая нагрузка 
выровнялась», — отмечают в минэке.
Во-вторых, раньше имущество в соб-

ственности организаций и индивиду-
альных предпринимателей на «упро-
щёнке» вообще не облагалось налогом, 
хотя это могли быть дорогие и очень 
прибыльные коммерческие объекты. 
В то же время собственники гораз-
до менее прибыльных объектов, но не 
пользующиеся спецрежимами, должны 
были уплачивать налог. Новый порядок 
устранил такую несправедливость — 

теперь налогоплательщики будут пла-
тить налог от кадастра, независимо от 
режима налогообложения.

По законам рынка

Участники рынка опасаются, что 
новые правила поставят многих игро-
ков на грань выживания. По словам 
директора УК «Столица» Константи-
на Копытова, если крупные ТЦ смогут 
приспособиться, то владельцы мень-
ших торгово-офисных площадей будут 
вынуждены искать лазейки в законода-
тельстве или просто закрыться. «У нас 
в Перми, по моим оценкам, до 50% всех 
таких объектов балансируют на гра-
ни рентабельности. Увеличение суммы 
налога на имущество их просто добьёт. 
Кто-то будет переоформлять недвижи-
мость на физические лица, чтобы не 
платить налог, кто-то будет искать дру-
гие пути. А многие просто исчезнут», — 
отмечает эксперт.
Спровоцирует ли рост налоговых пла-

тежей увеличение арендных ставок и 
рост потребительских цен, эксперты 
пока спрогнозировать не могут. Дирек-
тор по управлению недвижимостью УК 
«ЭКС» Ольга Жданова подчёркивает, 
что на ценообразование влияет слиш-
ком много других факторов: «Никако-
го пересмотра цен не планируется. Это 
куда больше зависит от НДС и покупа-
тельной способности, общей ситуации в 
экономике. Кроме того, с контрагентами 
мы работаем на основании действую-
щих договоров, которые не будем пере-
сматривать». Другой собеседник отме-
чает, что участникам рынка в любом 
случае придётся сокращать свои про-
граммы: «Мы, допустим, хотели поста-
вить новый лифт в ТЦ, благоустроить 
территорию, сделать её удобнее для 
лиц с ограниченными возможностями. 
Теперь от части этих планов придётся 
отказаться».
В свою очередь, краевые власти пола-

гают, что какого-то существенного роста 

арендных ставок и тем более потреби-
тельских цен не произойдёт. И объяс-
няют это законами рынка. «Стоимость 
аренды зависит от массы факторов, её 
ценообразование определяется спро-
сом. В связи с этим нельзя просто взять 
и поднять аренду. По опыту некото-
рых других регионов, которые раньше 
перешли на налогообложение от када-
стра, эффект бывает даже обратным, то 
есть ставки снижаются. Дело в том, что 
налог на коммерческую недвижимость 
стимулирует собственника вовлекать 
такие площади в оборот, ведь ему невы-
годно, чтобы они простаивали без арен-
даторов, так как налог ему придётся 
платить в любом случае. Поэтому у соб-
ственника возникает нормальная моти-
вация быстрее найти арендатора для 
своих помещений, что зачастую подра-
зумевает снижение ставок аренды», — 
говорят в минэке.
Между тем участники рынка не 

собираются так легко принимать 

новые правила игры. Эксперты прогно-
зируют вал судебных разбирательств. 
«Кто и как определяет кадастровую сто-
имость имущества, исходя из которой 
исчисляется сумма налога? Объектив-
ность её оценки сомнительна, меха-
низм расчёта непрозрачный. Многие 
потребуют пересмотреть её в судеб-
ном порядке, надеясь снизить сумму 
налога», — уверен Константин Копы-
тов. На вопрос, планирует ли ТРК «Сто-
лица» также выходить в суд, он ответил 
утвердительно.
С мнением, что предприниматели 

пойдут в суды, согласна руководитель 
юридического агентства «Магнат-
Пермь» Наталья Русакова. Она пояс-
няет, что практика по таким делам 
разная и зависит от того, насколько 
качественно бизнес подготовился к 

процессу и наработал доказательную 
базу. «С точки зрения государства это 
(переход на исчисление от кадастровой 
стоимости — ред.) правильная мера. 
Старый подход не отвечал современ-
ным реалиям, он попросту неадеква-
тен текущей ситуации на рынке и в 
экономике. Другая причина, конеч-
но, рост налоговой базы», — отметила 
Русакова.
Уполномоченный по правам пред-

принимателей Вячеслав Белов согла-
сен, что переход на новую систему — 
«это позитивно и нужно». У Пермского 
края, по его словам, есть преимуще-
ство, он может опираться на опыт дру-
гих регионов, и, значит, адаптация 
пройдёт «куда проще». Именно поэто-
му он не прогнозирует массовый уход 
игроков с рынка.
Дмитрий Дегтярёв, нало-

говый консультант PwC 
(PricewaterhouseCoopers — между-
народная сеть компаний, предлага-

ющих профессиональные услуги в 
области консалтинга и аудита):

— Пермский край далеко не в числе пер-
вых перешёл на новые правила исчисле-
ния налога на имущество от кадастровой 
стоимости: такая возможность была пре-
доставлена ещё с 2014 года. Многие субъек-
ты ей уже воспользовались.

Для Прикамья это плюс, потому что 
уже есть наработанный опыт и право-
применительная практика, которую вла-
сти региона могут учесть в своей работе. 
Одна из главных причин перехода на нало-
гообложение от кадастра на федераль-
ном уровне — это постоянная, стабильная 
налоговая база. Такая система исчисления 
налога существенно меньше подвержена 
изменениям экономической конъюнктуры. 
В свою очередь, налог на прибыль, напри-
мер, который наряду с налогом на имуще-
ство и НДФЛ формирует основу налоговой 
базы, подвержен им куда в большей сте-
пени.

Налог от кадастра позволяет нивелиро-
вать эффект от экономических колебаний 
и обеспечить стабильные поступления 
в бюджет. Это общемировая практика. 
Во многих странах с развитой налоговой 
системой налогообложение имущества 
является одним из основных источни-
ков доходов бюджета. Так, в Нью-Йорке 
и Торонто доля имущественных налогов 
в структуре бюджета составляет более 
30%. В бюджете Пермского края налог на 
имущество занимает порядка 10%.

Кроме того, за рубежом также широ-
ко применяется похожий принцип налого-
обложения (от кадастровой или рыночной 
стоимости). Другой момент, что некото-
рые предприниматели пытаются зани-
зить рыночную стоимость своих объ-
ектов и оспорить кадастровую оценку, 
которая должна более-менее ей соответ-
ствовать. Случаются и ошибки в оценке 
кадастровой стоимости — кейсы тако-
го рода есть во всех субъектах. Решение 
этой проблемы — прежде всего это вопрос 
выстраивания системы мониторинга и 
оценки корректности кадастровой сто-
имости. Её в Пермском крае только пред-
стоит создавать и нарабатывать. Опять 
же существующий опыт других регионов 
делает эту задачу для Прикамья проще.

«Исчисление налога от кадастра 
не зависит от экономической 
конъюнктуры и гарантирует стабильные 
поступления в бюджет»

Налог на недвижимость стимулирует собственника быстрее найти 
арендаторов, что подразумевает снижение арендных ставок
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ТЦ «СпешиLove»

Пермь, ул. Спешилова, 114

56 664,3 м2

ООО «Логистик-Про»

Матыцын В. А.

1668 млн руб.

—

283 млн руб.

36,7 млн руб.

—

5,7 млн руб.

–31 млн руб.

ТЦ «Лента»

Пермь, пр. Парковый, 66

12 049,8 м2

ООО «Лента»

Lenta Ltd

537 млн руб.

—

183 млн руб.

11,8 млн руб.

—

3,7 млн руб.

–8,1 млн руб.

«Пермская ярмарка»

Пермь, бул. Гагарина, 65

15 605,9 м2

нет данных

нет данных

429 млн руб.

—

366 млн руб.

9,4 млн руб.

—

7,3 млн руб.

–2,1 млн руб.

ТРЦ «Горный хрусталь»

Пермь, ул. Уральская, 85

10 994,3 м2

ТРЦ «Горный хрусталь»

Юсупов В. Ф.

735 млн руб.

—

142 млн руб.

16,2 млн руб.

—

2,8 млн руб.

–13,4 млн руб.

Гипермаркет «Виват»

Пермь, ш. Космонавтов, 65

12 233 М2

ООО «Виват-трейд»

Юсупов В. Ф.

809,8 млн руб.

—

540 млн руб.

17,8 млн руб.

—

10,8 млн руб.

–7,0 млн руб.

ТЦ «Чкаловский»

Пермь, ул. Героев Хасана, 34

5284,4 м2

ООО «Фаунд»

Ирундины В. В. и С. В.

нет данных

20,2 млн руб.

17 млн руб.

нет данных

0,44 млн руб.

0,34 млн руб.

–0,1 млн руб.

АДРЕС

ПЛОЩАДЬ

СОБСТВЕННИК

БЕНЕФИЦИАР

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ

НАЛОГ ОТ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ (2,2%)

ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ

НАЛОГ ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ (2%)

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ

НАЛОГ ПО ОЦЕНКЕ ОТ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ

ТРК «Столица»

Пермь, ул. Мира, 41/1

27 312,4 м2

Физические лица, 
ООО «Цыплята по-английски»

нет данных

нет данных

—

1282 млн руб.

нет данных

—

25,6 млн руб.

+25,6 млн руб.

ТРЦ «Колизей Синема»

Пермь, ул. Куйбышева, 16

16 180,6 м2

ООО «Деловой центр 
«Колизей Синема»

Борисовец Ю. Л.

128 млн руб.

—

840 млн руб.

2,8 млн руб.

—

16,8 млн руб.

+14 млн руб.

ЦУМ

Пермь, ул. Ленина, 45

11 429,8 м2

ОАО «ЦУМ»

УК «ЭКС»

15,9 млн руб.

—

492 млн руб.

0,35 млн руб.

—

9,8 млн руб.

+9,5 млн руб.

Гипермаркет «СемьЯ»

Пермь, ул. Революции, 13

57 837,7 м2

ОАО «Пермский 
облунивермаг»

УК «ЭКС»

968 млн руб.

—

2247 млн руб.

21,3 млн руб.

—

45 млн руб.

+23,7 млн руб.

ТЦ «Алмаз»

Пермь, ул. Куйбышева, 37

16 603,7 м2

ТЦ «Алмаз»

Репин А. А.

нет данных

8,7 млн руб.

654 млн руб.

нет данных

1,9 млн руб.

13,1 млн руб.

+11,2 млн руб.

ТЦ «Земляника»

Пермь, пр. Парковый, 17

12 499 м2

ТЦ «Земляника»

нет данных

нет данных

111,4 млн руб.

552 млн руб.

нет данных

2,45 млн руб.

11 млн руб.

+8,55 млн руб.

АДРЕС

ПЛОЩАДЬ

СОБСТВЕННИК

БЕНЕФИЦИАР

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ

НАЛОГ ОТ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ (2,2%)

ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ

НАЛОГ ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ (2%)

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ

НАЛОГ ПО ОЦЕНКЕ ОТ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ

ИНФОГРАФИКА ИЛЬЯ БОРЩУК

Топ-6 ТРК, которые будут платить меньше

КОНЪЮНКТУРА
ИНФОГРАФИКА ИЛЬЯ БОРЩУК

Топ-6 ТРК, которые будут платить больше
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Статистика выбывания
Какие предприятия Пермского края задерживают зарплаты 
и избавляются от сотрудников

Н  К

В то время как отдельные промышленные предприя-
тия края сообщают о росте выручки, другие заявляют об 
изменении рабочего графика и возможных сокращени-
ях. По мнению экспертов «Нового компаньона», пово-
да для паники нет. В львиной доле случаев речь идёт 
о реструктуризации компаний, когда сотрудники пере-
распределяются между дочерними предприятиями. 
Есть также мнение, что в отдельных случаях работодате-
ли манипулируют кадровым вопросом, чтобы получить 
от властей некие преференции. По мнению профсою-
зов, общей тенденции «нет и быть не может», поскольку 
у каждого предприятия свои причины нанимать и 
увольнять сотрудников. Федеральные же эксперты 
отмечают, что есть объективные причины снижения 
потребности в рабочих местах на отдельных предприя-
тиях: насыщение российского рынка вооружений, сни-
жение потребностей мирового рынка и даже преслову-
тые импортные санкции. 

К
ак показывает статистика, 
в очередной виток кризи-
са многие прикамские рабо-
тодатели пренебрегают тре-
бованиями законодательства 

и откладывают выплату зарплат своим 
сотрудникам «до лучших времён». Так, 
по данным Пермьстата и Росстата, изло-
женным в документе «Основные ито-
ги социально-экономического развития 
Пермского края», суммарная задолжен-
ность по заработной плате на 1 мая 
2018 года в крае составила 8,7 млн руб., 
а на 1 июня достигла уже 9,8 млн руб. 
При этом 63% от общей суммы задол-
женности пришлось на обрабатываю-
щие производства.
Аналитики также отмечают, что в 

первом квартале 2018 года наблюдает-
ся тенденция к увеличению количества 
работающих неполное время: сотруд-
ников, переведённых на укороченную 
неделю, стало в этом году на 7,5% боль-
ше, чем в первом квартале 2017 года. 
Всего на сокращённое рабочее вре-
мя переведены 12,4% всех сотрудников 
предприятий в крае.
По словам экспертов-статистиков, 

высоки риски неполной занятости в 
отраслях строительства и машиностро-
ения, сфере предоставления услуг. В то 
же время количество безработных в 
регионе стало несколько меньше, чем в 
прошлом году. Так, к концу апреля ста-
тус безработного в крае имели 16,1 тыс. 
человек, что ниже значения аналогич-
ного периода прошлого года на 11,3%.
Отметим, что рекордсменами по 

количеству безработных в крае являются 
Косинский и Красновишерский районы. 
В этих территориях уровень зарегистри-
рованной безработицы превысил 5% 
(в Косинском районе он достиг 7,08%, в 
Красновишерском — 5,19%). В целом по 
краю ситуация довольно благополучная: 
средний уровень зарегистрированной 
безработицы на 4 июня в регионе соста-
вил 1,22%.

Весь день свободен

Данные о сокращении сотрудников 
ошеломляют. На середину июня цен-
трами занятости муниципальных обра-
зований Пермского края были получе-
ны уведомления от 855 организаций 
Пермского края о высвобождении в 
2018 году 8319 работников. Назван-
ные причины увольнений — ликви-
дация организаций, сокращение чис-
ленности. При этом 2251 человек 
из запланированных к высвобожде-
нию являются «персоналом организа-
ций государственной формы собствен-
ности» — к этой категории относится 
27,1% от общего количества сокращае-
мых. Общая же численность работни-
ков, охваченных режимами неполной 
занятости, только за период с 5 мая по 
13 июня выросла на 37,1% и составила 
6061 человек.
Так, согласно данным муниципаль-

ных центров занятости, ПАО «Сбербанк 
России» в Перми в июне–июле 2018 года 
планирует высвобождение 83 сотруд-
ников, филиал ОАО «РЖД» — вагонное 
депо «Пермь-Сортировочная» в июле 
сократит 49 сотрудников, ФКП «Перм-
ский пороховой завод» высвободит в 
августе 64 сотрудника, АО «Протон-
ПМ» — 25 человек. Казалось бы, для 
Перми и для самих этих организаций 
цифры незначительные. Тем не менее 
заметна малопривлекательная кризис-
ная тенденция.
Для муниципальных образований 

похожие по цифрам сокращения ока-
жутся, вероятно, гораздо более болез-
ненными. Так, «Порт Березники» заявил 
об увольнении в сентябре всех работа-
ющих сотрудников (91 человек). «Порт 
давно уже находится в сложной ситуа-
ции, часть активов, в том числе карье-
ры, были переведены на дочерние пред-
приятия», — сообщает источник «Нового 
компаньона» в речной отрасли. При 
этом часть работников, отвечающих за 

судоходство в Березниках, трудоустрое-
ны в краевых организациях, обслужива-
ющих водные пути. В июле 25 сотрудни-
ков сократит Березниковский содовый 
завод, 24 человека высвободит ООО 
«Урал-Ремстройсервис», 22 сотрудни-
ка — ООО «Сода-хлорат».
ООО «Лысьвенский завод тяжёлого 

электрического машиностроения «При-
вод» сократит 59 сотрудников. В Кизеле 
всех своих работников высвободит ООО 
«Водоканал».
Сокращения предстоят в нескольких 

медучреждениях края: ГКО «Рудничный 
детский дом-интернат для умствен-
но отсталых детей» сократит 33 из 136 
работников. В Кудымкаре ГБУЗ ПК 
«Больница Коми-Пермяцкого округа» 
уволит 36 сотрудников. В Соликамской 
городской больнице будут высвобожде-
ны 49 из 946 действующих работников, 
ГБУЗ ПК «Краевая больница имени Ваг-
нера» в Березниках высвободит в июле 
34 сотрудника из 2224 работающих, а 
Краевой детский санаторий для боль-
ных туберкулёзом №1 «Ирень» отпра-
вил большую часть своих сотрудников 
в вынужденные простои.
Всех своих сотрудников (70 человек) 

намерена до конца августа сократить 
«Верещагинская ПМК-17», занимаю-
щаяся строительством автодорог. ООО 
«Райтеплоэнерго-Сервис» из посёл-
ка Ферма высвободит половину своих 
сотрудников (34 из 71). Рекордсменом 
по сокращениям станет александров-
ская управляющая и ресурсоснабжаю-
щая компания «Гарант-М», в которой с 
июня по декабрь 2018 года будут сокра-
щены все действующие 188 работни-
ков.
Среди факторов, которые в какой-то 

степени повлияют на ситуацию с заня-
тостью и налогообложением в крае, 
аналитики отмечают также реорганиза-
цию «Пермьнефтепродукта» с числен-
ностью сотрудников 150 человек путём 
присоединения к «Уралнефтепродукту» 
в Уфе.

Укоротить зарплату

Ещё одним распространённым мето-
дом сокращения затрат на труд являет-
ся перевод работников на укороченную 
неделю. Согласно данным ЦЗН, целый 
ряд предприятий края переводят своих 
работников на неполный рабочий день.
Все сотрудники АО «СтройПанель-

Комплект», работники ООО «Завод «Торг-
маш», две трети сотрудников ОАО 
«Александровский машзавод», большая 
часть работников «Уральской фурниту-
ры» (Нытва) и треть сотрудников ООО 
«ЛЗТЭМ «Привод» перейдут на 32-часо-
вую рабочую неделю.

90 из 130 работающих сотрудников 
компании «Уралгидросталь» переведе-
ны на 22-часовую неделю. Управляю-
щая компания «Алендвик» сократит вре-
мя работы большей части сотрудников 
до 36 часов в неделю. ОАО «Верхнекам-
ТИСИз» и ООО «Краснокамский завод 

ЖБК» перевели служащих на 35-часо-
вую рабочую неделю.
Наиболее сложно складывается ситу-

ация в машиностроении: ООО «Кунгур-
ский машзавод» в апреле отправил в 
простои всех своих 409 работников. Ситу-
ация с КМЗ показательна для отрасли. 
Ещё в конце 2017 года топ-менеджмент 
заявлял о наличии крупных заказов и 
активном развитии завода, однако, как 
стало известно весной этого года, все 
сотрудники завода временно остались 
без работы. Источник, знакомый с ситу-
ацией на заводе, пояснил «Новому ком-
паньону»: «Предприятию не хватило 
оборотных средств. Все заказы предпо-
лагали предоплату, возник денежный 
провал. Отсутствие «оборотки» сказалось 
на деятельности предприятия, сотруд-
ников отправили в простои. Кто-то из 
них согласился остаться на заводе, кто-
то уволился. Когда закончится простой, 
пока неизвестно». По словам специали-
ста, общая проблема всех машиностро-
ительных предприятий заключается в 
том, что им нужны большие инвести-
ции на длительное время. «Чтобы про-
извести, нужно очень много: детали, 
металл, зарплата сотрудникам, техно-
логия. На КМЗ велась огромная рабо-
та по привлечению инвестора, которая 
пока не увенчалась успехом», — говорит 
осведомлённый эксперт, отмечая, что 
отчасти на судьбе завода сказалось сни-
жение заказа на продукцию КМЗ со сто-
роны нефтяников.
Незначительную часть своих сотруд-

ников отправили в простои и «Мото-
вилихинские заводы», в 2018 году 
вошедшие в процедуру конкурсного 
производства. Как сообщили на пред-
приятии, завод по-прежнему имеет 
действующие контракты и продолжает 
выполнение гособоронзаказа. «На дан-
ный момент в ПАО «Мотовилихинские 
заводы» трудятся 237 человек, более 
2000 работников переведены на другие 
предприятия холдинга. Общая числен-
ность работников группы предприятий 
«Мотовилихинские заводы» составляет 
более 5 тыс. человек. В связи с открыти-
ем конкурсного производства и частич-
ной приостановкой деятельности ПАО 
«МЗ» на данный момент в простое нахо-
дятся 13 работников: руководители, спе-
циалисты и рабочие, не задействован-
ные в выполнении гособоронзаказа, в 
том числе работники, находящиеся на 
длительном больничном, и работни-
ки, не прошедшие медицинскую комис-
сию», — сообщили в ПАО «Мотови-
лихинские заводы» в ответ на запрос 
«Нового компаньона».
Аналитики отмечают также печаль-

ные тенденции, связанные с кризисом в 
строительной отрасли и продолжающи-
мися банкротствами пермских застрой-
щиков. Вслед за «Камской долиной» к 
числу банкротов может присоединиться 
АО «СтройПанельКомплект» — соответ-
ствующее заявление поступило в июне 
в Арбитражный суд Пермского края. 
Между тем «Камская долина» заявля-
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ет о высвобождении 36 из 40 действую-
щих сотрудников, что говорит о вероят-
ной ликвидации компании.

Преступление 
как наказание

Если высвобождение сотрудников, 
заявленное в центрах занятости, являет-
ся весьма законной мерой, то невыпла-
та зарплаты уже трактуется как админи-
стративно и даже уголовно наказуемое 
деяние. Несколько прикамских работо-
дателей в 2018 году уже были наказаны 
за подобные действия. 
Так, Уральская транспортная проку-

ратура в мае 2018 года сообщила о том, 
что ООО «Ривер Флит» накопило задол-
женность перед своими работниками в 
размере порядка 1 млн руб. Юридиче-
скому лицу был назначен штраф в раз-
мере 30 тыс. руб.
В июне 2018 года стало известно, что 

прокуратура Оханского района прове-
рила соблюдение трудового законода-
тельства в ООО «Оханск-Охота» и воз-
будила дело об административном 
правонарушении. Руководитель пред-
приятия был привлечён к штрафу в раз-
мере 10 тыс. руб. за то, что зарплата 
работникам выплачивалась реже, чем 
каждые 15 дней и с нарушением сроков, 
установленных трудовыми договорами.
Согласно данным сайта прокурату-

ры Пермского края, опубликованным 
15 июня, прокуратура Дзержинско-
го района Перми в ходе проверки ООО 
«ЗУМК-Инжиниринг» выявила наруше-
ния трудовых прав работников. С ноября 
по декабрь 2017 года руководство ком-

пании задолжало 53 работникам 3,1 млн 
руб. В результате в отношении директо-
ра компании Александра Поздеева было 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, он был дисквалифи-
цирован сроком на один год.
Одна из последних новостей того же 

порядка: Губахинская прокуратура сооб-
щила о том, что 106 работникам трёх 
муниципальных унитарных предпри-
ятий — «Стройсервис», «Тепловые сети 
Нагорнский» и «ЖКХ «Тепловодосер-

вис» — не была выплачена заработная 
плата за январь 2018 года. Долг компа-
ний превысил 1,5 млн руб. В результате 
руководство предприятий было привле-
чено к дисциплинарной ответственно-
сти, общая сумма штрафов составила 
55 тыс. руб.
В большинстве своём неплательщи-

ки зарплат отделываются незначитель-
ными штрафами. Однако в некоторых 
случаях дело доходит и до уголовного 
преследования. Так, в Соликамске воз-
буждено уголовное дело по факту невы-
платы заработной платы руководством 
сельскохозяйственного кооператива 
«Северный», за два месяца накопившего 
перед работниками долг в 2,26 млн руб.
Директор Центра анализа стратегий и 

технологий Руслан Пухов отмечает, что 

кризисные тенденции в промышленно-
сти порождают несколько причин. Сре-
ди них — стагнация экономики, сни-
жение потребностей в оборонзаказе, 
импортные санкции.
Руслан Пухов, директор Цен-

тра анализа стратегий и технологий 
(Москва):

— Есть несколько причин, которые 
порождают сложившуюся ситуацию. Пер-
вая — российская экономика в целом пере-
живает стагнацию, и это проблема всех 

регионов, Пермский край тут не является 
исключением.

Вторая — текущая государственная 
программа вооружений, которая будет 
действовать по 2027 год, гораздо менее 
амбициозна, чем программа вооружений, 
действовавшая с 2010 по 2020 год, — она 
планировалась в «жирные» времена. Сейчас 
вооружение по целому ряду позиций в Рос-
сии завершено. Поэтому гособоронзаказ 
на многих предприятиях не может быть 
поддержан в прежнем виде. Да и мировой 
рынок тоже постепенно насыщается и не 
может поглощать нашу продукцию бес-
предельно. Есть и такой момент: миро-
вой рынок подвержен цикличности, и на 
вооружение тоже существует мода, хайп. 
Пермь, насколько я знаю, не производит 
«хайпового» вооружения.

И третья причина — нам наконец 
достаточно сильно стали противосто-
ять американцы своими санкциями, и я 
знаю уже несколько компаний, которые 
либо отказались, либо вот-вот откажут-
ся от приобретения нашей продукции. 
И если раньше непотреблённую россий-
ским рынком продукцию поглощал миро-
вой рынок, то сейчас эти возможности 
стали гораздо более ограниченными.
В то же время, по мнению друго-

го информированного источника «Ново-
го компаньона», отдельные предприятия 
используют заявления о потенциальном 
сокращении сотрудников как способ мани-
пулирования властями с целью получить 
льготные условия для развития бизнеса, 
определённые преференции. 
Председатель Пермского крайсов-

профа Сергей Булдашов, в свою очередь, 
уверен, что большая часть заявлений 
о высвобождении предполагает лишь 
реорганизацию производств, а не реаль-
ное увольнение сотрудников.
Сергей Булдашов, председатель 

Пермского крайсовпрофа:
— На самом деле ни о какой общей тен-

денции говорить нельзя, потому что, по 
большому счёту, её нет. Наш опыт ана-
лиза подобных цифр говорит о том, что 
львиная доля сообщений не говорит о 
реальных сокращениях. Это юридическая 
процедура, которая предупреждает тру-
дящихся о переводе в новые юрлица, о пред-
стоящей реорганизации. Яркий пример — 
«Мотовилихинские заводы», о которых 
говорили, что всё пропало, но которые всё-
таки трудоустроили практически всех 
сотрудников, распределив их по своим 
дочерним предприятиям.

«Наш опыт анализа подобных цифр 
говорит о том, что львиная доля 
сообщений не говорит о реальных 
сокращениях»

ИНФОГРАФИКА ИЛЬЯ БОРЩУК

 число сотрудников, переведённых в режим неполной занятости
 продолжительность сокращённой рабочей недели

ПЕРМЬ

ПАО «Строительно-монтажный трест № 14»  1400 из 1419  32 ч

АО «СтройПанельКомплект»  763 из 763  32 ч

ООО «Завод «Торгмаш»  206 из 206  32 ч

ОАО «Уралгидросталь»  90 из 130  22 ч

ООО «УК «Алендвик»  84 из 115  36 ч

ОАО «ВерхнекамТИСИз»  78 из 85  35 ч

ПАО «Мотовилихинские заводы»  65 из 350 простой

ЛЫСЬВА
ООО «Лысьвенский завод тяжёлого 
 электрического машиностроения «Привод»  418 из 1452  32 ч
ООО «Лысьвенское предприятие «Свет»  62 из 62  24 ч

АЛЕКСАНДРОВСК
ОАО «Александровский 
машиностроительный завод»  410 из 629  32 ч

КУНГУР
ООО «Кунгурский 
машиностроительный завод»  409 из 409 простой

КРАСНОКАМСК
ООО «Краснокамский завод ЖБК»  341 из 351  35 ч

КИЗЕЛ
ООО «Партнёр»  194 из 260  16 ч

ЧЕРНУШКА
ООО «Чернушкастройкерамика»  85 из 169  37 ч

с. НЕВОЛИНО, Кунгурский район
ГБУЗ ПК «Краевой детский санаторий 
для больных туберкулёзом № 1 «Ирень»  81 из 97 простой

п . МУЛЯНКА , Пермский район
ООО «Фабрика мягкой мебели «Аврора»  78 из 81  20 ч

НЫТВА
ООО «Уральская фурнитура»  77 из 121  32 ч

п . ФЕРМА , Пермский район
ООО «Райтеплоэнерго-Сервис»  71 из 71  32 ч

п. ХАРИНО, Гайнский район
ЗАО «Верхне-Камская сплавная контора»  67 из 87  30 ч

Увольнения и неполная занятость 
сотрудников предприятий Пермского края
число увольняемых сотрудников

 планируемый период увольнений, 2018 г.

ПЕРМЬ
ПАО «Сбербанк России» 83 из 4258  июнь–июльиюнь–юнь–
Эксплуатационное вагонное депо «Пермь-
Сортировочная», филиал ОАО «РЖД» 49 изз 580  июльи
ФКП «Пермский пороховой завод» 64 из 4из 4284  август
АО «Камская долина» 36 из 400  июль июль
АО «Протон-ПМ» 25 из 35778  август

БЕРЕЗНИКИ
ОАО «Порт Березники» 91 из 91  сентябррь
ГБУЗ ПК «Краевая больница имени
академика Вагнера Евгения Антоновича» 34 из 2224  июльь
АО «Березниковский содовый завод» 25 из 2220  июлль
ООО «Урал-Ремстройсервис» 24 из 502  иююнь
ООО «Сода-хлорат» 22 из 645  иююль
ПАО «Уралкалий» 23 из 12 793  июль

АЛЕКСАНДРОВСК
ООО «Гарант-М» 188 из 188  июнь–декекабрь

КИЗЕЛ
ООО «Водоканал» 86 из 86  июнь
ГКОСУСО «Рудничный детский дом-
интернат для умственно отсталых детей» 33 из 136  июль

ВЕРЕЩАГИНО
ЗАО «Верещагинская ПМК-17» 70 из 70  июль–авгууст

ЛЫСЬВА
ООО «Лысьвенский завод тяжёлого
электрического машиностроения «Привод» 59 из 1449  июль

СОЛИКАМСК
ГБУЗ ПК «Городская больница
г. Соликамск» 49 из 946  июль

КУДЫМКАР
ГБУЗ ПК «Больница
Коми-Пермяцкого округа» 36 из 817  июнь

п . ФЕРМА , Пермский район
ООО «Райтеплоэнерго-Сервис» 34 из 71  июнь–июль

 более 1000 чел.

 301–600 чел.

 101–300 чел.

 менее 100 чел.

Непол
ная

занят
ость

более 300 чел. 
101–300 чел. 
менее 100 чел. 

Уволь
нения



10 июля 2018, №22 (971)10 Новый компаньон

Реальный сектоР 

Пермский край остаётся нетто-экспортёром: в первом 
квартале сальдо торгового баланса составило 893 млн 
долларов США — таковы данные Федеральной тамо-
женной службы. При этом регион сохраняет сырьевую 
направленность экспорта и всё больше заменяет контр-
агентов из Европы и США на своих ближайших соседей — 
страны СНГ.

Сырьевой экспортёр

Товарная структура внешней торгов-
ли определяется экономической специ-
ализацией региона: как экспортируемые 
товары в основном представляют собой 
продукцию тяжёлой промышленности, 
так и импорт по большей части состоит 
из обеспечивающих товаров для неё же. 
И стабильность такого рода естествен-
на. В первом квартале 2018 года в сумме 
минеральные продукты, топливно-энер-
гетические товары и продукция хими-
ческой промышленности занимают 87% 
в структуре экспорта, продовольствен-
ные товары и сырьё — 0,2%, текстиль, 
текстильные изделия и обувь — ещё 
столько же. Импорт Пермского края на 
50% состоит из машиностроительной 
продукции и ещё на 24% из продукции 
химической промышленности, а доля 
продуктов питания в нём — 3%, тексти-
ля, одежды и обуви — 6%.

На что следует обратить внимание, 
так это на глубину переработки экспор-
тируемой и импортируемой продук-
ции. «Экспорт, каким бы он ни был, в 
любом случае приносит доходы бизне-
су и региону. Но чем выше его добав-
ленная стоимость, тем выше эффект 
для экономики, а добавленная стои-
мость выше в случае продажи за рубеж 
не сырья, а продукции как можно более 
высокого уровня переработки. Сегод-
ня Пермский край в большей степе-
ни экспортирует сырьё либо продук-
цию невысокой степени переработки, а 
импортирует товары машиностроения 
и продукцию химической промышлен-

ности. Из-за такой товарной структуры 
регион теряет часть своих потенциаль-
ных доходов», — констатирует Максим 
Домбровский, доцент кафедры мировой 
и региональной экономики, экономи-
ческой теории экономического факуль-
тета ПГНИУ.

По словам учёного, Пермский край, к 
сожалению, не просто не улучшает эту 
ситуацию, а теряет свои позиции как 
экспортёра продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. «В конце прошло-
го — начале этого века он входил в 
десятку промышленно развитых регио-
нов, а сейчас это уже не так, что повлия-
ло и на внешнюю торговлю», — полага-
ет эксперт. Ещё лет 10 назад продукция 
машиностроения занимала существен-
ное место в товарной структуре экспор-
та, а сейчас её доля не превышает 4–5%. 
Вместо этого на первое место вышла 
минеральная продукция и продукция 
химической промышленности, при-
носящая меньшую добавленную стои-
мость. «Это результат политики преды-
дущих губернаторов, не занимавшихся 
развитием промышленности», — счита-
ет Домбровский.

Конечно, такая ситуация не явля-
ется исключительной. По оценке  
АЦ «Эксперт-Урал», продуктовую струк-
туру экспорта и всего Урала в целом 
формируют крупные игроки сырьево-
го сегмента. Кстати, в территориальном 
разрезе Пермский край делит с Челя-
бинской областью третье место на Ура-
ле. Лидерами макрорегиона по объёмам 
экспорта являются Тюменская и Сверд-
ловская области.

Во внешней торговле в первом квар-
тале по сравнению с тем же периодом 
прошлого года в Пермском крае на 42% 
увеличился экспорт химической про-
мышленности, на 22% — древесины и 
изделий из неё, на 3% — топлива, неф-
ти и нефтепродуктов. При этом экспорт 
удобрений сократился на четверть.

Из хороших новостей — существен-
ное увеличение экспорта двух групп 
продукции машиностроения: ядер-
ные реакторы, котлы, оборудование и 
их части (в 2,1 раза) и электрические 
машины и оборудование (в 1,7 раза). 
Однако их суммарная доля в экспор-
те — лишь 4%. Несмотря на скром-
ную цифру, Максим Домбровский счи-
тает, что машиностроение Пермского 
края обладает огромным потенциалом, 
который необходимо поддержать. Одно 
из условий — грамотная политика вла-
дельцев, но и без поддержки регио-
нальных и федеральных властей тут не 
обойтись.

Торговля с ограничениями

Отметим, что экспорт в целом в реги-
оне не демонстрирует положительной 
динамики. От периода к периоду он 
может расти или снижаться, но о какой-
либо явной тенденции речи не идёт. 

Так, по итогам первого квартала 
2018 года в денежном выражении объ-
ём экспорта региона сократился на 
3,5%. Это в долларах США, а если учи-
тывать укрепление рубля по сравне-
нию с тем же периодом 2017 года, в 
физическом объёме снижение было 
ещё сильнее. Можно сказать, что сни-
зилась в целом внешнеторговая актив-
ность региона: объём импорта также 
упал на 19%.

По словам Максима Домбровского, 
развитию внешней торговли Пермско-
го края препятствует как конъюнкту-
ра рынков, так и внешнеполитические 
факторы. «Если раньше говорили о сво-
бодной внешней торговле, то в послед-
ние три с половиной года политические 
процессы стали оказывать ощутимое 
влияние. Нередко оно косвенное: под 
санкции попали не сами предприятия 
Пермского края, а их партнёры. Кро-
ме того, свою негативную роль играет 
и изменившееся отношение к россий-
скому бизнесу в целом», — констатиру-
ет эксперт.

Независимо от конкретных при-
чин, об изменении внешнеполитиче-
ской ситуации наиболее красноречиво 
говорят цифры. Упоминавшееся сниже-
ние объёма экспорта произошло за счёт 
сокращения поставок продукции в стра-
ны дальнего зарубежья, традиционно 
составлявшие основу внешней торговли 
региона. По сравнению с первым кварта-
лом 2013 года на 14% снизился экспорт 
в Нидерланды, на 6% — в Китай, в объ-
ёмах потеряла также торговля с Бельги-
ей, Бразилией, Турцией, Украиной. При 
этом на 29% вырос экспорт в страны 
СНГ.

Похожая ситуация и в случае с импор-
том: за пять лет мы стали на 14–15% 
меньше импортировать из США и Гер-
мании, зато больше ввозим продукции 
Китая (+15%), Беларуси и Казахстана.

Пилотные изменения

У региона есть шанс повысить внеш-
неторговую активность, посколь-
ку для этого прилагаются определён-
ные усилия. Так, благодаря тому, что 
в прошлом году Пермский край стал 
пилотным регионом по внедрению 
Регионального экспортного стандар-
та, объём и структура экспорта Прика-
мья могут измениться. Этот стандарт 
содержит унифицированные подходы 
к созданию благоприятной обстановки 
для экспортно ориентированных пред-
приятий, в том числе меры по стиму-
лированию экспорта субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и 
по формированию эффективной инфра-
структуры поддержки экспорта. В част-
ности, сейчас происходит изменение 
системы административной поддерж-
ки экспортной деятельности и органи-
зация мероприятий, которые могли бы 
способствовать созданию новых биз-
нес-связей.

В сентябре прошлого года с целью 
стимулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности пермских предпри-
ятий был создан региональный Центр 
поддержки экспорта, целью которо-
го является координация мер поддерж-
ки (стимулирование и вовлечение в 
экспортную деятельность, содействие 
в повышении эффективности экспорт-
ной деятельности и содействие выходу 
на иностранные рынки) экспортно ори-
ентированных предприятий Пермского 
края.

По данным краевого министерства 
экономического развития, в 2019 году 
также планируется создание экспорт-
ного акселератора — образовательно-
консалтинговой программы для экс-
портёров Пермского края по выходу на 
зарубежные рынки.

Организация зарубежных меропри-
ятий с участием пермского бизнеса — 
ещё одно направление поддержки роста 
экспорта. Подход к организации зару-
бежных мероприятий планируется 
изменить с учётом интересов бизнеса 
при определении страновых и отрасле-
вых приоритетов, с акцентом на каче-
ственный международный маркетинг и 
заблаговременный подбор потенциаль-
ных бизнес-партнёров. Ожидается, что 
это позволит увеличить объёмы экспор-
тируемой продукции среднего и верх-
него передела несырьевого неэнерге-
тического экспорта. Также осенью 2018 
года планируется провести экспортный 
форум, который позволит компаниям-
участникам обменяться лучшими прак-
тиками по ведению экспортной деятель-
ности, найти новых партнёров и рынки 
сбыта путём участия в международной 
«бирже контактов».

ТЕНДЕНЦИИ 

Товарная диспропорция
Прикамские власти пытаются «выровнять» уклон в сырьевой экспорт,  
из-за которого регион лишался части доходов

Полина Путякова

Объём внешней торговли Пермского края
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 

С
огласно Налоговому кодексу 
РФ (п. 10 ст. 101), после выне-
сения решения о привлечении 
к ответственности за соверше-
ние налогового правонаруше-

ния налоговый орган вправе принять 
обеспечительные меры. Он может сде-
лать это, если есть достаточные основа-
ния полагать, что непринятие этих мер 
может затруднить или сделать невоз-
можным исполнение такого решения. 
Его выносит руководитель (заместитель 
руководителя) налогового органа. Оно 
вступает в силу со дня его вынесения 

и действует либо до дня исполнения 
решения, либо до его отмены налого-
вым органом или судом. Любые обеспе-
чительные меры являются существен-
ным ограничением права, в том числе 
права собственности.

При этом налоговый орган обязан 
документально подтвердить, что нало-
гоплательщик может предпринять дей-
ствия по сокрытию своего имущества, 
что существует реальный риск ликвида-
ции или реорганизации юридического 
лица, а также что имущества для испол-
нения налоговых обязанностей у нало-
гоплательщика недостаточно.

По налоговому законодательству 
к обеспечительным мерам относятся:

— запрет на отчуждение, в том чис-
ле на передачу в залог, имущества нало-
гоплательщика без согласия налогового 
органа;

— приостановление операций по сче-
там в банке в порядке, установленном 
ст. 76 Налогового кодекса РФ.

Иных обеспечительных мер Налого-
вый кодекс РФ не предусматривает.

Для своей «страховки» налоговый 
орган, как правило, применяет одно-
временно обе меры обеспечения испол-
нения решения. И это является нару-
шением законодательства и прав 
налогоплательщика. Как указывает 
ст. 77 НК РФ, а также устоявшаяся судеб-
ная практика, аресту подлежит толь-
ко то имущество, которое необходимо 
и достаточно для исполнения обязан-
ности по уплате налога, пеней и штра-

фов. Приостановление операций по сче-
там в банке может применяться только 
после наложения запрета на отчужде-
ние (передачу в залог) имущества нало-
гоплательщика и только при условии 
недостаточности такого имущества.

Помимо этого, обеспечительные 
меры в виде приостановления операций 
по счетам в банке могут применяться 
только тогда, когда у налогового органа 
существует право на бесспорное взыска-
ние задолженности с налогоплательщи-
ка. Поэтому, если налоговая служба при-
бегает сразу к обеим мерам, вам нужно 
обратить внимание не только на одно-

временность их наложения, но и на 
соразмерность стоимости имущества 
размеру налоговых доначислений.

Проблема заключается в том, что 
стоимость имущества, о которой нало-
гоплательщик сообщает налоговикам, 
оценивается исходя из данных бухгал-
терской отчётности. Зачастую она не 
соответствует его рыночной оценке. 
Запрет на распоряжение всем имуще-
ством без учёта спорных сумм наруша-
ет права налогоплательщика и закон-
ные интересы. А самое главное, в таком 
случае запрет свидетельствует о неза-

конности применения обеспечитель-
ных мер.

Отмечу, что налоговый орган не 
может принять обеспечительные меры 
только по предположению или одному 
основанию. Так, например, наличие на 
балансе налогоплательщика движимо-
го имущества, которое можно направить 
на погашение 25% от суммы неуплачен-
ного налога, не является основанием 
для ареста. Точно так же нельзя нало-
жить арест, если налогоплательщик 
пытается реализовать своё имущество, 
без доказательств сокрытия полученной 
выручки.

Резюмируя, обращу внимание на то, 
что арест на регистрационные действия 
в отношении имущества налогоплатель-
щика всё же выгоднее, чем «заморозка» 
счетов в банках. Тем более если у вас 
только один операционный счёт.

Право обжаловать решение о при-
нятии обеспечительных мер указано 
в ст. 137 Налогового кодекса РФ.

Тел. +7-919-440-27-48
magnat-perm@bk.ru
https://www.facebook.com/rusakova.
nataliya
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Право на арест
Какие обеспечительные меры может наложить налоговый орган, 
и в каких случаях их можно считать незаконными

Налоговый орган не может принять 
обеспечительные меры только 
по предположению или одному основанию
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Тариф на вывоз мусора для населения с 1 января 2019 года 
изменится в пределах установленных ограничений роста 
коммунальной платы, то есть не выше 6,5%. Такое заявле-
ние сделал на заседании Общественной палаты Пермско-
го края и. о. вице-премьера — руководитель Региональной 
службы по тарифам Антон Удальёв. По его словам, каж-
дые 200 млн руб. дополнительных инвестиций в отрасль 
по обращению с ТКО влекут за собой увеличение тарифа 
на вывоз мусора на 10%. РСТ планирует действовать посте-
пенно, не закладывая в тариф с первого дня его существо-
вания все запланированные инвестиции, поскольку эти 
меры спровоцируют запредельный рост платы. 

П
о словам Удальёва, вся зако-
нодательная база для прове-
дения реформы в Прикамье 
готова, и в ближайшее вре-
мя РСТ объявит конкурс на 

выбор единого регионального операто-
ра по обращению с ТКО.

Руководитель РСТ Антон Удальёв 
напомнил членам Общественной пала-
ты, что с 1 января 2019 года вывоз мусо-
ра из жилищной услуги превращается 
в коммунальную, и это значит, что для 
него будет установлен новый тариф. По 
его словам, законодательство разреша-
ет рассчитывать любой новый тариф без 
ограничений предельного индекса ком-
мунальной платы. В Прикамье, напом-
ним, он составляет 4%, но не выше 6,5%.

Реформа отрасли предполагает мно-
гомиллионные инвестиции. Например, 
в рамках обеспечения развития раздель-
ного сбора мусора и переработки. По 
словам Удальёва, только на то, чтобы 
обеспечить территорию края контейнер-
ными площадками для раздельного сбо-
ра, потребуется 200 млн руб. Это влечёт 
за собой увеличение тарифа на 10%.

Во-вторых, строительство одного 
мусороперерабатывающего завода обой-
дётся примерно в 1,5 млрд руб. Если 
отталкиваться от того, что срок окупае-
мости завода составит 10 лет, это озна-
чает, что в тариф для населения на 10 
лет нужно заложить порядка 2 млрд 
руб. расходов на эти инвестиционные 
мероприятия. И это ещё 10% роста пла-

ты каждый год в течение 10 лет. Кста-
ти, один завод сможет перерабатывать 
только 200 тыс. т мусора. Если учиты-
вать, что ежегодный объём отходов в 
Прикамье составляет 1,078 млн т, полу-
чается, что в крае надо построить пять 
таких заводов. Это 7 млрд руб. инвести-
ций.

В-третьих, сегодня территории долж-
ны в обязательном порядке занимать-
ся рекультивацией земель, которые 
используются под полигоны. По оценке 
РСТ, на эти мероприятия в крае нужно 
потратить 24 млрд руб. И это 100%-ный 
рост платы граждан.

«Я показываю вам реальную ситуа-
цию и говорю об экономических послед-
ствиях для каждого жителя, что можно 
ожидать, если подходить к этому вопро-
су сугубо технологически», — заметил 
вице-премьер. По его словам, в рамках 
действующей терсхемы предусмотре-
ны инвестиции на 6 млрд руб. и все эти 
затраты лягут на жителей.

Он подчеркнул, что инвестиции 
будут, но поэтапно и с акцентом на огра-
ничение роста платы граждан. «Мы ни 
в коем случае не говорим, что не будем 
заниматься модернизацией всей инфра-
структуры обращения с ТКО, — подчер-
кнул Удальёв. — Но не революционно, а 
эволюционно. Потому что все те инве-
стиции, которые предполагаются, лягут 
грузом на каждого отдельно взятого 
жителя. Сегодня мы входим в новый 
этап реализации всей структуры обра-

щения с ТКО в Прикамье. Многие регио-
ны уже вошли в этот этап и уже столкну-
лись с большим количеством проблем и 
вопросов. Наша задача — сделать так, 
чтобы эти проблемы или вопросы были 
устранены до их появления». Да, тариф 
на вывоз мусора будет больше дей-
ствующей сегодня платы (она, напом-
ним, индивидуальна и зависит от того, 
с каким перевозчиком работает управ-
ляющая организация; в среднем поряд-
ка 100 руб. в «текущем содержании и 
ремонте»), но задача заключается в том, 
чтобы он вписался в установленные 
законом ограничения в 4%.

Члены Общественной палаты в 
основном высказывали опасения по 
поводу того, что Пермский край сегод-
ня находится в числе субъектов РФ, 
которые ещё не выбрали регоператора, 
а также рассуждали о том, как стиму-
лировать жителей к раздельному сбо-
ру мусора. «Мы понимаем, что те вопро-
сы, которые мы сегодня обсуждаем, не 
имеют сиюминутного решения. Мы 
готовы входить, что называется, «вдол-
гую», выстраивая стратегию взаимо-
отношений с правительством. Хоте-

ОТХОДы

Мусорная эволюция
РСТ планирует ограничить тариф на вывоз мусора предельным индексом 
роста коммунальной платы

евгения Пастухова

Существующая тарифная модель обращения  
с отходами

Схема заключения договоров 
на оказание услуг в области обращения  

с ТКО в настоящее время

Схема заключения договоров на оказание услуг  
в области обращения с ТКО  

после выбора регионального оператора

лось бы в ходе этой совместной работы  
прийти к пониманию, что делать, чтобы 
Пермский край превратился из отста-
ющего региона в лидера», — отметил в 
рамках содоклада Олег Ганин, председа-
тель комиссии по развитию экономики 
и инфраструктуры Общественной пала-
ты Пермского края.

Владимир Коротаев, проректор по 
науке и инновациям ПНИПУ, считает, 
что Пермскому краю нужно сосредото-
чить свои усилия на переработке и ути-
лизации отходов. Это позволит сделать 
так, чтобы отрасль не была убыточной 
и все расходы не ложились на потре-
бителя. «Во многих странах эта отрасль 
давно рассматривается как точка роста 
экономики для территории, — отметил 
учёный. — Территория, на которой рас-
положен объект, связанный с утили-
зацией отходов, является экономиче-
ски выгодной и экологически чистой». 
Не надо бояться утилизации, есть раз-
ные алгоритмы и способы, а у Перми 
есть потенциал и структуры, способные 
создать новые технологии. Он привёл 
пример экотехнопарка в Краснокамске, 
который «создаёт высокодоходный биз-
нес без затрат со стороны жителей».

Среди прочего руководитель РОО 
«Многодетные Пермского края» Ирина 
Ермакова рассказала историю о том, как 
её знакомая в небольшом населённом 
пункте создала бизнес по утилизации 
мусора и предложила через субсидии 
для НКО стимулировать жителей к раз-
дельному сбору отходов. Все эти пред-
ложения были включены в проект реше-
ния Общественной палаты.

Отметим, что Антон Удальёв в ходе 
своего выступления рассказал так-
же, что региональный оператор будет 
выбран на основе действующей терсхе-
мы, а её корректировка будет проведена 
позднее. Конкурс на выбор регоперато-
ра будет объявлен в ближайшее время. 
Планируется, что он начнёт работу ори-
ентировочно к сентябрю.
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ооо «Центр пожарного мониторинга» в порядке ст. 46 ФЗ РФ от 27.12.1991 
№2124-1 «о cредствах массовой информации» на сведения, изложенные  
в статье «Властелин «стрелец», опубликованной в сетевом издании «новый 
компаньон» 29 мая 2018 года и периодическом издании (газете) «новый 
компаньон» №17 (966) от 29 мая 2018 года.

П
родолжая тему, обозначен-
ную в материале «Власте-
лин «Стрелец», ооо «Центр 
пожарного мониторинга» 
сообщает: 

«Спасибо «Новому компаньону» за воз-
можность открыто обсудить информаци-
онный фон, созданный вокруг построен-
ной на базе ПАК «Стрелец-Мониторинг» 
системы, каким бы он ни был, даже 
таким, как в недавно опубликованной 
статье: чем больше привлекается внима-
ния к проблеме, тем быстрее общество 
сможет осознать, каким должно быть 
решение. И главная цель всех словесных 
баталий — не допустить очередных «Хро-
мой лошади» и «Зимней вишни».

Необходимо дать пояснения к опу-
бликованной статье и разобраться, как 
на законодательном уровне были при-
няты очевидные решения и судебные 
постановления. Многое уже доказано 
опытом (восемь лет в системе развития 
пожарного и технического мониторин-
га) и результатами функционирования 
системы пожарного мониторинга.

Учреждение, выполняя действующие 
требования пожарной безопасности, 
приобретает объектовое оборудование. 
В случае если оборудование приобрете-
но без необходимого программирования 
(в соответствии с руководством по экс-
плуатации) и соответствующих пускона-
ладочных работ, их необходимо заказы-
вать отдельно у организаций, имеющих 
соответствующую квалификацию и пол-
номочия. Этим путём прошли более 
3000 бюджетных учреждений Перм-
ского края, подавляющее большинство 
которых без дополнительных проблем, 
скандалов и судебных процессов приня-
ты на пожарный мониторинг соответ-
ствующими подразделениями МЧС.

Подключение состоит из двух эта-
пов: покупка оборудования и необхо-
димых материалов, затем монтаж и 
пусконаладка. После выполнения этих 
обязательных процедур объект готов 
для подключения к системе пожарно-
го мониторинга. Решение как о подклю-
чении, так и об отключении от системы 
может принять только соответствующая 
рабочая группа МЧС. Самостоятельно 
сервисные центры, которые обслужива-
ют пультовое оборудование в пожарных 
частях, это сделать не вправе.

При подключении объект защи-
ты обязан выполнить закон и вывести 
сигнал о пожаре в службу 01 без уча-
стия посредника. Что делать, например, 
директору школы, если объект защиты 
находится далеко от пожарной части, 
а радиоканал или другие каналы связи 
не обеспечивают устойчивое прохожде-
ние сигнала? Для выполнения требова-
ний закона необходимо приобретать и 
устанавливать дополнительное обору-
дование для усиления сигнала. По опы-
ту Центра пожарного мониторинга дого-
воры с бюджетными учреждениями о 
таких услугах заключаются в соответ-
ствии с 44-ФЗ, и на сегодняшний день 
все они исполнены в полном объёме, ни 
одной претензии от директоров учреж-
дений по этим работам не поступало.

История с Карагайской ДЮСШ, разду-
тая до 17 судебных процессов, в общем не 
так и сложна для понимания. Если крат-
ко изложить суть, то в спортшколе была 

смонтирована и запрограммирована объ-
ектовая станция, которая несколько лет 
не обслуживалась должным образом, и 
поэтому потребовалась повторная пуско-
наладка. Второй объект в Карагае — дет-
ская музыкальная школа, находящаяся в 
том же здании, силами некомпетентных 
подрядчиков протянула провод от соб-
ственной пожарной сигнализации к нера-
ботающей объектовой станции, что было 
названо исполнением требований законо-
дательства в полном объёме. И хотя пози-
цию школ поддерживала администра-
ция села Карагай, 25 сентября 2017 года 
Пермский краевой суд поставил точку в 
деле, признав неправоту ДЮСШ и ДМШ, 
поскольку доказательств исправности 
оборудования не было представлено, а 
работы по монтажу, тестированию, про-
граммированию и пусконаладке объек-
товой станции не входят в полномочия 
ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В постановлении заместителя пред-
седателя краевого суда от 15 мар-
та 2018 года подтверждается право-
мерность начисления штрафов со 
стороны надзорных органов (дела  
№44а-289/2018 и №44а-290/2018).

Вопрос стоимости услуг по обслужи-
ванию системы пожарного мониторин-
га в целом был инициирован к рассмо-
трению именно участниками рынка. 
В 2017 году по поручению Совета глав 
муниципальных образований Пермско-
го края была проведена экспертиза систе-
мы ценообразования на оказание услуг 
технического мониторинга и обслужива-
ния объектовой части системы пожарно-
го мониторинга, выполнен расчёт эконо-
мической обоснованности цен на такие 
услуги для различных типов объектов 
защиты. Эта экспертиза позволила сде-
лать ценообразование оптимальным и 
прозрачным для всех бюджетных учреж-
дений Пермского края.

Да, в статье верно отражён тот 
факт, что на краевом уровне в декабре 
2017 года была утверждена типовая 
документация для приобретения услуг 
по обеспечению дублирования сигна-
лов о пожаре на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия работни-
ков объекта защиты и (или) транслиру-
ющей этот сигнал организации. Прика-
зом Министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 
Пермского края №СЭД-32-01-04-148 от 
11.12.2017 была утверждена типовая 
форма этой документации, к которой 
приложена рекомендованная матрица 
расчёта НМЦК (начальная максималь-
ная цена контракта) на такие услуги.

Исполнение требований пожарной 
безопасности и защиты жизни и здоро-
вья людей — это закон, которому долж-
ны подчиняться все, в том числе и 
администрация Карагайского района, и 
подведомственные ей образовательные 
учреждения. Надеемся, что принятые 
судебные и административные решения 
наконец позволят обеспечить пожарную 
безопасность и этих учреждений.

ООО «Центр пожарного мониторин-
га» открыто к диалогу, готово отвечать 
на любые вопросы СМИ и потребите-
лей услуг по техническому мониторин-
гу и обслуживанию объектовой части 
системы пожарного мониторинга на 
сайте http://firemonitoring.ru/.

РЕПЛИКА
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фото михаил белоусов

— ричард, вы проделали большой 
путь, чтобы оказаться здесь. Что вас 
привело в россию?
— Да, люди из Австралии нечасто приез-
жают в Россию, за исключением Москвы 
или Санкт-Петербурга. Кроме стремле-
ния закрепить контакт с моим давним 
другом Еленой (профессор социальной 
теории Уральского федерального универ-
ситета Елена Трубина, по приглашению 
которой Ричард Рид выступил накануне 
визита в Пермь в Ельцин-центре — ред.), 
с которой я повстречался в Штатах в 1999 
году, преследовал ещё одну цель. Я был 
убеждён, что находящийся в полутора 
тысячах километров от Москвы Екате-
ринбург — город, в котором она живёт, 
предложит мне совсем другую картину 
русской жизни. Мне было важно оказать-
ся там, потому что таким образом я мог 
бы избавиться от своих предрассудков 
и увидеть нечто помимо тех многочис-
ленных картин и текстов, которые появ-
ляются в связи с такими грандиозными 
событиями, как чемпионат мира. Наде-
ялся, что то, что я увижу, будет культур-
но очень живо. Так и оказалось.
— Ваше резюме впечатляет. Почему 
из всего богатства доступных вашим 
компетенциям предметов научного 
внимания вы выбрали облака?
— Первым поводом, побудившим меня 
написать эту лекцию, было то, что мой 
друг в Перте (город в Западной Австра-
лии, где я живу) выступил куратором 
выставки, посвящённой изображению 
облаков. Второй фактор — в силу того, 
что факультет искусств, где я препо-
даю, небольшой и на нём работают все-
го несколько профессоров, за свою карье-
ру я читал курсы об очень разных эпохах 
развития искусства. Благодаря этому опы-
ту я был в состоянии сопоставить меж-
ду собой изображения, созданные в пери-
од с XIV века до наших дней. В результате 
в этой лекции свыше 100 слайдов, хотя на 
самом деле могло быть гораздо больше.

Но непосредственной причиной, 
побудившей меня написать эту лек-
цию, стало то, что если берёшь в каче-
стве предмета своего изучения небо, 
то можешь одновременно говорить об 
истории искусства и о более глобаль-
ных проблемах, с которыми сегодня 
сталкивается человечество. А прочесть 
несколько лекций в России я решил 
потому, что как исследователь очень 
хотел понять, насколько близки русским 
людям, русским интеллектуалам те про-
блемы, которые я поднимаю.

В лекции я говорю о том, что до XVIII 
века главное значение, которое небеса 
имели в живописи, было религиозным, 

отсылающим к Господу. Но потом, когда 
повсеместно началась индустриализация 
и человечество стало переживать разные 
трудности, общее для всех людей значе-
ние неба стало исчезать. И тогда худож-
ники, чем ближе к нашим временам, тем 
более активно, стали проецировать на 
небеса свои собственные фантазии, ниче-
го общего с религией уже не имеющие.
— Если не говорить о том, что рели-
гия во многом тоже про фантазии и 
личное восприятие небес?
— Я с вами согласен, но если вспомнить, 
что христианство, положим, это очень 
мощная доктрина, то понимаешь, что у 
его последователей свободы фантазиро-
вать не в избытке. Фактически ты дол-
жен следовать и верить тому, что тебе 
велит доктрина. Подчеркну, что пре-
обладающая часть образов, которые я 
показываю, относятся к западному хри-
стианству. Хотя в других мировых рели-
гиях представление о небе как тайне, 
которая скрывает замысел Божий, тоже 
может быть обнаружено.

Сегодня небо в изображении худож-
ников и фотографов отсылает нас к про-
блематике глобального потепления, 
того, что западные учёные называют 
антропоценом. Человечество стало глав-
ной силой, убивающей природу. Чем 
активнее это происходит, тем активнее 
небеса без облаков становятся в изобра-
жении художников воплощением уси-
ливающегося у всех нас страха.

Соответственно, сегодня в мире мы 
видим много схожих образов небес и 
облаков, потому что у людей нараста-
ет ощущение тревоги по поводу общей 
беды, которая нас всех настигает. В лек-
ции я это иллюстрирую, обращаясь к 
известному фильму Ларса фон Триера 
под названием «Меланхолия», где мы, 
если присмотримся внимательно, уви-
дим, что в нём присутствует достаточно 
древняя структура образов, отсылающая 
к апокалипсису. Хочу убедиться, что вот 
это общее для живущих сегодня в мире 
людей понимание неба найдёт отклик в 
России. И пока я не знаю Россию слиш-
ком хорошо, сохраняется интрига.
— Возникает желание провести 
параллель между небом и искус-
ством вот с какой точки зрения — и 
то и другое открыто для наблюде-
ния и анализа каждому. но в то же 
самое время каждый познаёт пред-
мет в силу веса своего бэкграунда, 
текущего состояния и даже физи-
ческого положения. например, мы 
можем наблюдать за облаками, глядя 
в лужу, или поднять глаза к небу и 
увидеть те же облака, а можем лететь 

над ними в самолёте, видя солнце. 
Это всё одно и то же небо, но те или 
иные обстоятельства, включая проек-
ции наблюдателя, делают его непо-
стижимо разнородным. Этот тезис 
находит отражение в вашей лекции?
— Есть близкая параллель между про-
изведениями искусств и небесами. Но 
мне-то важно подчеркнуть, что и то и 
другое меняется достаточно серьёзно 
по мере того, как развивается история. 
И то, что для вас важно, что каждый из 
нас смотрит и на небо, и на произведе-
ние искусства по-разному, это относит-
ся только к определённому периоду 
истории. И это обычно иллюстрируется 
популярной фразой: «Я много искусства 
не знаю, но я знаю, что мне нравится».
Дам другой пример, который иллю-
стрирует вашу точку зрения. В экспе-
риментальном искусстве XX века, соз-
данном модернистами вроде Матисса 
(они вообще всё искажают на своих кар-
тинах, на то и модернизм), облака тоже 
падают жертвой, как угодно могут рас-
полагаться. У меня есть замечательный 
слайд на эту тему — на иллюстрации 

облако под углом висит (речь о картине 
«Залив Сен-Тропе» 1904 года — авт.). Своей 
художнической волей автор может сде-
лать что угодно, ему нет дела до реаль-
ности, он искажает её как хочет. Хорошо, 
это Матисс. Оцените временную дис-
танцию. Чем ближе к нашим временам, 
тем сложнее становится иметь вот такой 
частный взгляд на происходящее. Безоб-
лачные небеса начинают обозначать кол-
лективную угрозу. И получается, что вот 
это ощущение нависшей опасности начи-
нает отображаться в искусстве, создава-
емом в самых разных уголках мира. Так 
возникает некая общность восприятия.
— Вы сказали, что Матисс искажа-
ет реальность, но ведь на реальность 
его взгляд никак не влияет. В чём вы 
видите разницу между искажением 
и интерпретацией?
— Матисс рисует пейзаж, большую сцену 
с облаком, которое наклонено так, как в 
природе не бывает. Он делает это, чтобы 
выразить определённое понимание сво-
боды. Свободу от законов природы, кото-
рые не позволяют облакам висеть таким 
образом. Но, создав эту картину, он в то 
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текущий момент

же время выразил общее для многих его 
современников понимание связи меж-
ду искусством и природой, состоящее в 
том, что искусство более могущественно. 
Соответственно, с одной стороны, он своё 
субъективное видение неба выражал, а с 
другой, эта картина — часть общего для 
той эпохи понимания, что есть искус-
ство. С одной стороны, ты красуешься, а 
с другой — остаёшься частью очень мощ-
ной современной традиции.

то же самое можно распространить на 
архитекторов — посмотрите на здания, 
которые оскар нимейер сделал в Бра-
зилии. например, чашеобразный Дво-
рец национального конгресса. Форма 
конструкции производит впечатление, 
что накапливающиеся кучевые обла-
ка там живут. кажется, будто облака воз-
никли из пара, который создаётся в этой 
чаше, потому что что-то в ней кипит. 
В каком-то смысле мы можем сказать, 
что нимейер навязал небу свою архитек-
турную идентичность. Вновь к вопросу о 
модернистской властности — автор при-
ходит и делает нечто впечатляющее.

и третий пример — это Башня татли-
на в России. её семантическое значение 
заключается в том, что воля людей по этой 
спирали устремляется и проецируется в 
небо. и тогда мы снова видим эту модер-
нистскую штуку — «природа должна под-
чиниться воле людей». татлинская работа 
уникальна, очень индивидуалистична.

Всё время получаются эти два тезиса: 
с одной стороны, автор делает, как видит, 
а с другой — он всё равно аккумулирует 
общее настроение времени, общее пони-
мание того, что есть искусство.

особенность настоящего же состо-
ит в том, что сегодня мы уже не можем 
думать о природе в целом и облаках в 
частности как о вещах, которые получит-
ся успешно контролировать своей волей. 
Потому что сейчас происходит другое — 
небо всё время показывает нам знаки, что 
это оно контролирует нас. небо в широ-
ком понимании. Горечь нашей общей 
ситуации заключается в том, что именно 
то, как мы вели себя все эти столетия, и 
позволяет небу нами руководить. Потому 
что суть антропоцена в совокупной дея-
тельности людей на Земле, на самом деле 
способной изменить природу. Раньше как 
раз казалось невозможным, что человече-
ство окажется такой активной силой, что 
безвозвратно изменит окружающий мир. 
но ничего уже не исправить, точка невоз-
врата пройдена. искусство последнего 
периода, которое я рассматриваю в лек-
ции, — это как раз то искусство, которое 
с этой тревогой пытается что-то сделать, 
как-то её выразить.

мне интересно, что общего у Австра-
лии и России по части нарастающего в 
искусстве переживания тревоги. Хочу 
верить, что тут осознание происходяще-
го развито в такой же степени, как и вез-
де. Легче эти вещи видеть, если ты, как я 
делаю в своих лекциях, берёшь для рас-
смотрения длинные исторические куски.
— тревожность и контроль тесно свя-
заны друг с другом. И если искусство 
представляется попыткой осмыслить 
происходящее вокруг, то что в вопро-
се познания облаков наука? Можно 
ли сказать, что стремление подчинить 
себе знание является способом взять 
происходящее под контроль, просто 
чтобы снизить уровень тревоги, о кото-
рой вы говорите, или это уже амбиция 
человечества «захватить власть»?
— есть много причин, по которым учё-
ные стали изучать облака. например, 
в одной области науки ищут способы, 
с помощью которых можно механиче-
ски повлиять на ход глобального поте-

пления. и конечно, когда какие-то части 
населения узнают об этом, они успокоят-
ся. Это будут те наши собратья, которые 
верят в способность человечества сохра-
нять контроль над природой. но в науке 
есть немало тех, кто считает, что попыт-
ка установить механический контроль 
закончится тем, что всё станет ещё хуже. 
и на самом деле нет никакого магиче-
ского решения, кроме правительственно-
го навязывания корпорациям контроля 
над выбросами углекислого газа. но есть, 
может быть, ещё большее число учёных, 
которые наблюдают за облаками и вооб-
ще за погодой, просто чтобы узнать, что 
вообще происходит. они руководствуют-
ся научными идеалами объективности, 
и между ними существует консенсус, что 
глобальное потепление реально. очень 
интересно, что воцарившийся сейчас в 
Штатах режим прекращает финансирова-
ние институтов вроде нАСА, потому что 
им такая информация не нужна.

Пример, иллюстрирующий измене-
ния: есть глобальное движение по куль-
тивированию природы в городах. оно 
продиктовано желанием вместо бетон-
ных джунглей создавать поля, леса, 
сады. Выращивать съедобные плоды и 
кормить людей, не нанося вреда окру-
жающей среде. и это особенно распро-
странено в местах, переживших город-
ские катастрофы, вроде пресловутого 
Детройта, где исчезновение производ-
ства машин привело к обеднению мест-
ных жителей и появлению нескольких 
инициатив, связанных с окружающей 
средой. Я не знаю, происходит ли что-то 
подобное у вас…
— не уверена, что перед нами эта 
проблема стоит так остро. точнее, 
что здесь достаточно об этом говорят.
— Я не убеждён, что об этом достаточ-
но говорят везде. так же, как мы с этим 
антропоценом к разрушению глобальной 
проблемы пришли в точку невозврата, 
может случиться, что и наше осознание 
произойдёт, когда будет слишком позд-
но. надо, чтобы каждый, а не только про-
двинутый индивид, что-то в связи с этим 
делал. но до этого ещё очень далеко.

Грустный факт заключается в том, что 
неприятные изменения происходят дей-
ствительно очень быстро. например, 
сейчас ледники тают в пять раз быстрее, 
чем раньше. есть исследователь, живу-
щий в Англии, который написал книгу 
«Прощай, лёд». В частности, в этой книге 
автор говорит, что за последние 20 лет 
Англия потеряла свыше 50% животных, 
живших на её территории.

Другой пример — это австралийские 
города, в которых очень остро стоит про-
блема с водой, а вода, понятно, поступает 
к нам с неба. у нас усилилось осознание 
негативности происходящего, когда разо-
шлись новости о кейптауне в Южной 
Африке. Впервые в истории большой 
город реально оказался без воды.
— очень сложно приблизиться к 
этой мысли, живя в городе на реке.
— конечно, есть места, в которых тебе 
сложнее идентифицироваться с про-
исходящим. например, в моём Пер-
те возникло очень мощное движение 
по защите окружающей среды, специ-
ализирующееся на защите болот. Это 
параллель с тем, что вы сказали. когда 
отправляешься на машине на юг, перед 
тобой простираются аутентичные места, 
и ты думаешь: зачем бояться за боло-
та, если всё, что мы видим, занимает 
десятки километров? но, когда я откры-
ваю фотографии, сделанные со спутни-
ка, я вижу, что лес сокращается. и тогда 
вместе с согражданами действительно 
начинаю переживать.

«Флаэртиана-2018» объявила программу 
международного конкурса

международная конкурсная программа XVIII фестиваля документального кино 
«Флаэртиана» сформирована.  В шорт-лист вошли 15 кинолент, в том числе филь-
мы из Чехии, Латвии, Сирии, Франции, США и других стран, а также две рос-
сийские работы. Первый фильм — «король Лир» Дениса клеблеева, выпускника 
школы документального кино марины Разбежкиной и михаила угарова. Вторая 
картина — «Песни для кита» Руслана Федотова — рассказывает историю бездом-
ной женщины. «Флаэртиана-2018» пройдёт с 14 по 20 сентября. Победитель меж-
дународного конкурса получит статуэтку «Золотого нанука» и премию в разме-
ре 250 тыс. руб.

Шорт-лист конкурсной программы XVIII международного фестиваля доку-
ментального кино «Флаэртиана»:

— «Америка» (América) — реж. Эрик Столл, Чейз уайтсайд, США, 2018;
— «Бобби Джин» (Bobbi Jene) — реж. Эльвира Линд, Дания, Швеция, 2017;
— «Вкус цемента» (Taste of Cement) — реж. Зиад калтхум, Германия, Ливан, 

Сирия, оАЭ, катар, 2017;
— «Далёкое созвездие» (Distant Constellation) — реж. Шевон мизрахи, США, 

турция, нидерланды, 2017;
— «Дано: моя мать» (Solving My Mother) — реж. ева озолина, Латвия, 2017;
— «За пределом» (Over the Limit) — реж. марта Прус, Польша, 2017;
— «король Лир» (King Lear) — реж. Денис клеблеев, Россия, 2017;
— «макала» (Makala) — реж. Эммануэль Грас, Франция, 2017;
— «мир по Далибореку» (The White World According to Daliborek) — реж. Вит 

клусак, Чехия, Словакия, Великобритания, Дания, 2017;
— «об отцах и сыновьях» (Of Fathers and Sons) — реж. талал Дерки, Дания, 

Сирия, Ливан, 2017;
— «одинокая битва томаса Рида» (The Lonely Battle of Thomas Reid) — реж. 

Фергал уорд, ирландия, 2017;
— «Песни для кита» (Songs for Kit) — реж. Руслан Федотов, Россия, 2017;
— «Пирипкура» (Piripkura) — реж. Рената терра, Бруно Хорхе, мариана олива, 

Бразилия, 2017;
— «Постоянно временная жизнь мухи» (Muhi — Generally, Temporary) — реж. 

Рина кастельнуово-Холландер, тамир Эльтерман, израиль, Германия, 2017;
— «ужас» (The Dread) — реж. мартин Бенчимоль, Пабло Апаро, Аргентина, 2017.
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фото Константин ДолгановсКий

Международный фести-
валь KAMWA-2018 пройдёт 
с 27 по 29 июля на террито-
рии архитектурно-этногра-
фического музея «Хохлов-
ка» и на поляне напротив 
музея при поддержке 
Министерства культуры 
Пермского края. Будут рабо-
тать три сцены: клубная в 
фестивальном лагере, аку-
стическая у реки и, конеч-
но, главная сцена на фести-
вальной поляне.

В 
программе фестиваля — 
20 музыкальных проектов, каж-
дый из которых может претен-
довать на звание хедлайнера. 

Meszecsinka (Венгрия)
Интернациональный проект из Буда-

пешта со славянским названием «Меся-
чинка», поющий на семи существующих 
и многих несуществующих языках. Меж-
дународная пресса охарактеризовала его 
музыку как trance dance. Солистка груп-
пы Анамари Ола — венгерка, гитарист и 
клавишник Емил Билярски — болгарин, 
выросший в России, ударник Давид Кро-
ликовски — наполовину поляк, басист 
Арпад Вайдович имеет хорватские кор-
ни. Поэтому вовсе не удивительно, что 
на фестивале в Хохловке прозвучат бол-
гарские и венгерские народные песни в 
необычной обработке, психоделический 
рок и шаманские напевы, афро-джаз и 
медитативные мантры. 

Sarab (Тунис — Нидерланды)
Сараб родился в Тунисе, вырос в 

Северной Африке в круговороте разных 
культур, искусства и музыки. Сейчас 
музыкант и вовсе живёт в Нидерландах, 
стране, вложившей немалый вклад в раз-
витие электронной музыки. Его музы-
кальный репертуар варьируется между 
фолк-, джаз-, соул-музыкой, дип-хаусом 
и электроникой, а также альтернативной 
и экспериментальной музыкой.

Samosad Bend + Maёl Alonzo (Рос-
сия — Франция)

Совместный проект карело-питерской 
группы Samosad Bеnd и молодого вокали-
ста из Франции Маэля Алонсо. Шаманы- 
импровизаторы, закладывающие в осно-
ву своей музыки прогрессивный даб и 
русский фольклор, исполняющие джаз, 
этнику, эмбиент. Все концертные ком-
позиции коллектива — это экспромт без 
условностей, жанровых рамок и прочих 
ограничений.

Anandi Joys Abound (Индия)
Ананди Бхаттачарья — девочка-

вундеркинд. Несмотря на юный воз-
раст, она пишет песни в разных жанрах 
индийской музыки, гастролирует со сво-
им отцом и дядей, представляя экспери-
ментальную программу из песен на сти-
хи Рабиндраната Тагора и рага-музыки.

Eifelwind (Германия)
Репертуар этого немецкого хора 

достаточно разнообразен: от народных 
и классических произведений до совре-
менных и популярных песен. Короткие 
и заводные, немецкие танцевальные 
песни способны подтолкнуть к пляскам 
любого. Характерная их черта — это 
шуточные тексты на волнующие народ 
темы. При исполнении произведений 
хор уделяет особое внимание много-
голосью и тщательно работает над зву-
ком, чтобы хоровые партии при испол-
нении сливались в одно стройное целое.

GORDA (Грузия)
Основной идеей этого ансамбля являет-

ся возрождение старых грузинских песен 
и национальной традиции пения. GORDA 
собирает песни из разных уголков Гру-
зии. В составе ансамбля несколько студен-
тов, которые профессионально занима-
ются грузинским фольклором и изучают 
грузинскую народную песню. Ансамбль 
исполняет редкие песни в технике кри-
манчули и йодля в верхнем голосе.

«Абрикосовое дерево» (Армения — 
Россия)

Экспериментальный проект, представ-
ляющий старинные мелодии армянско-
го дудука в современном электронном 
сопровождении. Музыка «Абрикосового 
дерева» словно воспоминание об утерян-
ной красоте, попытка расслышать полу-
забытые звуки сквозь завесу и помехи 
повседневности. Неспешные музыкаль-
ные ландшафты, в которых лиричные 
мелодии дудука звучат вместе с виолон-
челью, перкуссией, хангом. 

«Очелье Сороки» (Москва)
Вдохновением для творчества кол-

лектива «Очелье Сороки» является тра-
диционная русская культура народов 
Сибири, Крайнего Севера и Дальне-

го Востока, скандинавская мифология 
и русские народные сказки. Музыкан-
ты идут по пути выявления глубинных 
связей разных культур через музыку как 
универсальный язык. Каждый концерт 
этого коллектива — это новое путеше-
ствие в мир архаичных образов, древних 
тайн и забытых истин.

«Вербное воскресенье» (Удмуртия)
Музыкальный проект о русской 

песенной культуре и календарных обря-
дах, в своём репертуаре сочетающий 
духовные христианские произведения и 
древнейшие песни, дошедшие до нас из 
языческих времён. Одним из украшений 
музыки «Вербного воскресенья» явля-
ется древний и редкий инструмент — 
лепестковая колокольня, или била, кото-
рая придаёт особое звучание песням.

UZORITSA (Башкортостан) 
Коллектив исполняет русский фоль-

клор в современной электронной аран-
жировке. Песни и наигрыши, береж-
но собранные участниками коллектива 
в экспедициях, спетые с особенностями 
диалекта и архаического интонирова-
ния, сочетаются с мощными битами. Зву-
чание старинных инструментов (жалеек, 
гуслей, калюки, пищика и других) допол-
нено синтезаторами и электрогитарами. 

Asketics (Карелия)
Экспериментальный электроакусти-

ческий проект из Петрозаводска. Север-
ный минимализм и пространственные 
гармонии сменяются спейс-роковыми 
риффами, а глубокие эмбиент-интродук-
ции переходят в гитарный драм-н-бейс. 
Смычковые соло на контрабасе, лупы, 
реверсы, пэды, триггеры, и вот уже бара-
банщик играет на саксофоне.

Badbadroxanne (Санкт-Петербург)
Эклектичная и фантазийная экспе-

риментальная поп-музыка из Питера. 

Притча с неповторимо детализирован-
ным художественным миром, в который 
погружаешься мгновенно и безвозврат-
но. Городские шаманы из Badbadroxanne 
призывают погрузиться в мир этниче-
ских инструментов, фольклорных напе-
вов и рассказать целую историю, сокры-
тую в звуках этих песен.

Sunset Orchestra (Москва)
Под звуки музыки ханга слушатели 

совершат путешествие в далёкие страны 
и окунутся в медитативное и заворажи-
вающее звучание этого инструмента.

BuDa Love (Екатеринбург)
Выступление BuDa Love — это музы-

кально-танцевальное действие в разных 
стилях и направлениях с использовани-
ем диджериду, перкуссии, духовых (флей-
ты, калюки и т. п.), электроники. Работая в 
тесном сотрудничестве, музыканты и тан-
цоры направления Tribal Fusion создают 
совместные композиции и постановки.

«Ныжыл сем» (село Курки, Сверд-
ловская область)

В переводе с марийского «Ныжыл 
сем» — «Нежная мелодия». Ансамбль 
исполняет песни и танцы уральских 
мари, сохраняет и воссоздаёт календар-
ные и праздничные обряды. 

«Родные напевы» (Сивинский  
район, Пермский край)

Фольклорно-этнографический 
ансамбль из села Буб существует с 
1998 года. Средний возраст участниц — 
60 лет. В репертуаре коллектива есть 
песни переселенцев XVII века. Фоль-
клорный коллектив из села Буб изве-
стен как хранитель песни «Как на остро-
ве на Каме», которая передавалась 
разными поколениями. Авторская аран-
жировка Эдуарда Андриянова и испол-
нение Анны Черепановой сделали эту 
песню гимном фестиваля KAMWA.

АНОНС

Погружение в поток времени
На фестивале KAMWA будут петь на существующих  
и несуществующих языках

Рузанна Баталина

Акустическая сцена у реки: лучшая декорация — камский берег
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