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политика

избирком подвел итоги проверки данных, 
которые предоставили кандидаты в депутаты 
на прошедших выборах. речь о доходах 
и собственности. сами цифры с разным 
количеством нулей уже особо не привлекают 
внимания: во-первых, все привыкли, во-
вторых, ни о чем эти данные не говорят. Но 
удивило другое.

кандидаты поразили фантастической 
забывчивостью. одни забыли, что работали 
в администрации, другие не вспомнили об 
инвестиционных доходах, третьи обсчитались 
в количестве автомобилей. Не пытаемся 
играть в прокурора, но к ряду персон явно 

должны возникнуть вопросы. поскольку 
связь между должностью кандидатов и 
деятельностью компаний, где они заработали, 
но не стали об этом говорить, очевидна.

Но никому ничего не будет, никаких 
санкций законом не предусмотрено. все 
факты недостоверных сведений избирком 
публиковал в региональных сми, а также 
указал в информационных плакатах, 
находившихся на избирательных участках. 
правда, об отдельных случаях были 
проинформированы и правоохранительные 
органы. другой реакции закон не 
предусматривает.

парни любят тишину
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как я провел
Возраст – помеха

20 октября в Пермском краевом суде состоялось 
заседание по делу 19-летней Елены С., осужденной 
на три года за совращение малолетнего, с кото-
рым у нее был роман. Выслушав стороны, суд при-
нял решение перенести рассмотрение апелляции 
на 25 октября, поскольку на заседание не явились 
представители комиссии по делам несовершенно-
летних. Как сообщил журналистам адвокат осуж-
денной Вадим Шпак, он надеется на пересмотр 
приговора, ссылаясь на «особые обстоятельства» 
дела. Адвокат подчеркнул, что ранее в своей судеб-
ной практике не сталкивался с подобными делами. 
Сама Елена находится в СИЗО и принимала участие 
в заседании по видеосвязи.
Также на заседании присутствовал отец потер-
певшего. Он выразил негодование в связи с тем, что 
его называли инициатором возбуждения уголовного 
дела. «Я никогда не подавал заявления. Меня охаяли 
на весь интернет!» – заявил возмущенный мужчи-
на. По словам Вадима Шпака, уголовное дело было 
возбуждено после проверки, проведенной комиссией 
по делам несовершеннолетних. Как именно стало 
известно о связи выпускницы и 13-летнего под-
ростка, неизвестно. Защита настаивает на том, 
что наказание не должно быть связано с лишением 
свободы. Вердикт будет вынесен 25 октября.
Напомним, в Перми на три года колонии осудили 
девушку (на тот момент ей было 18 лет) за связь 
с 13-летним подростком. Девушка отмечала, что 
эти отношения были первой любовью молодых 
людей. Неравнодушные пермяки создали петицию  
с требованием смягчить приговор осужденной.

Мэрия VS Застройщик Ивы

Администрация Перми обратилась с иском в ар-
битражный суд к ООО «Девелопмент-Юг». Как 
пишет «Ъ-Прикамье», власти требуют с застрой-
щика микрорайона «Ива» неустойку за нарушение 
договора комплексного освоения территории.
Исковое заявление муниципалитета принято к 
производству, судебное заседание назначено на 16 
ноября. Заместитель главы администрации города 
Андрей Ярославцев пояснил, что речь идет о взыска-
нии с компании неустойки за невыполнение условий 
договора комплексного освоения Ивы. «Застройщик 
не выполнил обязательства по строительству 
социальных объектов. По договору за это предус-
мотрены пени в размере 17 млн рублей, мы хотим 
их получить в судебном порядке. Также в суде будем 
настаивать на возобновлении банковской гаран-
тии», – уточнил г-н Ярославцев. При этом сам 
договор продолжает действовать.
В «Девелопмент-Юг» знают о том, что админи-
страция Перми обратилась в краевой арбитраж с 
иском к застройщику. «Мы не согласны с исковыми 
требованиями. Наша юридическая позиция будет 
озвучена в ходе судебного разбирательства», – по-
яснил вице-президент организации Алексей Вос-
триков.
Вопрос о несоблюдении сроков строительства 
детских садов и школы в этом году был поднят 
на одном из заседаний комитета гордумы по про-
странственному развитию.

Семеро одного ждут
Завершился период подачи документов на регистрацию от кандидатов в депутаты Законодательного 
собрания края по одномандатному округу №2. о своем намерении баллотироваться заявили 8 канди-
датов, однако студентка александра афонина в указанный срок не собрала подписи в свою поддержку, 
что автоматически отменяет выдвижение.

Таким образом, на данный момент осталось 
7 претендентов на место депутата краевого 
парламента: единоросс владимир Данилин 
(зарегистрирован), директор «Уральские 
технологии лесопереработки», коммунист 
владимир Гребенюк (зарегистрирован), экс-
депутат от лДпр Татьяна каменских (заре-
гистрирована), директор по развитию ооо 
«Империя» Денис епифанов, экс-депутат 
Законодательного собрания Геннадий кузь-
мицкий, исполнительный директор завода 
им. Дзержинского егор Заворохин и член 
краевого Молодежного парламента айна 
якупова. последние четверо кандидатов 
баллотируются в качестве самовыдвижен-
цев. На минувшей неделе избирательной 
комиссии предстоит проверить подписи, 
собранные в поддержку независимых кан-
дидатов, после чего будет решен вопрос их 
регистрации.

на 8% меньше
По данным Пермьстата, в январе-сентябре 2016 
года оборот розничной торговли в регионе со-
ставил 350 млрд рублей, что на 8,1% меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года. 
оборот общественного питания за тот же пери-
од оказался меньше на 14,6% в сопоставимых 
ценах.
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мНеНие

в поисках истин 

загадки визита известного 
олигарха в пермь 
продержались недолго, а вот 
тайна зарева над городом 
осталась нераскрытой.

Текст: Илья Седых

Самым ярким событием недели стала, пожалуй, 
вспышка в районе юго-западного промышленного 
узла в перми в ночь с 19 на 20 октября – наверное, 
что-то подобное видят сейчас жители штурмуемого 
Мосула. Но пермскому явлению убедительного объ-
яснения СМИ так и не смогли найти: местные пред-
приятия, МЧС и другие представители власти упор-
но молчали о причинах светового эффекта либо 
отпирались, рассказывая что-от невразумительное 
про пожар в садовом кооперативе. Тут время патри-
отично крикнуть – утритесь, американцы, со своей 
«зоной 51»: настоящих-то тайн вы и не видели! Сто-
ит надеяться, что если на горизонте (лучше, конеч-
но, не надо) поднимется столб пыли характерной 
формы, МЧС не станет списывать происходящее на 
шалости краснокамских грибников.

Мирная жизнь хороша, а власти перми делают 
все, чтобы сделать ее еще лучше. Например, за-
пустить в строительный оборот участок земли в 
кировском районе города, ранее принадлежавший 
Минобороны. Среди потенциальных инвесторов 
названы пЗСп и «Девелопмент-Юг», хотя насчет 
краснодарской компании все не так просто. Мэрия 
недвусмысленно надеется, что застройщик терри-
тории вместе с домами возведет детсад и школу, и 
у компании «Девелопмент-Юг» уже есть опыт по-
добных обязательств. как раз сейчас руководство 
перми взыскивает с застройщика неустойку в 17 
млн рублей за то, что такие объекты были обеща-
ны городу в микрорайоне «Ива». позицию девело-
пера можно понять: он надеялся, что учебные заве-
дения придется строить после возведения жилья, а 

не вместо него (читай – объекты инфраструктуры 
оплатят новоселы, а не инвестор).

Что характерно: компания «пИк-регион», которая 
уже почти закончила строительство своего кварта-
ла в той же локации, подобными обязательствами 
не связана. вот тебе и «Горе от ума»!

Ну и как вишенка на торте на прошедшей неделе 
в СМИ появилась весть о новом наступлении на 
фронтах «тепловой войны», которая идет в перми 
не один год. основные силы противников ресур-
соснабжающих организаций в лице управляющих 
компаний были сильно потрепаны в результате 
расследования соответствующих уголовных дел и 
отброшены итогами выборов. Теперь, видимо, на-
стала пора «занимать командные высоты». 

Умело обходя (по крайней мере – в материале СМИ) 
очаги сопротивления в лице УФаС, игнорируя 
раздражающие партизанские вылазки отдельных 
ТСЖ, умело применяя нюансы законодательства и 
мнения абсолютно непредвзятых экспертов, раде-
тели центральной системы теплоснабжения вы-
ходят (пока – в планах и размышлениях) на рубеж 
повышения тарифа на тепло для большинства жи-
телей краевой столицы. всем, кому не нравились 
сравнительно высокие цены пермской сетевой 
компании, кто грезил о прямом присоединении 
к сетям, по замыслу, будет противопоставлен не-
сравненный тариф, отвертеться от которого уже не 
получится. 

вы правы, олигархи не открывают жилые ком-
плексы.
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ритеЙл

Продам 
охотничье хозяйСтво 
для великолепных 
индивидуальных охот 
(медведь, кабан, лось, глухарь, тетерев). 

Отличная инфраструктура. 

тел.: 8-902-47-14-694, 
          293-46-94.

Текст: Кристина Суворова

За январь-сентябрь 2016 года оптовы-
ми организациями пермского края 
продано алкогольной продукции на 
общую сумму 8,9 млрд рублей, что в 
фактически действующих ценах на 
22,5% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Такие данные 
приводит пермьстат. Сильнее всего 
упали продажи слабоалкогольных 
и пивных напитков – на 68,4% и 63% 
соответственно. На третьем месте 
шампанское – его продано на 30,1% 
меньше. На четверть сократились 
оптовые закупки винодельческой 
продукции.

Стоит отметить, что в статистике 
пермьстата не разделены вино и 
винные напитки. Тогда как в от-
четах по розничным продажам (за 
первое полугодие 2016 года) эти ка-
тегории учитываются отдельно, и 
динамика их продаж разнонаправ-
лена. популярность винных напит-
ков выросла на 36,3%, а вина – упала 
на 4,8%. аналогичная ситуация с 
водкой и виски – их общие оптовые 
продажи сократились на 20,3%. если 
же обратиться к статистике по роз-
нице, то продажи водки выросли 
за полгода на 7,4%, а виски – умень-
шились на 37%. в оптовом звене за 
девять месяцев реализовано 10,7 млн 
литров водки, ликероводочных на-
питков и виски. Это почти половина 
от общего объема продаж алкоголя 
– на все остальные пять категорий, 
выделяемых пермьстатом, прихо-
дится 11,3 млн литров.

Некоторые торговые сети изменяют 
ассортимент в соответствии с запро-
сами покупателей, отказываясь от на-
копления на складах более дорогосто-
ящих и менее популярных напитков. 
«алкоголь на Новый год будет, закуп-
ки идут в штатном режиме, просто 
не в таких масштабах, как раньше. 
Запасов как таковых не держим», – 
рассказал собеседник Business Class в 
Гк «Норман-виват». по его словам, в 
связи с общим кризисом уменьшился 
и ассортимент алкоголя. 

Источник в руководстве торговой 
сети «Семья» сообщил, что к концу 
года сократится выбор вин, и в нали-
чии их будет меньше. он посовето-
вал заранее приобрести напитки для 

без вина виноватые
оптовая продажа алкоголя в пермском крае сократилась на 20%. торговые сети уменьшают 
запасы на складах и вынуждены будут предложить более скромный ассортимент напитков 
к Новому году.

оПтовые Продажи алКоголя в ПермСКом Крае

Категория янв.-сент. 2016, 
млн л

изменение 
к янв.-сент. 2015, %

водка и ликероводочные изделия 
(с учетом виски)

10,709 -20,3

коньяки 1,397 -14,2
Напитки слабоалкогольные 0,248 -68,4
винодельческая продукция
 (без шампанских и игристых вин) 

7,979 -25,1

Шампанские и игристые вина 0,559 -30,1
пивные напитки 1,131 -63

Источник: Пермьстат

новогоднего стола. однако офици-
ально в компании эту информацию 
не подтвердили. «Специалисты по 
закупкам «Семьи» уже сейчас дела-
ют заказы на поставку алкоголя к 
Новому году. по их словам, никаких 
ограничений или негативных фак-
торов на рынке нет. Сеть будет гото-
ва предложить полный ассортимент 
напитков к праздникам», – рассказал 
советник по PR директора Ук «ЭкС» 
Борис Майоров.

вместе с тем, по мнению ряда экс-
пертов, таким негативным фак-
тором может стать двукратное 
увеличение акцизов на вино. С со-
ответствующим предложением вы-
ступило федеральное Министерство 
финансов. Инициатива касается так 
называемых тихих вин (не содержа-
щих углекислый газ). акциз на про-
дукцию из импортного винограда 
Минфин предлагает повысить с 9 до 
18 руб. за литр, на российские вина с 
защищенным географическим ука-
занием и с защищенным наименова-
нием места происхождения – 
с 5 до 10 руб. за литр. об этом сооб-
щила газета «коммерсант». Фрукто-

вых вин и винных напитков пред-
полагаемое изменение не касается. 
«повышение акциза приведет к 
снижению потребления и произ-
водства вина и остановит процесс 
замещения импортного вина от-
ечественным», – рассказал изданию 
президент винного дома «абрау-
Дюрсо» павел Титов. по его словам, в 
случае реализации этой инициативы 
вино подорожает на 15-20%. причем 
рост будет отмечен именно в самом 
недорогом сегменте – по цене от 150 
до 200 рублей за 0,75 литра.

вадим Дробиз, директор Центра ис-
следований федерального и регио-
нального рынков алкоголя (ЦИФрра) 
считает, что предложение Минфина 
бессмысленно и с экономической, и 
с политической, и с социальной то-
чек зрения. возможное повышение 
акциза он назвал «психологическим 
ударом в спину винодельческой от-
расли, которая только собиралась раз-
виваться». по словам эксперта, сейчас 
в стране в три раза меньше виноград-
ников, чем было в Советской россии. 
а уровень потребления вина – один 
из самых низких в европе. 

три миллиона 
С КуБани
На основании заявления «Пермалко» 
арбитражный суд Пермского края 
наложил арест на счета компании 
«Вина Кубани» из Томска. Пермская 
компания намерена через суд 
взыскать с томичей задолженность 
по договору поставки алкогольной 
продукции в размере 3,745 млн 
рублей. Договор был подписан 
в июне 2016 года. В ходатайстве 
о наложении обеспечительных 
мер истец указал, что у ответчика 
закончился срок действия лицензии 
на осуществление закупки, хранения 
и поставки алкогольной продукции, 
в связи с чем «Вина Кубани» 
не может законно заниматься 
оптовой торговлей алкоголем – 
своей основной деятельностью. 
Арбитраж удовлетворил ходатайство 
и наложил арест на 3,745 млн 
рублей, находящиеся на счетах 
ответчика. Заявление о взыскании 
задолженности будет рассмотрено 
судом 1 декабря 2016 года.
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Текст: Сергей Афиногенов

в распоряжении Business Class оказа-
лись данные о выявленных недосто-
верных сведениях, представленных 
кандидатами в депутаты краевого 
Законодательного собрания в предвы-
борный период, указанные на инфор-
мационных плакатах. одни «забыли» 
сообщить избирательной комиссии, 
что являются чиновниками и полу-
чают соответствующую зарплату, 
другие не рассказали о занимаемых 
должностях в разных компаниях, 
а третьи запамятовали различные 
транспортные средства. Business Class 
отобрал самые интересные «недосто-
верные сведения». 

екатерина Бербер, ставшая летом ис-
полнительным директором холдинга 
«активМедиа», не направила в край-
избирком данные о том, что работала 
в региональном министерстве со-
циального развития, получив доход 
15 тыс. рублей. она занимала долж-
ность вице-премьера краевого пра-
вительства и начальника городского 
департамента социальной политики 
и покинула пост по собственному 
желанию в начале июля этого года. 
Глава краснокамского района Юрий 
крестьянников также не указал дохо-
ды, полученные в краевом министер-
стве соцразвития. речь идет о 25 тыс. 
рублей. 

Иван воронов, до осени 2015 года 
руководивший администрацией ле-
нинского района перми, не указал до-
ходы, полученные в пермской горду-
ме. Это 11,5 тыс. рублей. аналогичным 
образом поступил владимир Грязнов, 
главный врач ГБУЗ пк «Городская 
клиническая больница №2 им. Ф.Х. 
Граля». он не подал сведения о такой 
же сумме, полученной от пермской 
гордумы. 

руководитель рШ ро воо «Молодая 
Гвардия единой россии» пермского 
края Станислав Швецов не сообщил в 
крайизбирком информацию о полу-
чении средств в городском департа-
менте культуры и молодежной поли-
тики в сумме 20 тыс. рублей. 

первый секретарь Чернушинского 
райкома кпрФ валентина Старцева 
не указала доходы, полученные в 
Чернушинской гордуме в размере 60 
тыс. рублей. любовь Чадова, ранее 
работавшая помощником депутата 

прицеп и нищий
Business Class проанализировал информацию о выявленных недостоверных сведениях, 
представленных кандидатами в депутаты регионального парламента. правда, тем, 
кто покривил душой или проявил забывчивость, все равно ничего не будет.

вниманиЮ ПаЦиентов, 
нуждаЮщихСя 
в оБезБоливании
Министерство здравоохранения 
пермского края напоминает, что 
с 2015 года упрощена процедура 
назначения и выписки наркоти-
ческих лекарственных препаратов 
для пациентов, нуждающихся в 
обезболивающей терапии.
лечащий врач может самостоя-
тельно назначать и выписывать 
обезболивающие наркотические 
лекарственные препараты. Заклю-
чения врачебной комиссии для 
этого теперь не требуется.
вместо гербовой печати лечебного 
учреждения разрешено использо-
вание печати «Для рецептов». 
Специальный рецептурный бланк 
заверяется только при первичном 
назначении препаратов. 
по медицинским показаниям врач 
может выписать рецепт на удво-
енное количество наркотического 
лекарственного препарата или 
оформить два рецепта сразу.
Срок действия рецепта увеличен до 
15 дней. 
Для бесперебойного обеспечения 
пациентов, нуждающихся в обез-
боливании наркотическими лекар-
ственными препаратами, лечебные 
учреждения прикреплены к аптеч-
ным организациям, которые гаран-
тируют своевременную доставку и 
наличие этих лекарств. 
Также организована адресная до-
ставка лекарственных препаратов 
пациентам, проживающим в от-
даленных и труднодоступных рай-
онах.
в Министерстве здравоохране-
ния пермского края организована 
круглосуточная ГоряЧая лИНИя 
«БолИ НеТ» 8 (342) 241-44-44, куда 
могут обращаться граждане при 
отсутствии эффекта от приема 
обезболивающих препаратов. Дей-
ствует также электронная почта 
для подачи обращений и получе-
ния разъяснений по порядку на-
значения и выписки обезболиваю-
щих препаратов bolinet@minzdrav.
permkrai.ru.

краевого Законодательного собрания 
от кпрФ ксении айтаковой, не указа-
ла средства, полученные от департа-
мента соцполитики администрации 
перми, всего – 42,643 тыс. рублей. 

Предприниматели 
и участники

Директор ооо «Стройтехсервис» 
александр Житников, баллотировав-
шийся от «единой россии», не стал 
рассказывать о доходах от предпри-
нимательской деятельности в раз-
мере 78,472 млн рублей. Генеральный 
директор ооо «ИнтеллектСтрой» 
алексей Южаков, выдвинутый пар-
тией «единая россия», не поведал о 
доходах, полученных в пермском 
филиале ооо «компания БкС» в 
сумме 6,933 млн рублей. он также не 
упомянул, что является участником 
нескольких обществ: ооо «ваш фер-
мер» (2%), ооо «ЮНИкорН» (24,5%), 
ооо «Малое инновационное пред-
приятие «Интеллект» (51%) и ооо 
«робототехника» (27%). 

Директор ооо «рпС» Игорь Шевчук, 
который шел на выборы от кпрФ, не 
сообщил о средствах, полученных в 
ао «ФИНаМ» в сумме 1,7 млн рублей. 
ведущий экономист ооо «Солнеч-
ный квартал» Наталья луканина, 
ставшая депутатом Законодательного 
собрания от партии лДпр, не на-
правила в избирком информацию о 
доходе, полученном в ао «Газпром-
банк». в общей сумме – 389,16 тыс. 
рублей. Г-жа луканина также не рас-

диПлом на ПолКу
Инженер-сметчик филиала ООО «УралИнтерСтрой» Ольга Александрова, 
баллотировавшаяся от КПРФ, представила информацию об окончании 
Всесоюзного заочного инженерно-строительного института в 1990 году. Однако 
в Архиве НИУ МГСУ сообщили, что диплом с указанным ею номером 
не выдавался. 

Аналогичная ситуация сложилась и с предпринимателем Игорем Шубиным, 
баллотировавшимся от «Партии Роста». Он сообщил в крайизбирком 
информацию об окончании Университета Российской академии образования 
в 2014 году. Однако в учреждении отмечают, что такой диплом не выдавался. 

сказала о том, что является участни-
ком ооо «росинка» (9%). 

Член партии лДпр Сергей Ильин, 
депутат пермской городской думы 
VI созыва, выдвигавшийся также и 
в краевой парламент, не сообщил о 
доходах, полученных в филиале ао 
«ЮНИкреДИТ БаНк» в перми в сум-
ме 3,5 тыс. рублей. Гендиректор ооо 
«роМБ» Григорий Неясов, баллоти-
ровавшийся в ЗС пермского края от 
партии «яблоко», не указал доходы, 
полученные в компаниях: ооо «вИГ» 
(450 тыс. рублей), ооо «ГрИН» (600 
тыс. рублей), ооо «ШоколаД» (210 
тыс. рублей), ооо «ТИЗер» (150 тыс. 
рублей), пермском филиале ТкБ Бан-
ка (44,188 тыс. рублей), ао «ТаНДер» 
(3,6 млн рублей).

первый вице-спикер пермской гор-
думы прошлого созыва аркадий кац 
(выдвигался от партии «Справедли-
вая россия») не сообщил о доходах, 
полученных в ооо «Нордстар Де-
велопмент», – 689,656 тыс. рублей. 
Московский холдинг с таким же 
названием несколько лет назад на-
зывался наиболее вероятным пре-
тендентом на подземную застройку 
эспланады. компания хотела возве-
сти на площадке двух-трехэтажный 
подземный торговый центр. Холдинг 
неоднократно презентовал свой про-
ект городским властям и обществен-
ности.

Фермер и «Москвич»

Некоторые депутаты оказались 
владельцами недвижимости и са-
мых разнообразных транспортных 
средств, только почему-то расска-
зать об этом перед выборами по-
стеснялись. Так, александр Житни-
ков имеет 10 различных прицепов, 
столько же – полуприцепов, три ав-
тобуса, два грузовых авто и четыре 
легковушки. 

Михаил осокин, избранный де-
путатом Заксобрания от кпрФ, не 
сообщил о том, что имеет в соб-
ственности квартиру площадью 76,9 
кв. м в перми. Индивидуальный 
предприниматель алексей Нече-
пуренко, баллотировавшийся от 
кпрФ, не уведомил крайизбирком 
о том, что владеет недвижимостью 
в Усть-кишертском районе. речь 
идет о трех земельных участках, 
жилом доме, хозяйственном строе-
нии и квартире площадью 67,1 кв. м. 
он также не рассказал, что имеет в 
собственности две иномарки Nissan 
X-Trail 2010 и 2011 годов выпуска и 
грузовой автомобиль «Газель фер-
мер». 

пенсионер Борис Булашов, выдви-
нутый на выборы «партией роста» 
не указал в сведениях, поданных в 
крайизбирком, о том, что имеет в 
собственности моторную лодку, при-
цеп, мотоцикл и автомобиль «Мо-
сквич-407». 

как сообщили в крайизбиркоме, 
никаких санкций по отношению к 
«нарушителям» законом не предус-
мотрено. все факты недостоверности 
представленных сведений комиссии 
опубликовали в региональных СМИ, 
а также указали в информационных 
плакатах о кандидатах, находивших-
ся на каждом избирательном участке. 
об отдельных случаях были проин-
формированы правоохранительные 
органы в пределах их компетенции. 
Тем самым избиркомом были пред-
приняты все возможные меры, пред-
усмотренные действующим законо-
дательством. 
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экоНомика

Текст: Владислав Гордеев

Министерство финансов пермского 
края отчиталось об исполнении бюдже-
та за девять месяцев 2016 года. в период 
с января по октябрь 2016 года в бюджет 
пермского края поступило 76,6 млрд 
рублей, то есть 75,6% от плана текущего 
года. Из них 65 млрд рублей – собствен-
ные доходы, что на 5,6 млрд рублей, или 
на 9% больше, чем в прошлом году. 

Доходы

рост сборов по налогу на прибыль 
составил 4,6%. Ставка налога в этом 
году выросла с 13,5% до 15%, однако 
с учетом льгот для предприятий, 
осуществляющих инвестиции в про-
изводство, фактически за 9 месяцев 
она составила 14,4%. Согласно закону о 
налоге на прибыль, в пермском крае 
ставка ежегодно увеличивается на 
1,5% – в следующем году она должна 
составлять 16,5%. 

Напомним, принятие в ноябре 2015 
года закона по регулированию ре-
гиональной налоговой ставки на 
прибыль было обусловлено тем, что 
действовавшая на тот момент льгот-
ная ставка не носила целевой направ-
ленности для налогоплательщиков, 
осуществляющих деятельность на 
территории края, то есть не обязыва-
ла их направлять высвободившиеся 
средства на развитие собственного 
производства, создание новых рабо-
чих мест, а также на инвестирование 
в экономику края. Соответственно, не 
оказывала влияния на стимулирова-
ние экономического роста региона.

крупным предприятиям в качестве 
альтернативной меры снижения нало-
говой нагрузки, а также для стимули-
рования инвестиционной активности 
бизнеса предоставляется возможность 
заключить специальный инвесткон-
тракт. Налоговое бремя снижается для 
тех, кто действительно инвестирует в 
развитие дела, создает новые произ-
водства и рабочие места, увеличивает 
добавленную стоимость.

пермский край оказался одним из 
немногих регионов страны, где за-

все идет по плану
подведены итоги исполнения бюджета края за 9 месяцев 2016 года. эксперты отмечают 
позитивные тенденции. 

работная плата в 2016 году не упа-
ла, а выросла, что отразилось и на 
росте налоговых поступлений. Так, 
налог на доходы физических лиц 
поступил в размере 19,5 млрд руб-
лей, что почти на 10% больше, чем 
в прошлом году. кроме того, сказа-
лось также изменение региональ-
ного законодательства об уплате 
НДФл иностранными гражданами, 
согласно которому иностранцы обя-
заны совершать авансовый платеж 
со своих доходов. в 2016 году раз-
мер этого платежа был увеличен с 
коэффициентом 1,785, что привело 
к росту поступлений налога. Также 
налоговая инспекция отмечает, что 
улучшилась платежная дисциплина 
по внесению этого сбора организа-
циями.

и отчислений», – рассказал Михаил 
Городилов.

«Из бюджетного отчета можно 
сделать два вывода. первый – ста-
тистический. он связан с тем, что 
перевыполнение плана может объ-
ясняться эффектом низкой базы, 
то есть если поставить невысокую 
планку, перевыполнить ее легко. 
Но в данной ситуации мы видим, 
что план был задан выше в сравне-
нии с прошлым годом, при этом он 
перевыполнен. второй вывод – со-
держательный. рост доходной части 
бюджета, вызванный, в том числе, 
увеличением собираемости налогов, 
свидетельствует и подтверждает то, 
что средств для выполнения всех 
обязательств властей достаточно. Это 
вселяет уверенность и спокойствие 
относительно будущего», – коммен-
тирует доходы бюджета Дмитрий 
Губанов, доцент кафедры мировой 
и региональной экономики, эконо-
мической теории пГНИУ, кандидат 
экономических наук. 

Расходы

в отчете министерства финансов 
также указывается динамика испол-
нения расходов краевого бюджета за 
9 месяцев. всего за период с января 
по октябрь 2016 года было освоено 
77,7 млрд рублей, то есть 68,1% от го-
дового плана. Темп – на 4,6% выше в 
сравнении с аналогичным периодом 
2015 года. Министерство финансов 
уточняет, что первоочередные рас-
ходы, включая заработную плату и 
социальные выплаты населению, обе-
спечены в полном объеме и в уста-
новленные сроки.

по государственным программам 
пермского края исполнение расходов 
сложилось в диапазоне от 30,9% до 
79,4%. пятерка программ, исполнен-
ных в наибольшей степени, на дан-
ный момент выглядит следующим 
образом: «развитие образования и 
науки» (79,4%), «развитие физической 
культуры и спорта» (79,2%), «Содей-
ствие занятости населения» (76,3%), 
«развитие сельского хозяйства» (75%) 
и «развитие здравоохранения» (72,7%). 
как отмечает Сергей Булдашов, са-
мые исполняемые госпрограммы 
относятся к социальной сфере. «Учи-
тывая, что львиная доля в каждой из 
них – это фонд оплаты труда наших 
бюджетников, мы понимаем, что все 
идет согласно графику. в этом отно-
шении я как лидер профсоюзов тоже 
ощущаю себя комфортно», – коммен-
тирует он. 

«Итоги исполнения бюджета радуют. 
по сравнению со многими региона-
ми пермский край находится в вы-
игрышной ситуации. Надеемся, что 
такая тенденция сохранится до конца 
года и бюджет будет исполнен в пол-
ном объеме. Думаю, что по итогам 
года нам удастся снизить дефицит 
бюджета», – подводит итог министр 
финансов пермского края ольга 
антипина.

Алексей Мельников, 
старший преподаватель кафедры финансов, кредита и бир‑
жевого дела экономического факультета ПГНИУ, кандидат 
экономических наук:
– Большой плюс в том, что расходная часть бюджета исполнена на 100%,  
а планы по доходам перевыполнены. Это значит, что губернатором и прави-
тельством Пермского края созданы такие экономические условия, при которых 
компании могут развиваться. При этом можно ожидать, что в следующем году 
поступления по налогу на прибыль юридических и физических лиц возрастут, так 
как размер оплаты труда в крае также повышается. То есть система выпла-
ты зарплаты прозрачная, работодатели уходят от «серых» схем, потому что 
могут не беспокоиться за свое будущее. Они уверены, что руководство региона их 
поддержит. 
Выполнение расходной части – это свидетельство того, что госзаказы и кон-
курсные процедуры реализованы, все закупки проведены в срок, а значит, бюд-
жетное планирование осуществляется эффективно. Это основной фактор 
стабильности плюс гарантия своевременных выплат зарплаты работникам 
бюджетной сферы. В этом плане Пермский край в сравнении с другими регионами 
проблем не имеет.

председатель пермского краевого 
Совета профсоюзов Сергей Булдашов 
подтверждает увеличение заработ-
ной платы и переход работодателей 
к «белой» схеме оплаты труда: «Уве-
личение налога на 10% говорит о ди-
намике роста зарплаты в пермском 
крае, с чем связан и «вывод из тени» 
зарплаты работников. Это подтверж-
дает и наш собственный независи-
мый показатель – значительный рост 
количества членских взносов в проф-
союзах».

На 40% выросло поступление акци-
зов на бензин и алкоголь. по мнению 
директора департамента экономиче-
ских, финансовых и бухгалтерских 
экспертиз пермской торгово-про-
мышленной палаты Михаила Горо-
дилова, это отражает не увеличение 
потребления алкоголя, а снижение 
продаж контрафактной продукции 
в связи с введением новой системы 
контроля. «Новая система бизнесме-
нов не радовала, так как ее внедре-
ние требовало дополнительных рас-
ходов. однако ее введение оправдало 
ожидания – теперь мы видим рост 
налоговой составляющей. кстати, 
в следующем году вступает в силу 
новый закон о контрольно-кассовой 
технике, который подразумевает 
создание онлайн-касс. С их помощью 
налоговый орган будет в режиме 
реального времени видеть, как про-
исходит оприходование выручки. 
Также обсуждается вопрос автома-
тического администрирования, в 
рамках которого сборы будут рас-
считываться без участия бизнеса. все 
это приведет к росту налоговой базы 
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туризм

Текст: Кристина Суворова

пермякам стали доступны прямые 
вылеты в арабские Эмираты. Тур-
оператор Coral поставил чартерные 
рейсы в оаЭ из перми. первый вылет 
состоится 14 ноября. Далее они запла-
нированы на каждый понедельник. 
рейсы будут выполняться на само-
летах Boeing 737-800 авиакомпании 
Royal Flight. предлагаются туры 
длительностью 6 ночей и 13 ночей. 
Новое для этого сезона направление 
фактически заменило поздние вы-
леты в Турцию. ранее чартеры Royal 
Flight были поставлены на турецкое 
направление. вылеты были заплани-
рованы в ноябре по понедельникам – 
всего четыре рейса. Но спрос оказался 
низким. Теперь в программе остался 
один ноябрьский чартер в анталью – 
7 ноября. Зимой стоят еще два вылета 
– 30 декабря и 6 января.

ранее эксперты Business Class не 
исключали, что число рейсов в Тур-
цию сократят. по мнению директо-
ра компании «УралТурпермь» аллы 
ощепковой, расширение полетной 
программы вызвано «эйфорией» от 
быстрой продажи туров на первые 
рейсы. «Бронирование шло активно, 
цены подросли, но туры все равно 
раскупили. Сейчас рейсов, на мой 
взгляд, стало слишком много для 
перми, тем более для октября-но-
ября. похожая ситуация была в 
начале сезона, когда наблюдался 

высокий спрос на Грецию и туропе-
раторы поставили много рейсов. а 
потом программу «проредили», и 
туристов пересаживали на оставши-
еся рейсы», – напоминала она. Ди-
ректор сети турагентств «пермская 
туристическая компания» Максим 
Мелентьев отмечал, что корректи-
ровке чартерной программы ничто 
не помешает, так как туры опера-
торы сформировали на основе соб-
ственных рейсов аффилированных 
авиакомпаний.

Директор сети турагентств «планета» 
виктор Тюлин согласен, что сокраще-
ние программы было ожидаемым. 
«Для операторов это была своего рода 
«проба пера» – сохранится спрос или 
нет? На выбор туристов влияет то, 
что в зимние месяцы погода в Тур-
ции не очень подходит для пляжно-
го отдыха. Тем не менее, она точно 
лучше, чем в перми», – иронизирует 
он. Г-н Тюлин отметил, что туры в 
Турцию на новогодние праздники 
по-прежнему пользуются спросом, 
в том числе из-за привлекательной 
стоимости. 

отдых в оаЭ традиционно считает-
ся недешевым, однако в этом сезоне 
цены на туры из перми в Дубай тур-

операторы сделали вполне доступ-
ными. по оценкам опрошенных «bc» 
экспертов, в нынешнем сезоне рейс в 
оаЭ может загрузиться, хотя раньше 
спрос в перми на это направление 
был низким. Так, в январе 2015 года 
авиакомпания «Уральские авиали-
нии» прервала выполнение полетов 
в Дубай, а весной полностью от них 
отказалась.

«анталийское побережье Турции 
– это однозначно «летнее» направле-
ние, и большая часть туристов едет 
туда именно за теплым морем и «от-
ельным» отдыхом с концепцией пи-
тания «все включено». в Эмиратах же 
в октябре-ноябре – самый высокий 
сезон. в зимние месяцы там, конечно, 
чуть прохладнее (18-26 градусов), но 
солнечно. Не все туристы купаются в 
море в это время, но оаЭ всегда при-
влекают своей невероятной инфра-
структурой, комфортом, шопингом 
и огромным выбором различных 
экскурсий», – рассказывает Мария 
коурова, директор турагентства 
«адриатика».

Стоимость туров в Дубай на семь 
дней начинается от 23700 рублей на 
человека (пятизвездочный отель, пи-
тание «завтраки»). если хочется жить 
в отеле на первой линии с питанием 
«завтрак и ужин», стоимость будет от 
33100 рублей. Туры с проживанием в 
самых престижных районах города 
Дубай – Джумейре или на пальмовом 

острове – от 58200 рублей. За «все 
включено» в простом отеле придется 
платить от 38700 рублей. отдельно 
оплачивается виза (стоимость – 85 
у.е., на оформление обычно уходит 
около недели).

помимо цен привлекательнее по 
сравнению с предыдущими сезо-
нами стало время отправления из 
перми и прибытия обратно. вылет 
из перми в 7.30, прилет обратно – в 
21.00. «в прошлые годы туристы 
улетали в Дубай вечером, а возвра-
щались в пермь утром. Из-за этого 
фактически терялся день отдыха, и 
это снижало популярность туров с 
небольшой продолжительностью», 
– пояснила алла ощепкова. она 
добавила, что еще один плюс араб-
ских Эмиратов – сравнительно ко-
роткий перелет по сравнению с ази-
атскими курортами. путь из перми 
занимает 5,5 часа. единственный 
момент, который, по мнению г-жи 
ощепковой, вызывает вопрос, – не-
обходимость получать подтвержде-
ние при бронировании некоторых 
отелей. «Для туров в «городские» 
отели предусмотрено мгновенное 
подтверждение, а для предложений 
по недорогим отелям на побережье 
система другая. Турагентствам нуж-
но делать запрос, а после дожидать-
ся подтверждения. в таком случае 
гарантия поехать в желаемый отель 
не всегда стопроцентная», – отмети-
ла она.

дали дубай
Ноябрьские вылеты в анталью из перми не пользовались спросом, и их заменили чартерами 
в дубай. в турагентствах не видят почти никаких факторов, которые помешали бы новому 
направлению стать популярным.

бизНес

Текст: Евгения Ахмедова

аНк «Башнефть» намеревается зай-
ти на топливный рынок пермского 
края, купив аЗС «Феникс петролеум» 
и нефтебазу. по информации «Ин-
терфакса», ооо «Башнефть-розница» 
обратилось с ходатайством в Феде-
ральную антимонопольную службу 
(ФаС) о получении в собственность 
основных производственных средств 
ооо «Топливная компания «Феникс 
петролеум» (оптовая и розничная 
торговля топливом) и ооо «Ук «Фе-
никс петролеум», а также ряда их 
дочерних обществ. кроме того, «Баш-
нефть» хочет купить ооо «Муллин-
ская нефтебаза», которое также вхо-
дит в холдинг «Феникс петролеум».

ФаС продлила срок рассмотрения 
ходатайств на два месяца для получе-
ния дополнительной информации. 

На территории прикамья действуют 
заправочные станции «лУкоЙл-
пермнефтепродукт» (лидер рынка 
– 126 аЗС), «Феникс петролеум», «Не-

фтехимпром», V&V, «Газпромнефть» 
(совместно с «Феникс петролеум»). 
«Феникс петролеум» является одной 
из наиболее крупных сетей в реги-
оне – в 2011 году группа купила аЗС 
«арсенала», а в 2013-м – заправки 
«копейки». Сегодня, согласно сайту 
компании, станции (в количестве 21) 
расположены в перми, краснокамске, 
Новых лядах, пермском, кунгурском, 
Суксунском, октябрьском районах 
и нескольких населенных пунктах. 
Холдингу принадлежат Муллинская 
нефтебаза и нефтебаза «Феникс пе-
тролеум». Также «Феникс петролеум» 
имеет 106 терминалов заправки по 
топливным картам, 16 магазинов при 
аЗС и три авторесторана «Бульон».

«Башнефть» не владеет заправоч-
ными станциями на территории 
прикамья, однако в последние годы 
компания активно расширялась в ре-
гионах за счет приобретения других 
заправок. Так, в 2014 году «Башнефть» 
купила сети «аЗС акТаН» в Самар-
ской области, «опТаН» (работала в 
12 регионах). Тогда в компании озву-

чивали стратегическую цель – к 2020 
году добиться реализации через роз-
ницу и мелкооптовую сеть 80% про-
изводимого организацией бензина. 
однако корреспонденту «bc» пресс-
служба «Башнефти» отказалась ком-
ментировать намерение приобрести 
пермскую сеть аЗС. Стоит отметить, 
что 12 октября была закрыта сделка 
по покупке «роснефтью» 50,0755% ак-
ций «Башнефти» (стоимостью 329,690 
млрд рублей), в будущем это может 
привести к смене стратегии пред-
приятия.

Директор филиала «БкС премьер» 
вячеслав Георгиевский считает, что 
ФаС рФ согласует покупку сети «Фе-
никс петролеум»: «поскольку доми-
нирующее положение в регионе не у 
«Башнефти», то вряд ли будут какие-
либо проблемы с разрешением ФаС. 
при этом «Башнефть», судя по всему, 
получает неплохой актив на рынке с 
не очень высокой конкуренцией». 

Г-н Георгиевский предполагает, что 
после покупки «Башнефть» проведет 

ребрендинг пермской сети аЗС, хотя 
сейчас, учитывая покупку «Башнеф-
ти» «роснефтью», эксперту не очень 
понятно, в каком направлении будет 
развиваться сама компания. «То есть 
аЗС может в будущем действовать под 
брендом «Башнефти» или уже сразу 
под брендом «роснефти», все зависит 
от того, как быстро и каким образом 
будет проводиться дальнейшая инте-
грация «Башнефти», – поясняет ди-
ректор филиала «БкС премьер». 

при этом нужно учитывать, что для 
остальных участников пермского 
рынка заправок приход такого гиган-
та – а придет фактически «роснефть» 
– означает серьезное усиление кон-
куренции. «вполне возможно, что 
дальше будет активное органическое 
развитие для увеличения доли рын-
ка. по факту, главным конкурентом 
нового игрока будет сеть аЗС «лУ-
коЙл-пермнефтепродукт», – добав-
ляет вячеслав Георгиевский». в «лУ-
коЙл-пермнефтепродукт» не стали 
комментировать возможные послед-
ствия захода на рынок «Башнефти».

башкиры заправят прикамье
«башнефть» планирует купить сеть азс «Феникс петролеум» в пермском крае.

Отдых в ОАЭ может 
оказаться бюджетнее, 
чем в былые годы.
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персоНа

Игорь Вячеславович, состоялись 
первые пленарные заседания Госу-
дарственной думы РФ, можно ли го-
ворить, что работа уже действительно 
началась, или пока решаются органи-
зационные вопросы? Какие темы бу-
дут приоритетными лично для вас?

– первое пленарное заседание про-
шло 5 октября. оно получилось со-
всем не рядовым, ведь впервые с 
2003 года участие в открытии работы 
нового состава думы принимал пре-
зидент рФ владимир путин. он дал 
свою оценку роли законодательного 
органа в системе государственной 
власти в стране.

Наш комитет первый среди всех на-
чал работу, причем это заседание но-
сило уже содержательный характер, 
всего рассмотрели 16 вопросов. работа 
Думы на пленарках также началась 
без раскачки, рассмотрен ряд очень 
важных вопросов. проработано много 
социально значимых и общественно-
политических тем, которые неодно-
кратно звучали в предвыборных на-
казах. в первом чтении мы приняли 
законопроект о единовременной вы-
плате пенсионерам в размере 5 тысяч 
рублей (это 44 млн человек), уточни-
ли (в сторону уменьшения) перечень 
документов граждан для получения 
государственных и муниципальных 
услуг, продвинулись вперед и в во-
просе усиления ответственности за 
незаконную организацию и проведе-
ние лотерей и азартных игр, а также 
в части введения дифференциро-
ванного наказания за систематиче-
ское нарушение правил дорожного 
движения.  крайне важным считаю 
наше решение распространить внесу-
дебный порядок блокировки интер-
нет-ресурсов, на которых размещена 
информация об изготовлении и ис-
пользовании потенциально опасных 
психоактивных веществ. Это должно 
стать еще одним действенным мето-
дом борьбы с пресловутыми спайса-
ми, несущими непоправимый вред 
здоровью.

обсуждали с коллегами и вопросы 
международного масштаба, в частно-
сти, принято решение о ратификации 
соглашения между россией и Сирией 
о размещении авиационной группы.

я выступал на пленарном заседании 
19 октября. Мною озвучивалась по-
зиция «единой россии» по двум зако-
нам, они предусматривают сокраще-
ние бюрократических процедур при 
решении юридических вопросов на 
муниципальном уровне.

В октябре традиционно начинается 
работа над бюджетом. Какие особен-
ности у проекта следующего года?

– Действительно, сейчас начинается 
активная работа по формированию 
бюджета страны на очередной фи-
нансовый год и ближайшую трех-
летку. она стартовала на семинаре 
фракции «единая россия», который 
прошел на базе корпоративного уни-
верситета Сбербанка. Три дня, с 9 

полным ходом
игорь сапко, депутат государственной думы россии, – о новом статусе, федеральном бюджете, 
«пермской фракции» и работе на регион.

КаК выглядит ваш день в моСКве? 
решены ли уже оргвоПроСы?
– Рабочий график насыщенный, прежде всего, это пленарные 
заседания и заседания комитетов. В месяц три недели депутат работает 
в Москве, а четвертую проводит в регионе. Кстати, с 24 октября я 
работаю в Перми, график получается очень насыщенный: встреча 
с населением и коллегами по партии, прием граждан, участие в 
заседании Законодательного собрания края.

Организационные вопросы в Госдуме решаются постепенно, буквально 
только что получил рабочий кабинет, ну а жить до Нового года (как и 
другие депутаты, избранные 18 сентября) буду в гостинице. Благо от нее 
до Госдумы недалеко, поэтому на работу хожу пешком. Этой пермской 
привычке стараюсь не изменять, также и утренний визит в бассейн 
остался обязательным пунктом распорядка дня. 

утра до 9 вечера, в формате глубоко 
погружения. выступления министра 
финансов антона Силуанова, руко-
водителя Счетной палаты Татьяны 
Голиковой, министра ЖкХ Михаила 
Меня, председателя бюджетного ко-
митета Госдумы андрея Макарова, 
главы Центробанка Эльвиры Наби-
уллиной, председателя правления 
Сбербанка Германа Грефа…

10 октября основные направления 
бюджетной и налоговой политики 
были вынесены на парламентские 
слушания, причем в них принима-
ли участие не только депутаты, но 
и эксперты, представители обще-
ственности и научного сообщества. 
И, кстати, речь не о какой-то разовой 
акции, а о системном подходе. при-
нято решение, что региональные 
отделения «единой россии» органи-
зуют экспертное обсуждение проекта 
бюджета рФ в территориях. Затем 
предложения будут обобщены, про-
анализированы и направлены парти-
ей в правительство страны.

Для Перми подобное обсуждение не 
новация.

– Да, в период работы в перми я всег-
да руководствовался принципами 
максимальной открытости, вовлече-

ния населения в решение вопросов 
местного значения. И сейчас, в том 
числе, и пермский опыт используется 
на федеральном уровне. Это касается 
как публичного обсуждения про-
ектов, так и создания общественных 
советов и вообще курса на большую 
прозрачность деятельности.

а если вернуться в бюджету, то мы 
понимаем, что его проект будет не-
простым, и важно очень качественно 
подходить к формированию главного 
финансового документа. ключевой 
приоритет – выполнение майских 
указов президента и всех взятых на 
себя социальных обязательств. объ-
явлено, что целевой показатель по 
уровню инфляции на 2017 год – 4%. За 
счет чего предполагается улучшить 
ситуацию в экономике? прежде всего 
за счет внутренних резервов. речь 
о диверсификации экономики, по-
вышении эффективности государ-
ственных инвестиций, сокращении 
административных барьеров, более 
широком привлечении частных вло-
жений.

С приходом на пост спикера Госдумы 
Вячеслава Володина в прессе активно 
заговорили, что ее роль в системе по-
литической власти России меняется. 
Это соответствует реальности?

– конечно, с приходом вячеслава 
викторовича роль думы усиливается. 
вместе с большей дисциплиной и по-
вышением ответственности меняется 
и содержательная часть, председатель 
Думы отдельно выделяет задачу по-
вышения качества законопроектов. 
Эпитет «бешеный принтер» точно 
остался в прошлом (к слову, от про-
шлого созыва нам «в наследство» до-
сталось около 1000 законопроектов, 
сейчас предстоит провести их реви-
зию). вице-спикер Сергей Иванович 
Неверов выступил с предложением 
запретить депутатам голосовать по 
доверенности за отсутствующих в 
зале. 21 октября такое решение приня-
то. полностью его поддерживаю, ведь 
депутат должен нести персональную 
ответственность перед избирателями. 
Это распространяется и на пленарки, 
и на заседания комитетов.

Хочу отметить еще одну особенность 
думы – сразу началась содержатель-
ная работа, не было интриг вокруг 
дележки портфелей. «единая россия» 
вполне могла оставить за собой все 
руководящие должности, но мы при-
няли решение действовать в рамках 
принципов, зафиксированных в ранее 
действующем пакетном соглашении, 
несмотря на то, что партия получила 
на выборах квалифицированное боль-
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шинство. количество комитетов даже 
сократилось, но другие парламент-
ские партии не потеряли ни одной 
руководящей должности. «единая 
россия» продемонстрировала настрой 
на конструктивный диалог, потому 
что важно слышать все политические 
силы, в том числе и оставшиеся вне 
думы, ведь они тоже представляют 
конкретных избирателей. 

Почему вы стали членом комитета по 
федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления? Чем 
обусловлен такой выбор? 

– еще во время дебатов на праймериз 
«единой россии» мне задавали во-
прос, какой проблематикой в Госдуме 
планирую заниматься, и я отвечал, 
что именно темой местного само-
управления. Так что для меня это 
совершенно продуманное решение. 
конечно, в рамках партийной рабо-
ты в думе не все зависит от желания 
отдельного депутата, и я был готов 
к деятельности на любом фронте, 
который поручила бы партия. Но во 
время консультаций после избра-
ния высказывал свою позицию. ведь 
именно в вопросах развития МСУ 
накоплен огромный опыт, я более 20 
лет занимался этой проблематикой 
и в перми, и в федеральных структу-
рах (Союз российских городов, Совет 
руководителей представительных 
органов власти, рабочая группа при-
волжского федерального округа).

На первом заседании думы мы утвер-
дили председателя и его заместите-
лей, а также руководство комитетов. 
Моя кандидатура была поддержана 
на пост заместителя председателя 
комитета по федеративному устрой-
ству и вопросам местного самоуправ-
ления.  

Функционал комитета и круг обязан-
ностей понятен. Сразу после избра-
ния для себя я сформулировал одно-
значно – иду в думу работать, а не 
отсиживаться. Хочу быть полезным 
для пермского края и перми, понят-
но, что на позиции зампреда эту зада-
чу можно решать более эффективно.

По составу комитет выглядит доста-
точно сильным.

– вы правы. У каждого из коллег 
накоплен колоссальный опыт. На-
пример, первый заместитель руко-
водителя фракции «единая россия» 
виктор Борисович кидяев руководил 
комитетом в прошлый созыв. Хотя 
сейчас он рядовой член комитета, но, 
по сути, ключевое звено, задающее 
вектор в нашей работе. Сразу не-
сколько депутатов до избрания в Гос-
думу работали мэрами городов – вол-
гограда, омска, Саратова, Чебоксар. 
кстати, интересная деталь – с долж-
ности мэров в думу избрались сразу 
13 человек, а это дает уверенность, что 
вопросам укрепления финансовых 
основ местного самоуправления в 
нынешнем созыве будет уделено по-
вышенное внимание.

По единому списку от Пермского края 
и Удмуртии в думу избраны семь че-
ловек, причем непосредственно пер-
мяков среди них сразу пятеро. Такого 
мощного представительства не было 
никогда. Происходит ли координация 
внутри «пермской фракции»? 

– когда мы обсуждали распределе-
ние по комитетам, я высказал мысль, 
что основным аргументом должна 
быть эффективная работа на благо 

региона. в какой сфере человек имеет 
наибольшие компетенции, спосо-
бен принести максимальную пользу 
родной территории, здесь и надо кон-
центрироваться. каждый сделал свой 
выбор, депутаты пошли в разные 
комитеты – кто-то по экономической 
политике и инвестициям, кто-то по 
бюджету, ну а кто-то видит свою эф-
фективность в комитете по финан-
совым рынкам. Теперь важно, чтобы 
регион от этого только выиграл.

Существует ли какая-то координация 
внутри пермской группы? 

– она точно должна быть. Мы встре-
чались с губернатором края викто-
ром Федоровичем Басаргиным, где 
обсуждали такой формат. Губернатор 
определяет приоритеты, ставит зада-
чи, и мы в этих рамках способствуем 
привлечению федерального ресурса 
во благо региона.

В данном случае вы говорите только 
о Пермском крае или об Удмуртии 
тоже? 

– я избрался в Госдуму по единому 
списку от двух регионов и, есте-
ственно, несу ответственность перед 
избирателями обеих территорий. 
в сентябре я принял участие в засе-
дании Госсовета Удмуртской респу-
блики, выступил с докладом. Сейчас 
активно выстраиваю коммуникации 
и на федеральном, и на республи-
канском уровне. плотно общаюсь с 
одномандатниками, избранными от 
республики, – алексеем Загребиным 
и валерием Бузиловым. Буквально 
на минувшей неделе встречались в 
Москве со специалистами правово-
го управления Госсовета Удмуртии, 
обсуждали инициативу, связанную 
с изменением процедуры отзыва де-
путатов. еще в ходе избирательной 
кампании сложились очень хорошие 
отношения с андреем Исаевым, сей-
час он курирует в думе весь законот-
ворческий процесс в статусе первого 
заместителя руководителя фракции 
«единая россия». в общем, работа 
идет полным ходом.

Все последние годы вы были актив-
ным участником политических про-
цессов в Перми, планируете ли здесь 
какие-либо изменения? 

– Сейчас есть уникальная возмож-
ность выстроить вертикальные 
коммуникации всех уровней вла-
сти. Избран очень сильный состав 
думы перми, каждого из депутатов 
знаю лично. есть полное понимание 
процессов, происходящих в Законо-
дательном собрании края. впервые 
столько депутатов избрано в Госдуму 
от прикамья. все это очень хорошие 
слагаемые для достижения успеха.

Например, договорились, что я буду 
информировать коллег из город-
ской думы о планах работы нашего 
комитета. понимая значимость тех 
или иных вопросов для перми, мы 
сможем уже на этом этапе отстаивать 
интересы города и региона. И одно-
временно будем продвигать лучшие 
наработки и практики из прикамья 
на федеральный уровень. первый 
результат в этом направлении уже 
есть: 30 ноября – 1 декабря в перми 
пройдет VI общероссийский право-
вой муниципальный форум, где бу-
дут обсуждаться актуальные вопросы 
развития местного самоуправления. 
Более активное вовлечение города в 
федеральную орбиту точно даст эф-
фект.
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город

Текст: Александр Глушков

в ГИБДД пермского края состоялась 
встреча представителей ведомства и 
подрядных организаций, которым 
предстоит расчищать пермские до-
роги и тротуары от снега и льда гря-
дущей зимой. подрядчикам указали 
на типичные ошибки и недоработки, 
которые фиксировались в прошед-
шие зимы. в ответ представители 
организаций выразили недовольство 
неразберихой с нормативной базой 
и напомнили, что за последние годы 
в городе ни разу не случалось транс-
портного коллапса из-за непогоды.

в начале встречи заместитель началь-
ника управления ГаИ по городу пер-
ми Михаил кайгородов привел крас-
норечивую статистику: в прошлом 
году из 550 «зимних» ДТп 121 было 
вызвано именно неудовлетворитель-
ным содержанием дорожной сети.

по его словам, в прошлом году де-
ятельность подрядчиков, ликви-
дирующих последствия непогоды, 
неоднократно вызывала нарекания 
пермяков. «Наша основная задача 
– не допустить роста количества до-
рожно-транспортных происшествий 
и снизить тяжесть последствий», – 
резюмировал г-н кайгородов.

Начальник отделения дорожного 
надзора по городу перми Ильдар Ха-
лиуллин подчеркнул, что половина 

Адрес: г. пермь, ул. петропавловская, 72
Площадь: 37 кв. м
Срок окупаемости: 
с затратами на персонал: 19-23 мес.;
без затрат на персонал: 12-14 мес.
помещение в аренде, с правом выкупа

Полностью готовое к работе заведение:
* настроенное оборудование для розлива 
(8 сортов с возможностью расширения 
ассортимента)
* меловые тейбл-тенты (с возможностью 
корректировать цены и ассортимент)
* посуда
* прозрачный холодильник под снеки, 
рыбу, напитки
* 19 посадочных мест

* кондиционер
* спутниковое телевидение (Триколор, 
НашФутбол)
* интернет (wi-fi , 4 Мбит, выделенный 
канал)
* санузел (унитаз, раковина, фен для рук 
и т.д.)

Преимущества:
* отдельно стоящее здание
* работает уже больше 6 лет
* Своя клиентская база
* единственное в районе заведение фор-
мата «магазин-бар»
* Не было ни одного убыточного месяца
Недостатки:
*Требует косметического ремонта

PS
Бизнес продается по причине несо‑
вместимости графиков с основной 
работой.
Предложение подойдет как начина‑
ющим (в качестве старт‑апа), так 
и уже работающим в этой области 
предпринимателям – с целью расши‑
рить свой бизнес.

Продам Пивной магазин-Бар DRAFTBEER

Цена предложения: 
500000 руб. + остаток продукции по заку-
почной цене (30-50 т.р.)
прочая информация при встрече 
или по телефону
8-906-888-86-16, Вадим

гост снегу не товарищ
половина подрядных организаций, которые будут обслуживать пермские дороги нынешней 
зимой, ранее никогда этим не занимались. Нормы уборки снега исполнителей не устроили 
категорически.

«Представьте, за шесть 
часов снег должен просто 
исчезнуть! Это просто 
нереально!»

подрядчиков, которые предстоящей 
зимой будут чистить пермские до-
роги, ранее никогда этой работой не 
занимались. «Это не может нас не на-
стораживать», – прокомментировал 
г-н Халиуллин. по его словам, чаще 
всего нарекания к подрядчикам воз-
никают из-за скользких дорог, суже-
ния проезжей части, неочищенных 
тротуаров и неубранных снежных 
валов. «Тех подрядчиков или заказ-
чиков, которые свои обязанности не 
выполняют, будем систематически 
привлекать к административной 
ответственности», – предупредил 
представитель ГИБДД, напомнив, что 
штрафные санкции могут достигать 
300 тысяч рублей ежедневно.

Г-н Халиуллин заострил внимание 
подрядчиков на недопустимости су-
жения проезжей части в период сне-
гопадов, поскольку это увеличивает 
риск лобовых столкновений. он на-
помнил организациям, что им дается 
всего шесть часов на полную очистку 
дороги.

подрядчикам эти слова не понра-
вились. «У нас нормативами пред-
усмотрено формирование снежных 
валов и дается время на их вывозку 
– двое суток, – выступил предста-
витель одного из подрядчиков. – вы 
говорите о расширении проезжей 
части, но мы ее сразу за шесть часов 
полностью не расширим, куда мы 

Карман 
не Принимает
Отдельной темой обсуждения 
стала очистка от снега парковочных 
зон, которая зачастую затруднена 
припаркованными автомобилями. 
По словам Ильдара Халиуллина, 
между администрацией Перми 
и Госавтоинспекцией заключено 
соглашение о том, каким образом 
происходит уборка мест, где 
припаркованы транспортные 
средства. По запросу подрядчиков 
на места выезжают наряды ДПС, 
однако, как признались в ГИБДД, до 
эвакуации дело доходит не всегда.

«Эвакуаторы – это частные лица, 
они работают по договору с 
администрацией. По большому 
счету, мы не имеем отношения к тем 
организациям, которых привлекает 
администрация для осуществления 
этих функций. Но если вы делаете 
заявку, я не думаю, что вам откажут. 
Тем более сейчас, когда введены 
платные парковки для центрального 
района. Когда город берет деньги за 
то, чтобы встать в кармане, карман 
должен быть почищен», – заключил 
г-н Халиуллин.

будем снег складировать?» – про-
должал он.

Также подрядчики обратили внима-
ние на разные нормы, которые пред-
усмотрены правилами благоустрой-
ства и содержания города перми и 
ГоСТом. Местное законодательство 
дает на очистку дорог два дня, феде-
ральное – только шесть часов. «ГоСТ 
имеет высшую юридическую силу, и 
он говорит о том, что через шесть ча-
сов проезжая часть уже должна быть 
свободна от всех снежно-ледяных от-
ложений», – прокомментировал г-н 
Халиуллин. «Это просто нереально! 
представьте, за шесть часов снег дол-
жен просто исчезнуть!» – возразили 
подрядчики.

«если вы обратите внимание на ваши 
контракты, то увидите, что вам всем 
вменено в обязанность содержать до-
роги именно по ГоСТу. вы никуда от 
него не денетесь», – парировал пред-
ставитель ГИБДД, чем в очередной 
раз вызвал замешательство собрав-
шихся.

«вы пытаетесь мне сказать, – про-
должил г-н Халиуллин, – что есть 
некий период, когда на дороге лежит 
снег, и это норма». «Это факт, от этого 
никуда не деться!» – продолжали сто-
ять на своем подрядчики. «Это факт, 
но это не норма. Стремиться надо 
к иному», – подвел итог начальник 
отделения дорожного надзора. под-
рядчики остались при своем мнении, 
апеллируя к тому, что за последние 
годы город ни разу не «останавли-
вался» в период снегопадов. «И слава 
богу. если это произойдет, будет Чп», 
– закончил дискуссию представитель 
ГИБДД.
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коНФликт

Текст: Ольга Полякова 

Новый владелец имущественного 
комплекса вЦ «пермская ярмар-
ка» – федеральный ритейлер «лен-
та» – получил запрет на проведение 
строительных и ремонтных работ 
в помещении ресторана Big Ben. 
ограничения касаются нежилых по-
мещений, расположенных на втором 
этаже здания по адресу г. пермь, 
бульвар Гагарина, 65 (в техническом 
паспорте здания под номерами 1, 4, 7, 
8-13, 15-34), общей площадью 641,6 кв. 
м. Совладельцы ресторана добились 
наложения соответствующих обе-
спечительных мер на арендуемые 
помещения через арбитражный суд 
пермского края, после того как ооо 
«лента» озвучило намерения закрыть 
Big Ben.

«письмо с требованием освободить 
помещение, провести демонтаж все-
го ресторанного оборудования мы 
получили в конце сентября. Срок был 
определен в четыре дня, что в прин-
ципе невозможно. объект, который 
строился полгода, демонтировать за 4 
дня нельзя. в противном случае ри-
тейлер грозился утилизировать иму-
щество, что вызвало нашу бурную 
реакцию», – рассказал Business Сlass 
совладелец ооо «Британия» (управ-
ляет рестораном Big Ben) рашид Габ-
дуллин.

30 ноября прошлого года между ооо 
«Британия» и ооо «выставочный 
центр пермская ярмарка» был за-
ключен договор аренды нежилых 
помещений, использовавшихся для 
организации ресторана Big Ben. Со-
глашение действовало до декабря 
2018 года. в июне собственник пло-
щадки сменился, а в здании и на 
прилегающей территории «пермской 
ярмарки» начались работы по ре-
конструкции. Доступ в арендуемые 
помещения был перекрыт, электри-
чество отключено.

«Фактически ресторан не имел воз-
можности работать в летнее время, 
не считая аренды «летника» на один 
месяц. а это потеря выручки, ведь 
клиенты не могли попасть в здание, 

реакция на утилизацию

где идет ремонт. после строитель-
ства, к ноябрю текущего года, по до-
говоренности, Big Ben должен был 
заработать в обычном режиме. после 
формат изменился, площади понадо-
бились, и нас попросили освободить 
помещение. Мы хотели переговоров, 
но, видимо, находимся вне цивили-
зованного общества», – недоумевает 
г-н Габдуллин.

обратиться в суд представителей 
совладельцев ресторана заставили 
также опасения, что «лентой» мо-
гут быть совершены действия по 
вскрытию арендуемых помещений, 
утилизации ресторанного имущества 
и проведению в помещениях строи-
тельных работ.

в пресс-службе Управления феде-
ральной службы судебных приставов 
пермского края информацию о на-
ложении обеспечительных мер на 
площади на втором этаже здания на 
бульваре Гагарина, 65 подтвердили. 
«Исполнительный лист о наложении 
на объект обеспечительных мер, 
направленных на обеспечение иму-
щественных интересов ооо «Бри-
тания», получен. к его исполнению 
приступили, все представленные 
нормы будут соблюдены. Это позво-

лит сохранить на момент рассмотре-
ния спора по существу имущество в 
натуре, а также сохранит существу-
ющее состояние отношений между 
сторонами», – пояснили в ведомстве.

Источники Business Сlass, знакомые 
с ситуацией, объясняют требова-
ние ритейлера его желанием раз-
местить на втором этаже «перм-
ской ярмарки» административную 
часть. в самой сети розничной тор-
говли ситуацию пока не проком-
ментировали.

по словам г-на Габдуллина, осво-
бождение площадки ресторана для 
расширения площадей «ленты» до-
пустимо. Но причиной расторжения 
договора компанией «лента» с ооо 
«Британия» не могла стать задолжен-
ность арендатора.

«речи о долге нет. в рамках договора с 
«пермской ярмаркой» мы все закры-
ли, за коммунальные услуги сделали 
авансовые платежи. Следует говорить 
об обратном. Big Ben, являющийся 
крупнейшим в городе рестораном 
корпоративного обслуживания, не 
работал все лето, не функциониру-
ет сейчас. Это десятки миллионов 
рублей упущенной прибыли, наши 

СПрАВКА
30 марта 2016 года стало 
известно, что ритейлер «Лента» 
достиг соглашения с руководством 
«Пермской ярмарки» о покупке 
выставочного комплекса – 
земельного участка и объектов 
на бульваре Гагарина, 65. Общая 
площадь здания – более 11 тыс. 
кв. м. По оценкам экспертов, 
цена сделки составила порядка 
600 млн рублей.

Здание реконструируют, 
после чего в нем разместится 
гипермаркет «Лента».

Пермские аналитики скептически 
отнеслись к выбору питерской 
сетью места для торгового 
объекта, отметив риски для 
города: значительные потоки 
большегрузного транспорта 
на основной магистрали 
Мотовилихинского района, 
а также инородность столь крупного 
комплекса в архитектурном 
пространстве города.

экономисты формируют более точ-
ные цифры», – отмел предположения  
собеседник.

гипермаркету «лента» запретили реконструировать помещение ресторана Big Ben, 
находящегося на территории вЦ «пермская ярмарка». совладельцы заведения через суд 
добились наложения на объект обеспечительных мер.
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строительство

Текст: Дария Сафина 

региональное министерство строи-
тельства и ЖкХ через суд добилось 
привлечения компании «камСтрой-
Инвест», девелопера «первого перм-
ского микрорайона» в лобаново к 
административной ответственности. 
осенью этого года ведомство обра-
тилось в краевой арбитраж с такими 
требованиями, обосновывая их ре-
зультатами плановой выездной про-
верки, прошедшей в июне. 

при ее проведении специалисты 
краевого минстроя выявили ряд на-
рушений. в частности, пересечение 
газопроводом дороги выполнено под 
углом более чем 90°, расстояние от 
подземного газопровода до зданий 
(сооружений) составляет менее 4 м, 
не выполнен подъезд для пожарных 
машин по дороге с твердым покры-
тием и др. по результатам проверки 
ооо «камСтройИнвест» выдано 
предписание об устранении наруше-
ний. 

Суд установил, что выявленные на-
рушения не устранены ответчиком в 
обозначенный срок, несмотря на то, 
что он был продлен. краевой арби-
траж пришел к выводу, что ответчик 
имел возможность принять все необ-
ходимые меры для соблюдения зако-
на, но не сделал этого. На заседании 
в октябре суд удовлетворил требова-
ния министерства и привлек «кам-
СтройИнвест» к административной 
ответственности в виде штрафа в 50 
тыс. рублей. 

Согласно данным выписки из 
еГрЮл, ооо «камСтройИнвест» 
зарегистрировано в 2008 году в 
перми. Учредителями общества яв-
ляются ооо «Монолит» (76%), ольга 
лобанова (12%) и виталий Шерсто-

Нарушение и наказание
краевые власти через суд добились привлечения застройщика «первого пермского 
микрорайона» к административной ответственности за нарушения. 

битов (12%). Генеральный директор 
– алексей лобанов. руководитель 
Ук «Строительные проекты» алек-
сей лобанов через суд добивается 
признания прекращенными своих 
полномочий как гендиректора ком-
пании «камСтройИнвест», признать 
возникшими полномочия Дарьи 
Самсоновой как гендиректора и 
обязать совершать действия по гос-
регистрации изменений путем пре-
доставления заявления в налоговый 
орган. Заседание по делу назначено 
на 17 ноября 2016 года.

в начале октября на сайте Гк «Стро-
ительные проекты» появилась исто-
рия реализации проекта. в частности, 
сообщается, что ооо «Монолит» 
в проекте комплексного освоения 
является партнером инвестора по 
привлечению финансирования от 
банков и кредитных организаций. 
Участники «камСтройИнвеста» при-
няли решение о привлечении на 
первый этап строительства средств 
инвестора, на второй – банка «БФГ-
кредит». «проект успешно начал 
реализовываться с января 2014 года. 
партнерские отношения с кБ «БФГ-
кредит» обеспечивали плановую 
поэтапную реализацию проекта в 
полном объеме для застройки всего 
участка, предоставленного в аренду 
Фондом «рЖС» по итогам открытого 
аукциона на право аренды. Банк кБ 
«БФГ-кредит» (ооо) входил в сотню 
крупнейших коммерческих банков. 
объективных рисков к реализации 
проекта комплексного освоения не 
предвиделось», – сообщается на сайте 
Гк «Строительные проекты».

28 июля 2015 года индивидуальный 
предприниматель виталий Шерсто-
битов подал иск в арбитражный суд 
пермского края, потребовав взыскать 
денежные средства по договорам зай-
ма с ооо «камСтройИнвест». после 
проведения экспертиз в феврале 2016 
года суд удовлетворил иск. решение 
устояло в апелляционной и касса-
ционной инстанциях. в конце 2015 
года г-н Шерстобитов, действуя как 
физическое лицо, подает заявления о 
взыскании средств по договорам зай-
ма в Мотовилихинский райсуд. они 
также были удовлетворены. 

ранее «коммерсант-прикамье» сооб-
щал о том, что возбуждено уголовное 
дело о мошенничестве со средствами 

деньги на доСтройКу
По информации «КамСтройИнвеста», с осени 2015 года ведутся переговоры 
с «БФГ-Кредит» о дофинансировании первого этапа строительства (12 жи-
лых домов) с целью ввода их в эксплуатацию – отдельно, вне зависимости 
от старта второго этапа строительства. «С января 2016 года в отношении 
застройщика возбуждены исполнительные производства по заявлениям 
Виталия Шерстобитова, в результате средства на расчетных счетах оказались 
арестованы.

Таким образом, объем дофинансирования, согласованный в КБ «БФГ-Кредит» 
(ООО) должен был быть увеличен на сумму этих требований.  
12 апреля 2016 года сотрудники КБ «БФГ «Кредит» находятся в Перми для 
подготовки и сбора окончательного пакета документов для дофинансирования 
строительства первого этапа – 12 жилых домов. В это время в СМИ появляется 
информация о введении в банке временной администрации ЦБ РФ. 
Вопрос о дофинансировании откладывается до принятия решения ЦБ РФ о 
возможности санации «БФГ-Кредит». Одним из вариантов рассматривалось 
введение процедуры санации банка, но в итоге в июле 2016 года лицензия у 
кредитной организации была отозвана. Участники общества ведут переговоры 
по реализации проекта с новым инвестором», – сообщается на сайте ГК 
«Строительные проекты».

В сентябре прошло совещание под председательством Владимира Рыбакина, 
заместителя председателя правительства Пермского края, по вопросу 
строительства домов в «Первом пермском микрорайоне». Региональным 
министерством строительства и ЖКХ озвучены три варианта достройки 
объекта, которые отличаются источниками финансирования и сроками 
реализации строительных работ. Основным вопросом остается статус ООО 
«КамСтройИнвест» как органа для принятия решения по достройке, а также 
привлечение инвестора с сохранением перспективы строительства второго и 
последующих этапов в застройке микрорайона.

граждан, заключивших договоры 
долевого строительства жилья в 
«первом пермском микрорайоне». 
расследованием занимаются сотруд-
ники отдела полиции №4 в Мотови-
лихинском районе перми.

по информации издания, дольщи-
ки ранее обратились в прокуратуру 
и МвД. полиция сначала отказала в 
возбуждении уголовного дела. про-
куратура Мотовилихинского района 
отменила отказное постановление, 
и в начале августа было возбуждено 
уголовное дело по признакам мошен-
ничества. «Сейчас сотрудники право-
охранительных органов устанав-
ливают схему движения денежных 
средств, которые компания-инвестор 
получила от граждан», – пояснил 
знакомый с ситуацией источник 
«коммерсант-прикамье».

СПрАВКА Business Class
ГК «Строительные проекты» 
является победителем аукциона 
федерального Фонда РЖС на 
право аренды земельного участка 
в 28,3 га, предназначенного 
для комплексного освоения 
в целях строительства жилья 
экономического класса в селе 
Лобаново. Торги прошли 25 
сентября 2012 года. Первая 
очередь реализации проекта 
предполагает возведение 12 
трехэтажных домов (515 квартир, 
или 28 тыс. кв. м). В конце 
2015 года срок завершения 
строительства жилья первой 
очереди обозначался как третий 
квартал 2015 года. Сроки 
неоднократно переносились. 
Новая дата планируемого ввода 
домов – конец 2016 года.
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теНдеНЦии

Текст: Владислав Гордеев

Финансовая ситуация в спортивных клубах перми 
заметно ухудшилась. Это официально подтверж-
дается частью менеджеров, а также источниками в 
клубах. 

в марте 2016 года министр физической культуры, 
спорта и туризма павел лях, на данный момент 
отстраненный от должности, озвучил на пресс-
конференции сумму бюджетных средств, на-
правленную на финансирование семи пермских 
клубов, – 400 млн рублей. он также отметил, что 
краевое министерство спорта не только финанси-
рует команды из бюджетных средств, но и стара-
ется помочь с поиском спонсоров. однако, по его 
словам, очень многое зависит от самих клубов и 
их менеджеров. 

в декабре прошлого года финансовый директор Хк 
«Молот-прикамье» Светлана перминова в интер-
вью «Звезде» связала тяжелое экономическое по-
ложение клуба с финансовым кризисом в стране. 
по ее словам, клуб активно ищет внебюджетные 
спонсорские средства. в августе 2016 года губернатор 
пермского края виктор Басаргин озвучил сумму, 
которую край запланировал выделить для команды 
из бюджета – 62 млн рублей. Глава прикамья также 
заявил о поисках спонсора для «Молота-прикамья». 

в пресс-службе хоккейного клуба заявили, что об-
щий годовой бюджет по абсолютным параметрам 
остался таким же, как и в прошлом году – 160 млн 
рублей. прокомментировать сложившуюся на 
данный момент экономическую ситуацию и ре-
зультаты поиска спонсоров в клубе категорически 
отказались, запросы Business Class были оставлены 
без внимания.

ЖФк «Звезда-2005» также переживает тяжелые 
времена. по словам управляющей клубом ксении 
перевозчиковой, «Звезде» не удалось продлить 
контракт со спонсором, ооо «Нефтехимпром», по-
этому ответственность за формирование «спонсор-
ской» части бюджета взял на себя президент клуба 
Геннадий Шилов. «Спорт всегда ощущает недоста-
ток финансовых средств, и мы не исключение. На-
пример, авиаперелеты стали стоить намного доро-
же по сравнению с прошлыми годами. Но не могу 
сказать, что это сказывается на результатах игры. 
Наш клуб – это большая и дружная семья, поэтому 
игроки все понимают, никакой раздробленности 
внутри коллектива нет», – прокомментировала 
ксения перевозчикова.

по-прежнему нет ясности с основным спонсором 
на сезон у Бк «парма», которому в связи с повы-
шением в классе требуется увеличение финанси-
рования. Дозвониться и взять комментарии у гене-
рального директора клуба александра Башминова 
редакции не удалось. 

подтверждают сложную ситуацию в гандбольном 
клубе «пермские медведи». еще в феврале 2016 
года один из игроков клуба рассказал о растущих 
долгах по заработной плате, разрыве контрактов 
некоторыми игроками и уходе тренера. причиной 
стал отзыв лицензии у «Экопромбанка», в котором 
хранились активы «пермских медведей», – более 
9 млн рублей. по словам директора клуба алексея 
Никифорова, на сегодняшний день ситуация не 
нормализовалась, банк деньги не вернул. «Мы не 
единственная команда, которая со всей страной 
испытывает финансовые трудности. Но плакать и 
кричать, что «все плохо», – не выход. Ждем нового 
года и надеемся, что отношение властей к под-

Федерация долгового спорта 
пермские спортивные клубы испытывают большие проблемы с финансами. депутаты 
обсуждают возможность перераспределения бюджетных средств на поддержку команд.

держке игровых команд не изменится. Это наша 
последняя надежда закончить чемпионат Супер-
лиги, где «пермские медведи», несмотря ни на что, 
пока лидируют», – рассказал алексей Никифоров. 
по его словам, клуб ведет диалог с властными орга-
нами по бюджетной поддержке и помощи в поис-
ках спонсора, но до сих пор без видимых результа-
тов. «Из-за отстранения краевого министра спорта 
ситуация еще сильнее усложнилась. Сейчас ждем 
назначения нового исполняющего обязанности 
министра или возвращения павла ляха», – добавил 
директор «пермских медведей».

На грани банкротства находится вк «прикамье». 
его проблемы начались в 2012 году, когда клуб 
решил самостоятельно выйти в Суперлигу без 
финансовых гарантий со стороны руководства ре-
гиона. если средний волейбольный клуб тратит на 
высший дивизион не менее 100 млн рублей, «при-
камье» располагало гораздо более скромным бюд-
жетом – в пределах 65-70 млн. Для оплаты расходов 
клубу приходилось брать долговые обязательства, 
которые погашались за счет средств, предназначен-
ных на следующий сезон. в 2016 год клуб перешел 
с задолженностью в 14,6 млн рублей – на ее оплату 
ушла большая часть средств, распределенных на 
весь сезон. по словам директора вк «прикамье» 
владимира путина, до конца года клубу потребует-
ся еще не менее 16 млн рублей. 

«До отставки павла ляха было чуть легче. он до-
говаривался, пытался найти финансы.  я обращался 
к правительству края, чтобы выделили дополни-
тельные средства для погашения долга. пообещали 
поддержку, но денег пока нет. Так ведь и проигры-
ваем именно потому, что денег нет: сильные игроки 
разрывают контракты, уходят в другие клубы. в 
финансовом плане мне нечего им предложить. Это 
какой-то замкнутый круг – пока не будет денег, в 
команду не придут сильные игроки, следовательно, 
и побед не будет. а без побед не дают денег», – за-
явил директор клуба. 

Депутат Законодательного собрания пермского 
края, член комитета по социальной политике 
Дарья Эйсфельд считает, что нужно продолжить 
выделение бюджетных средств на поддержку 
профессиональных спортивных команд по игро-
вым видам спорта. «Финансирование этих рас-
ходов является одним из механизмов повыше-
ния конкурентоспособности пермского спорта, 
улучшения имиджа пермского края, в том числе 

18+

на международной арене. Целевым показателем, 
характеризующим эффективность расходов, яв-
ляется число пермских спортсменов, вошедших 
в состав сборных команд российской Федерации. 
к концу 2019 года этот показатель должен уве-
личиться до 345 человек», – прокомментировала 
депутат. особенно необходимо поощрять клубы, 
достигающие определенных успехов. по словам 
депутата, деньги между клубами могут быть 
перераспределены в пользу более успешных ко-
манд. «в условиях, когда финансовый ресурс кра-
евого бюджета не безграничен, возможно, часть 
средств для поощрения придется переносить с 
остальных команд», – поясняет Дарья Эйсфельд.

премьер правительства Геннадий Тушнолобов от-
казался комментировать ситуацию, посоветовав 
обращаться к руководству самих спортивных клу-
бов.

«Часть бюджетных средств для 
поощрения, возможно, придется 
переносить с остальных команд».
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техНологии

Текст: Константин Кадочников

Мобильный оператор «МегаФон» 
презентовал в перми новый про-
дукт – банковскую карту, привязан-
ную к счету мобильного телефона 
абонента. клиенты компании могут 
расплачиваться ей везде, где при-
нимают карты платежной системы 
Mastercard. Средства при оплате бу-
дут списываться с баланса телефона. 

«Мы часто можем услышать фразу 
«кинь деньги на телефон». Это про-
стой и привычный способ передать 
деньги другу или пополнить соб-
ственный мобильный счет. Тем не 
менее оплачивать товары или услуги 
с такого счета достаточно неудобно: 
мало торговых площадок и серви-
сов, высокая комиссия. кроме того, 
пользователь мобильного счета не 
может использовать привычные дер-
жателям банковских карт преимуще-
ства: cashback, проценты на остаток 
средств и другие», – рассказывает 
директор пермского отделения ком-
пании «МегаФон» петр козловский.

Тем не менее, по его словам, 10 млн 
из 76 млн абонентов «МегаФона» хотя 
бы раз использовали мобильный счет 
для оплаты товаров или услуг. «после 
этого мы провели социологическое 
исследование. И 50% наших або-
нентов высказались за возможность 
более свободного использования 
средств на мобильном счете», – пояс-
няет г-н козловский.

он утверждает, что при запуске 
продукта компания «МегаФон» ру-
ководствовалась двумя основными 
задачами – повышение лояльности 
существующих абонентов оператора 
и привлечение новых. 

«перед запуском нового предложе-
ния мы провели пилотный проект. 
Несколько десятков тысяч абонентов 
получили возможность свободно 
распоряжаться мобильным лице-
вым счетом. в результате баланс 
мобильного счета вырос в среднем 

универсальный счет
«мегаФон» выпустил банковскую карту, привязанную к мобильному счету абонента.  
На остаток счета будет начисляться дополнительный доход.

с 600 рублей до 12 тысяч. люди ак-
тивно использовали такую возмож-
ность», – поделился директор перм-
ского «МегаФона».

«За первый месяц работы проекта 
оборот по картам достиг 200 млн 
рублей. Это хорошие показатели. 
они говорят о том, что у абонентов 
постепенно формируется привычка 
оплачивать с мобильного счета свои 
ежедневные покупки: продукты, бен-
зин, лекарства, обеды и многое дру-
гое», – отмечает директор по новым 
бизнесам и партнерствам компании 
«МегаФон» ян кухальский.

по словам петра козловского, «Ме-
гаФон» стал первым российским 
мобильным оператором, предоста-
вившим услугу на стыке телекома и 
банковской сферы. 

Благодаря карте MasterСard от «Ме-
гаФона» средства на мобильном 
счете впервые будут приносить 
доход абонентам. ежемесячно на 
остаток на счете будут начисляться 
деньги из расчета 8% годовых. кро-
ме того, держатели карты «Мега-

Фона» могут получить 10% cashback 
при покупке у партнеров компании 
(список можно посмотреть на сайте 
bank.megafon.ru или в приложении 
«МегаФон-Банк»). 

еще одна выгодная особенность 
карты – отсутствие платы за об-
служивание. Также новый продукт 
«МегаФона» позволяет моментально 
и без комиссии переводить средства 
другим абонентам оператора неза-
висимо от того, в какой точке россии 
или мира они находятся.

по словам приглашенного эксперта, 
директора по безопасности компа-
нии «Биллинговые Системы» вла-
димира волкова, эмитированная 
банком Round карта «МегаФона» 
отвечает всем современным требова-
ниям безопасности. 

Также он дал несколько советов по 
безопасному использованию бан-
ковских карт. по данным эксперта, 
рост мошенничества, связанного с 
оплатой пластиковой картой через 
интернет, в 2015 году составил 45% 
в сравнении с предыдущим годом. 

количество обманных операций с 
использованием «социальной инже-
нерии» выросло на 243%.

«Тем не менее карта – это удобное 
средство платежа, и для того чтобы 
обеспечить ее безопасность, нужно 
соблюдать несколько правил. во-
первых, подключить в банке SMS-
информирование. второе – исполь-
зовать Secure Code от MasterСard. 
Эта технология предполагает 
подтверждение любого платежа 
в интернете с помощью кода, вы-
сылаемого банком на мобильный 
телефон», – рассказывает владимир 
волков. 

«кроме того, важно следить, чтобы на 
платежных сайтах было обеспечено 
надежное шифрование (значок «за-
мочек» в адресной строке браузера), 
чтобы злоумышленники не могли 
перехватить пароль. Также всегда 
вводить логин и пароль вручную и 
не сохранять его в браузере. в случае 
с бесконтактными картами рекомен-
дую использовать экранирующий 
футляр. Это обезопасит от снятия 
средств через фальшивый терминал», 
– советует эксперт. 

оформить карту можно в салонах 
оператора, предъявив паспорт. На 
один номер телефона можно заре-
гистрировать до десяти карт. карта 
оформляется бесплатно для абонен-
тов тарифов «все включено», для 
абонентов других тарифов – от 99 
рублей. 

после получения карты необходимо 
ее активировать, позвонив на номер 
5555. по этому же номеру можно 
решить любой вопрос, связанный с 
картой. Также для удобства пользова-
телей создано бесплатное мобильное 
приложение «МегаФон-Банк» для 
Android, iOS, WindowsPhone и сайт 
bank.megafon.ru. 

Совершив первую покупку по кар-
те «МегаФон», пользователь полу-
чает 100 рублей в подарок.
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Недвижимость

Текст: Анастасия Карелина

по данным росреестра, в пермском крае общее ко-
личество сделок с недвижимостью сократилось за 
девять месяцев на 9,8% – до 339,7 тыс. сделок. в пер-
вую очередь падение коснулось земельных участ-
ков, домов, гаражей. Тогда как количество сделок 
по покупке квартир в новостройках, напротив, 
растет. За последние 9 месяцев число подписанных 
договоров долевого участия в строительстве новых 
домов увеличилось на 25,8% и достигло 7,3 тыс. сде-
лок. количество сделок с использованием ипотеки 
выросло на 19,7% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

Дом, но свой 

Менее активно граждане стали регистрировать 
права на жилые дома, гаражи, земельные участ-
ки, садовые и дачные домики в рамках Закона о 
дачной амнистии. по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года отрицательная динамика 
составила 54,3%. Эксперты сошлись во мнении, что 
в этом сегменте активность сократилась, потому 
что все, кто хотел воспользоваться упрощенной 
регистрацией, уже это сделали. Также специалисты 
считают, что на ситуацию повлияло общее сокра-
щение объемов строительства. 

«Снижение количества регистрационных дей-
ствий связано и с сокращением объемов индиви-
дуального строительства на территории пермского 
края. по данным пермьстата, за 7 месяцев 2016 года 
объем ввода индивидуального жилья сократился 
примерно на 40% по отношению к январю-июлю 
2015 года», – пояснил евгений Железнов, директор 
департамента оценки ооо «Инвест-аудит». 

«Такое сокращение вводимых в эксплуатацию 
жилых и нежилых дачных домов связано с дву-

мя факторами: во-первых, тем, что старых не-
зарегистрированных домов стало существенно 
меньше. во-вторых, в период кризиса мало кто 
строит новые дома, а этот год был достаточно тя-
желым. возможным негативным фактором ста-
ли расходы, которые сопутствуют регистрации 
строений. Немаловажно и то, что изменилось 
законодательство по налогам на имущество», – 
рассказал Николай лавров, руководитель межре-
гиональной жилищной программы «переезжаем 
в петербург». 

В погоне за ипотекой 

евгений Железнов уверен, что рост ипотечных сде-
лок и увеличение количества зарегистрированных 
договоров долевого участия напрямую связаны 
между собой. «Увеличение объема ипотечных сде-
лок показывает повышение активности в сегменте 
новостроек. Это говорит о том, что население на-
чало адаптироваться к новым экономическим реа-
лиям. Банки начали улучшать условия ипотечного 
кредитования (особенно по новостройкам). Спрос 
смещается в сторону новостроек (это более заметно 
по снижению цен на вторичном рынке и практи-
чески стабильным ценам на новостройки)», – от-
метил эксперт. 

аналитики с оптимизмом смотрят на общие 
тенденции в сфере недвижимости. «к концу 
года традиционно растет активность в сфере не-
движимости, поэтому вполне логично на рынке 
новостроек ожидать хорошие продажи. к тому же 
в 3-4-м кварталах ожидается волна ввода жилья, 
что тоже традиционно», – пояснил свою позицию 
г-н Железнов. 

«Специалисты нашей компании полагают, что 
начнется подъем рынка практически во всех ре-
гиональных центрах. в прикамье он уже начался, 
и вряд ли темпы будут падать. есть надежда, что 
этот тренд продолжится и в 2017 году», – оптими-
стично добавил Николай лавров. 

гараж нынче не тот
в прикамье на 20% выросла доля сделок с новостройками  
и ипотекой, а в рамках «дачной амнистии» активность 
пермяков упала наполовину. подталкивает процессы  
не только кризис.

Новости

Юрий КолПаКов назначен 
диреКтором ПермСКого 
филиала «Согаз».

Новым директором Пермского филиала АО 
«СОГАЗ» назначен Юрий Колпаков. «По итогам 
первого полугодия 2016 года СОГАЗ входит в 
тройку крупнейших страховщиков Пермского 
края. В наших планах – дальнейшее укрепление 
позиций филиала на региональном рынке, 
налаживание партнерских отношений с 
предприятиями, повышение качества клиентского 
сервиса», – сообщил Юрий Колпаков.

Ранее занимавшая должность директора 
Пермского филиала Елена Нестерова продолжит 
карьеру за пределами компании.

уПравление изменениями  
на заводе ROSSET
В ноябре на Краснокамском заводе металлических 
сеток ТМ ROSSET планируется проведение 
выездной сессии для руководителей высшего и 
среднего звена на тему «Управление изменениями 
в компании».   Как сообщают в пресс-службе 
ROSSET, сессия направлена на укрепление 
команды, мотивацию руководителей на результат 
– успешную реализацию стратегии развития 
завода. «Изменения внешней среды предприятия 
заставляют быстро реагировать на них и 
изменяться внутри. Топ-менеджмент компании 
должен уметь оценивать возможности рынка и, 
учитывая вероятные риски, управлять бизнес-
процессами под поставленные задачи», – уверены 
в руководстве ROSSET.

ОАО «КЗМС» ТМ ROSSET с 1942 года производит 
промышленные сетки для целлюлозно-
бумажной, деревообрабатывающей, 
строительной, добывающей, химической и 
других отраслей промышленности.

www.rosset-kzms.ru

Население начало адаптироваться 
к новым экономическим реалиям.
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траНспорт

Текст: Кристина Суворова

Заместитель главы администрации 
перми анатолий Дашкевич расска-
зал Business Class о переговорах со 
Свердловской железной дорогой по 
поводу строительства путепровода 
на пересечении ул. Героев Хасана и 
Транссибирской магистрали. «выш-
ли на финишную прямую. Надеюсь, 
что до конца года мы подпишем 
все необходимые договоры, полу-
чим финансирование на первый 
этап, который касается пересечения 
с Транссибом», – сообщил он. в мае 
в городской администрации рас-
считывали, что осенью 2016 года 
начнутся работы по строительству 
путепровода.

в службе корпоративных коммуника-
ций компании рЖД ранее рассказали 
«bc», что в соглашении, над которым 
работают стороны, они намерены 
определить финансовые аспекты 
предстоящего строительства, а также 
сроки его начала и окончания.

«переговорный процесс со Свердлов-
ской железной дорогой идет очень 
сложно, – признался г-н Дашкевич. 
– Мы работаем над подписанием со-
глашения ровно год», – отметил со-
беседник.

Существующий железнодорожный 
путепровод не позволяет реконструи-
ровать ул. Героев Хасана на участке от 
ул. васильева до пересечения с Транс-
сибом. Это одно из самых узких мест 
в дорожной сети перми: в тоннель 
упирается шестиполосная дорога, что 
способствует существенному замед-
лению движения в часы пик.

проекту, который весной получил 
положительное заключение Госэкс-
пертизы, предполагается строитель-
ство новой эстакады, чтобы обеспе-

тянут паровоз
власти перми планируют подписать соглашение с ржд о строительстве путепровода 
через ул. героев хасана до конца 2016 года, а к 2019 году полностью завершить реконструкцию 
улицы.

чить проезд по ул. Героев Хасана на 
всю ее ширину. количество полос 
вырастет до четырех, будут обу-

строены тротуары и велосипедная 
дорожка. Ширина проезжей части 
увеличится с 8 до 20 метров. Строи-

идеи архитеКторов
Департамент градостроительства и архитектуры Перми вместе с 
«Институтом территориального планирования» (ИТП) разработал концепцию 
реновации участка ул. Героев Хасана от ул. 3-я Ферма до выезда из города. 
«Мы подготовили кейс, который может лечь в основу любой проектной 
документации. Он содержит как градостроительные, так и художественные 
решения, в нем обрисованы элементы благоустройства и малые архитектурные 
формы, остановочные комплексы, варианты организации дорожного 
движения», – рассказал ранее первый замначальника департамента, главный 
архитектор Перми Дмитрий Лапшин. Например, специалисты предложили 
сделать дополнительную полосу для автобусов на ул. Героев Хасана. Речь идет 
о том, чтобы на подъезде к конечной остановке автобусов «Липовая гора» 
три полосы движения оставить для транспорта, выезжающего из города, а 
четвертую – вывести вправо. И сделать там остановочный пункт, отделенный от 
основной проезжей части зеленым островком.

Анатолий Дашкевич заверил, что идеи архитекторов будут реализовываться 
при проведении работ. «Мое ведомство – это в большей степени «технари». 
Мы разрабатываем проекты, исходя из технических данных и характеристик. 
Департамент градостроительства и архитектуры на них нанизывает свое видение 
общего облика улиц, чтобы они были привлекательными и функциональными. 
Реализовывать проекты мы будем уже с учетом предложений коллег, и если это 
удастся, будет очень красиво и удобно», – отметил он.

СПрАВКА
Администрация Перми объявила аукцион на разработку документации 
по реконструкции ул. Героев Хасана. Подрядчик должен подготовить 
документы по трем участкам – пересечение с Транссибом (включая 
тоннель), от выезда из Перми до ул. 4-я Ферма (2-й этап), от ул. 4-я 
Ферма до ул. Василия Васильева (3-й этап). Рабочая документация будет 
разработана на основе ранее созданного проекта реконструкции.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 октября. Они будут 
рассмотрены не позднее 31 октября 2016 года. Максимальная стоимость 
контракта составляет 25,6 млн рублей. На его исполнение дается 30 
дней.

тельство развязки – это первый из 
планируемых этапов реконструкции 
ул. Героев Хасана. расходы на реа-
лизацию первого этапа составят 440 
млн рублей.

«второй этап – реконструкция участ-
ка до ул. васильева, третий – до ул. 
Хлебозаводской. в течение 2017-2019 
годов планируем закончить объект 
полностью», – рассказал анатолий 
Дашкевич. он добавил, что в ближай-
шие время потребуется также капи-
тальный ремонт ул. васильева, так 
как после завершения работ на 
ул. Героев Хасана автомобильный по-
ток там возрастет в разы.
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Недвижимость

Текст: Кирилл Перов

все клиенты, владеющие этим па-
кетом услуг, теперь застрахованы 
по программе «второе экспертное 
медицинское мнение» компанией 
«Сбербанк страхование жизни». Это 
предложение не имеет аналогов на 
банковском рынке. За 2 месяца сер-
висом воспользовались более 300 
владельцев пакета услуг «Сбербанк 
премьер».

Как воспользоваться 
сервисом?

если в период действия програм-
мы у клиента будет выявлено кри-
тическое заболевание, он сможет 
получить независимую медицин-
скую экспертизу лучших мировых 
специалистов. Для этого ему будет 
достаточно позвонить в контакт-
ный центр «Сбербанк страхование 
жизни» и прислать по электронной 
почте результаты обследований. Эти 
результаты будут изучены высоко-
квалифицированными врачами из 
ведущих международных клиник. в 
течение 14 рабочих дней с момента 
предоставления необходимых доку-
ментов клиент получит заключение 
эксперта и рекомендации по необхо-
димому лечению.

ФиНаНсы

медицинский консалтинг от сбербанка
«второе экспертное медицинское мнение» владельцам пакета «сбербанк премьер».

в перечень страховых случаев по про-
грамме включено уточнение диагно-
за и плана лечения в рамках следую-
щих областей медицины: онкология, 
неврология, нефрология, ортопедия, 
кардиология. Страховка также рас-
пространяется на супругов и несо-
вершеннолетних детей владельцев 
пакета услуг «Сбербанк премьер».

«Сбербанк первым предложил услугу 
по медицинскому консалтингу для до‑

статочно широкого круга клиентов. 
Новый страховой сервис «Второе экс‑
пертное медицинское мнение» откры‑
вает клиентам доступ к  экспертам 
мировой медицины. Услуга призвана 
обеспечить максимальный комфорт 
клиента: мы самостоятельно на‑
ходим для него  специалистов в своей 
сфере и избавляем его от дополни‑
тельных затрат на поездки за рубеж, 
— отметил заместитель председате-
ля Западно-Уральского банка Сбер-

Текст: Дарья Умпелева

по данным Avito.ru, в перми на арен-
ду самых дорогих апартаментов по-
тенциальному квартиросъемщику 
придется потратить 90 тысяч рублей. 
Большинство квартир премиум-клас-
са расположены в центре города, в 
основном в ленинском и Свердлов-
ском районах. 

рейтинг возглавила трехкомнатная 
квартира, расположенная в исто-
рическом центре перми по ул. Со-
ветской, 30 (Жк «Симфония»). ее 
общая площадь – 100 кв. м. Судя по 
объявлению, за 90 тысяч рублей в 
месяц нанимателю обещают «новый 
качественный ремонт по дизайн-
проекту, полный комплект мебели 
и бытовой техники», а также пар-
ковочное место. рядом с жилым 
комплексом находится живописный 
сквер театра оперы и балета. основ-
ной акцент делается на «клубной» 
концепции дома, предполагающей 
особую атмосферу роскоши и ком-
форта.

почетное второе место заняла че-
тырехкомнатная квартира общей 
площадью 150 кв. м. Жилплощадь рас-
полагается по ул. пермской, 63/1 (ле-
нинский р-н). помимо качественного 
ремонта и всей необходимой техни-
ки квартира оснащена итальянской 
мебелью, выполненной под заказ. 
Среди дополнительных особенностей 

деньги на бочку! 
самые дорогие квартиры в перми сдаются почти за 100 тысяч рублей в месяц. Business Class 
представляет топ-10 арендных объектов краевого центра. 

№ адрес количество 
комнат

площадь  
(кв. м)

Стоимость аренды  
(руб./мес.)

1 Советская, 30 3 100 90 000
2 пермская, 63/1 4 150 85 000
3-4 Гагарина б-р, 26 5 190 80 000
3-4 пермская, 232 4 168 80 000
5 Белинского, 31 3 120 70 000
6 революции, 21а 2 80 65 000
7-8 пермская, 200 3 80 60 000
7-8 Газеты «Звезда», 27 3 100 60 000
9 пушкина, 109 3 140 55 000
10 Чернышевского, 15в 2 95 50 000

– охрана, консьерж и машиноместо в 
подземном паркинге. За месяц про-
живания в «итальянском уголке» соб-
ственник просит 85 тысяч рублей.

Третью и четвертую строчки рей-
тинга поделили сразу две квартиры 
стоимостью 80 тысяч рублей в ме-
сяц. лидер по площади (190 кв. м) 
и по количеству комнат (5) – двух-
уровневый пентхаус (б-р Гагарина, 
26) и чуть менее скромное четы-
рехкомнатное жилище площадью 

На правах рекламы. Генеральная лицензия Банка россии на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. ооо Ск «Сбербанк страхование жизни».

Сейчас пакетом услуг «Сбербанк 
премьер» пользуются более 5200 
клиентов Западно-Уральского банка 
Сбербанка. в числе сервисов, кото-
рые входят в пакет услуг, — доступ 
к персональному обслуживанию в 
премиальных зонах «Сбербанк пре-
мьер», страхование клиента и его 
семьи в путешествиях, повышен-
ные ставки по вкладам, льготные 
валютные курсы.

обслуживание клиентов, под-
ключивших пакет услуг, осущест-
вляет персональный менеджер в 
специальных зонах обслуживания 
«Сбербанк премьер». Сеть преми-
ального банковского обслужива-
ния «Сбербанк премьер» включает 
в себя около 2000 офисов по всей 
россии, в том числе 26 офисов в 
пермском крае, Удмуртии и рес-
публике коми.

банка олег Ходус. — Это уникальная 
возможность получить независимое 
компетентное мнение по установлен‑
ному диагнозу и ответы на волную‑
щие в связи с этим вопросы, а также 
узнать о возможных альтернативных 
методах лечения».

168 кв. м в Дзержинском районе (ул. 
пермская, 232).

в середине списка расположилась 
трехкомнатная квартира по ул. Бе-
линского, 31 (Жк «Солнечный город»). 
Месяц проживания в апартаментах 
площадью 120 кв. м оценивается в 70 
тысяч рублей.

одна из самых маленьких квар-
тир Топа (80 кв. м) заняла ше-
стую строчку рейтинга. Месяц в 
«двушке» по ул. революции, 21 (Жк 
«виктория») обойдется в 65 тысяч 
рублей.

Седьмую и восьмую позицию делят 
трехкомнатные квартиры в центре 
города по цене 60 тысяч рублей в ме-
сяц. одна из квартир (ул. пермская, 

200) имеет площадь 80 кв. м, другая 
(ул. Газеты «Звезда», 27) несколько 
больше – 100 кв. м.

предпоследней в списке оказалась 
трехкомнатная квартира по ул. пуш-
кина, 109 (ленинский р-н). ее пло-
щадь составляет 140 кв. м, стоимость 
– 55 тысяч рублей в месяц. 

Замыкает рейтинг наиболее дорогих 
для аренды квартир в перми про-
сторная жилплощадь (90 кв. м) по ул. 
Чернышевского, 15в. Двухкомнатные 
апартаменты в жилом комплексе 
бизнес-класса «альпийская горка» 
имеют современный дизайнерский 
ремонт, полностью меблированы и 
оснащены всей необходимой быто-
вой техникой. Цена – 50 тысяч руб-
лей в месяц.
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Беседовала Кристина Суворова

Анатолий Вячеславович, в Перми в этом году ре-
монт дорог проведен на рекордной за последние 
годы площади – 1,088 млн кв. метров. Сколько до-
рог останется в нынешнем состоянии весной, когда 
сойдет снег? Какие тому есть гарантии?

– весь миллион и останется. Мы проверили каж-
дый объект: толщину асфальта, качество укладки. 
если весной у нерадивых подрядчиков и будут 
«дырки» на дорогах, так только те, которые остают-
ся после взятия проб, – эти отверстия заделывают 
не сразу. Других ям не появится.

Даже там, где проводился так называемый «ямоч-
ный» ремонт?

– Безусловно. в этом году мы впервые за последние 
несколько лет для ремонта дорог в неблагоприят-
ных погодных условиях начали использовать литой 
асфальтобетон. Мы решили рискнуть и заставили  
подрядчиков перейти на работу именно с этим ма-
териалом. Изначально подрядчики с большой долей 
недоверия относились к изменению. Но это срабо-
тало. летом, когда мы вынуждены были начать фре-
зеровать асфальт для ремонта большими картами, 
места, где был положен литой асфальтобетон, фреза 
проходила с величайшим трудом. он лежит очень 
плотно, поэтому отремонтированные таким образом 
дороги надолго сохранятся в нынешнем виде.

Возникала ли нехватка техники или материалов 
из-за масштабности работ? Весной высказывались 
опасения, что в дефиците будет битум.

– первоначальные планы по ремонту на нынеш-
ний год мы сформировали еще в 2015-м. всегда 
готовимся заранее, заблаговременно проводим 
конкурсы: в декабре-январе, крайний срок – 
февраль. Это нужно, чтобы подрядчики смогли 
подготовиться к проведению работ, определить 
поставщиков материалов. На первом этапе так и 
получилось. конкурсы на ремонт в рамках зало-
женных в городском бюджете средств – 382 млн 
рублей – были проведены вовремя. Никаких проб-
лем не возникло. 

в мае стало известно, что Федерация нам даст до-
полнительные средства (350 млн рублей). Срок для 
проведения новых торгов и организации работ кри-
тичный. Для города дополнительные средства на 
ремонт дорог, конечно, благо. Но для меня как для 
руководителя отрасли это стало серьезной нагрузкой. 
Стояла задача – отремонтировать миллион квадрат-
ных метров так, чтобы пермь не встала в пробках – 
опасения такие были. провести работы комплексно: 
чтобы не возникло ситуации, когда улицу ленина от-
ремонтировали, а пересекающие ее улицы остались в 
плохом состоянии. Июнь и июль выдались жаркими: 
мы крайне напряженно работали над тем, чтобы со-
стыковать работу на всех объектах.

Удалось полностью справиться с этой задачей?

– Да. я бы оценил организацию работ на «хорошо». 
в этом году неудобство для автомобилистов в свя-
зи с ремонтом было минимизировано. комплекс-
ный подход также соблюли – мы не вырывали 
улицы из «контекста», а привели в порядок целые 
транспортные узлы. 

Были проблемы с материалами, с битумом. под-
рядчики работали «с колес». Машина ушла в Баш-
кирию, там закупили битум, привезли сюда, раз-
грузили. развернулись и поехали обратно – опять 

персоНа

за битумом стояли в очереди 
по 3-4 дня
заместитель главы администрации перми анатолий дашкевич – о том, каких усилий стоил 
ремонт миллиона квадратных метров дорог, о третьем мосте через каму и других крупных 
объектах, работа над которыми запланирована на следующий год.

стоять в очереди за битумом. Иногда в этих очере-
дях водители проводили по три-четыре дня. 

Как вы поддерживали такой напряженный темп 
работы?

– октябрь «поджимал», нужно было заканчивать 
работы до наступления непогоды, и счет шел бук-
вально на часы. Мы по полной «закрутили гайки», 
очень жестко контролировали графики, качество. 
Совещания с подрядчиками проходили два раза в 
день. Утром подводили итоги работ, которые сде-
ланы за ночь в каждом районе, и ставили задачи на 
день. вечером подрядчики отчитывались о работе 
за день, получали задания на ночь… И так на про-
тяжении нескольких недель, пока не был закончен 
последний объект. Для нас это был определенный 
вызов: сможем ли мы организовать работу так, 
чтобы все получилось как надо. Год стал результа-
тивным – объемы ремонта действительно боль-
шие.

Да, дорог отремонтировано почти вдвое больше, 
чем было в 2014-м и 2015-м. Стоит ли ожидать, что 
далее объемы начнут снижаться?

– Ни в коем случае. Мы не планируем уменьшать 
объемы ни в физическом, ни в денежном выраже-
нии. владимир путин неоднократно говорил, что 
дороги – один из важнейших приоритетов. пре-
зидентом поставлена задача – к концу 2018 года 
половина дорог должна быть в нормативном со-
стоянии. в перми уже по итогам этого года этот по-
казатель достигнет 51-53%. Мы достаточно серьезно 
рванули вперед, но этот результат нужно поддер-
живать и улучшать.

Дороги невозможно отремонтировать полностью и 
навсегда. За год изнашивается от 1 до 2,5 см верхне-

го слоя дорожного полотна, и его нужно планомер-
но менять. 

кроме того, будем активно заниматься ремонтом 
тротуаров и пешеходных зон. в 2017 году финан-
сирование именно этих видов работ планируется 
увеличить по сравнению с нынешним годом.

Весной мы обсуждали проблемы, связанные с тем, 
что значительная часть дорог находится на гаран-
тии у подрядчиков-банкротов. Летом в процедуру 
банкротства вступили еще две крупные компании 
– «Пермдорстрой» и «Пермавтодор». Вызовет ли 
это дополнительные сложности?

– «пермдорстрой» работал на участке ул. Героев 
Хасана, «пермавтодор» ремонтировал ул. Горького. 
С точки зрения гарантии их банкротство не долж-
но вызвать проблем, так как оба названных объ-
екта вряд ли потребуют вмешательства в течение 
всего гарантийного срока. однако если потребуется 
выполнение гарантийных обязательств, мы бу-
дем требовать их с подрядчика, через конкурсных 
управляющих, а в случае отказа обращаться в суд.

Помимо текущего ремонта администрация решает 
стратегические задачи по «расшивке» узких мест 
дорожной сети. В этом году сданы два масштабных 
объекта – площадь Восстания и улица Макаренко. 
После запуска движения на площади Восстания по 
новой схеме некоторые автомобилисты жалова-
лись, что пробка на Соликамском тракте со сторо-
ны микрорайона Вышка II стала только больше. Вы 
отслеживаете, как изменилась скорость движения?

– я постоянно слежу за этим участком. видео с ка-
мер, расположенных на площади, транслируется в 
реальном времени. Сейчас 9 утра, час пик. пробки, 
как видите, нет – перекресток пустой. Затруднения 
возникали только в первые дни, пока автомобили-
сты привыкали к новой схеме движения.

Когда будет окончательно отрегулировано движе-
ние на улице Макаренко?

Мы не планируем уменьшать 
объемы ремонта ни в физическом, 
ни в денежном выражении.
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– На то, чтобы светофоры начали работать в постоян-
ном режиме, нужен месяц. к концу ноября мы будем 
понимать, какие настройки установить на улице 
Макаренко. Для одного объекта может быть 5-6 ре-
жимов в зависимости от интенсивности движения – 
они различаются по времени суток и дней недели.

Какие масштабные объекты в планах на ближай-
шее время?

– Безусловно, мы не останавливаемся: нужно 
строить, реконструировать, проектировать. Среди 
крупных объектов – ул. Героев Хасана. Мы ведем 
переговоры со Свердловской железной дорогой о 
строительстве путепровода. вышли на финишную 
прямую. Надеюсь, что до конца года мы подпишем 
все необходимые договоры, получим финансиро-
вание на первый этап, который касается пересе-
чения с Транссибом. второй этап – реконструкция 
участка до ул. васильева, третий – до ул. Хлебоза-
водской. в течение 2017-2019 годов планируем за-
кончить объект полностью.

Нужно заканчивать проект ул. Строителей и пере-
ходить к его реализации. кроме того, губернатором 
поставлена задача – заходить в проектирование кам-
ского моста. Сейчас мы должны еще раз просчитать 
расположение створа моста – для этого объявлен 
соответствующий аукцион. важный проект – рекон-
струкция ул. революции от рынка до ул. Сибирской. 
проектирование завершается, думаю, в ближайшие 
3-4 года мы приступим к строительно-монтажным 
работам. Наконец, мы обязаны разрабатывать до-
кументацию для дальнейшей реконструкции объ-
ектов, которые в этом нуждаются. в частности, это 
улица карпинского, ее необходимо расширить на 
участке от шоссе космонавтов до ул. Мира с рекон-
струкцией железнодорожного переезда и трамвай-
ных путей. потребуется также капитальный ремонт 
ул. васильева, там после завершения работ на ул. Ге-
роев Хасана автомобильный поток возрастет в разы. 
Наконец, в следующем году мы планируем поменять 
трамвайные пути на Северной дамбе.

К реконструкции путепровода по ул. Карпинского 
не получится привлечь РЖД, как в случае с ул. Ге-
роев Хасана?

– Нет, это наш путепровод, поэтому нельзя. при-
знаться, переговоры по ул. Героев Хасана со Сверд-
ловской железной дорогой идут очень сложно. Мы 
ведем эту работу ровно год. важную роль в этом 
процессе сыграл глава администрации Дмитрий 
Самойлов. он активно вел переговоры и помог сде-
лать их конструктивными. ездил на совещания в 
екатеринбург, встречался с представителями рЖД. 
Без его участия мы вряд ли смогли бы сдвинуться с 
мертвой точки.

Департамент градостроительства и архитектуры 
представил концепции реновации улиц Героев Ха-
сана и Революции. Учтены ли его предложения?

– разработка этих концепций – очень хорошая 
идея. Мое ведомство – это в большей степени «тех-
нари». Мы разрабатываем проекты, исходя из тех-
нических данных и характеристик. Департамент 
градостроительства и архитектуры на них нанизы-
вает свое видение общего облика улиц, чтобы они 
были привлекательными и функциональными. 
реализовывать проекты мы будем уже с учетом 
предложений коллег, и если это удастся, будет 
очень красиво и удобно.

О третьем мосте через Каму тоже хотелось бы уз-
нать более подробно. Получается, выводы голланд-
ских специалистов, сделанные в 2008 году, устаре-
ли? Почему нужно снова обосновать выбор места 
для моста?

– Нет, не устарели. Мы используем все ранее сде-
ланные разработки в качестве, если можно так ска-
зать, сопутствующих материалов. Нужно лишь их 
актуализировать в части, например, транспортных 
потоков. очевидно, за прошедшие восемь лет они 
изменились.

 

 

В следующем году мы планируем 
поменять трамвайные пути  
на Северной дамбе.

Текст: Анастасия Карелина 

Согласно сведениям о доходах, опубликован-
ным в период избирательной кампании, боль-
шинство депутатов краевого парламента за про-
шлый год заработали более 1 млн рублей, хотя 
есть и те, кто не смог перешагнуть через порог в 
500 тысяч рублей. Business Class выделил самых 
обеспеченных и самых скромных народных из-
бранников.

Самые зарабатывающие 

Самым состоятельным депутатом Законодатель-
ного собрания, избранным в одномандатном окру-
ге, стал генеральный директор пао «Уралкалий» 
Дмитрий осипов. За год он заработал порядка 
178,8 млн рублей. На втором месте – генеральный 
директор ао «Газпром газораспределение пермь» 
Николай Благов, показавший годовой доход в 101,6 
млн рублей. примечательно то, что в его владе-
ниях находятся несколько земельных участков и 
домов в пермском и краснодарском краях. кроме 
того, на территории последнего г-н Благов имеет в 
собственности три коровника, один свинарник и 
сенохранилище. 

Доход единоросса Николая Дёмкина составил 
54 млн рублей. Г-н Дёмкин имеет несколько 
земельных участков в перми, общая площадь 
которых составляет 20594 кв. метра. в собствен-
ности депутата также находится автомобиль 
BMW-X5 (2012 года), жилой дом площадью 369,10 
кв. м, цех по производству стеклопакетов, зда-
ния проходной, заводоуправления с надземным 
переходом. 

Свыше 40 млн руб. заработал депутат владимир 
Жуков (48, 4 млн руб.). в собственности он имеет 
три квартиры в перми и одну в Сочи. Геннадий 
Шилов заработал 43,4 млн рублей. от продажи не-
движимости он получил доход порядка 16,2 млн 
рублей. Доходом в размере 38,8 млн рублей отме-
тился вице-спикер алексей Золотарев. 

От 40 и меньше 

Доходы в размере от 5 до 20 млн указали 6 депута-
тов-одномандатников: алексей петров заработал 
20,5 млн рублей; александр Мотрич – 16,7; влади-
мир Шатров – 14 и армен Гарслян – 11,8. Менее 10 

 политика

миллионы и нули
Business Class проанализировал доходы парламентариев 
госдумы рФ и краевого зс. среди самых бедных оказались 
депутаты от лдпр – их доход ниже прожиточного минимума. 

в роССийСКом тоПе
Интересы Пермского края в Государственной 
думе представляют 7 депутатов, 4 из них избраны 
в одномандатных округах, трое прошли по 
партийным спискам «Единой России». Так, самым 
богатым оказался парламентарий Дмитрий 
Скриванов. Он вошел в ТОП-10 депутатов Госдумы 
с самым высоким заработком. Г-н Скриванов 
занимает 9-ю строчку в списке с годовым доходом 
270,4 млн рублей. 

Самый скромный доход среди всех депутатов 
имеет Дмитрий Сазонов. Его заработок в 2015 
году составил всего 103 тысячи рублей. Александр 
Василенко в минувшем году получил 14,7 млн руб., 
Игорь Шубин – 7,2 млн руб., Андрей Исаев – 6,7 
млн руб., Игорь Сапко – 3,3 млн руб., Алексей 
Бурнашов – 2,2 млн руб. 

млн рублей у алексея антипова (7,2 млн) и валерия 
Сухих (5,9 млн). 

Доход менее 5 млн руб. указали 17 депутатов. Самая 
скромная прибыль за год оказалась у владимира 
Хозяшева – 305,9 тыс. руб. и аркадия Непряхина – 
207,8 тыс. рублей.

Недвижимость вне Перми 

ряд парламентариев имеют недвижимость не 
только в пермском крае, но и за его пределами. На-
пример, виктор Баранов владеет домом площадью 
250 кв. м в Черногории. кроме того, его доход соста-
вил около 24 млн рублей, и ежегодно он получает 
выплату «почетному гражданину пермского края» 
в размере 479 тысяч рублей. 

Сергей попов, заработавший порядка 28,3 млн 
рублей, имеет земельный участок и дом в ярос-
лавской области, а также квартиру 61 кв. м в Мо-
скве. виктор родионов является собственником 
квартиры в Магнитогорске и в Химках Московской 
области. 

За гранью прожиточного минимума 

александр Григоренко и олег постников, избран-
ные по партийным спискам лДпр, указали доход в 
0 рублей 00 копеек. 
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общество

Текст: Ольга Полякова

Больше года прошло с момента, когда вступили в 
силу поправки в правила дорожного движения, в 
которых прописан порядок использования «евро-
протокола» для оформления дорожных происше-
ствий. как показывает статистика, нововведение не 
пользуется популярностью у автолюбителей, при 
аварии они по-прежнему остаются на проезжей 
части и дожидаются инспектора ДпС. по данным 
краевого ГУ МвД, в текущем году на территории 
пермского края с использованием «европротокола» 
оформлены 333 дорожно-транспортных происше-
ствия (порядка 11% от общего числа ДТп), из них в 
перми – 23. в прошлом году количество еще мень-
ше: только 15 самостоятельно оформленных прото-
колов. показатели подтверждают общероссийскую 
тенденцию, когда сотрудники ГИБДД оформляют 
почти 90% происшествий на дорогах.

Подводные камни

представители Госавтоинспекции говорят, что 
заполнить «европротокол» легко и просто, но вве-
денные в 2015 году в пДД поправки имеют немало 
подводных камней, а страхователи не понимают, 
как могут использовать данный инструмент. «води-
тели пока не видят облегчения в «европротоколе», 
а видят только риски. Сам механизм применения 
«европротокола» сегодня достаточно сложен. очень 
трудно убедить органы страхования выплатить 
деньги при самостоятельном оформлении ДТп. по-
этому сомнения участников движения, конечно, 
играют основную роль. люди не хотят рисковать. 
Им гораздо проще набрать номер телефона 02 и вы-
звать сотрудника. И второе, что немаловажно. Для 
людей, попавших в ДТп, это, как правило, стрессо-
вая ситуация, они теряются. И в этот момент недо-
статочно ясно понимают, что нужно сделать, чтобы 
правильно все зафиксировать», – говорит врио 
начальника УГИБДД ГУ МвД россии по пермскому 
краю полковник полиции алексей карин.

роман приходько, генеральный директор ауди 
Центр варшавка, Гк «автоСпецЦентр», считает, что 
проблем с фиксацией нет, а сложности с выплатами 
объясняются опасениями страховщиков столкнуть-
ся с мошенническими схемами. «Зафиксировать 
ДТп нужно при помощи устройств с фото- и видео-
записью, и сейчас это не проблема. плюс у многих 
автомобилистов имеется видеорегистратор. Труд-
ности скорее могут возникать с составлением схе-
мы. Далее нужно самостоятельно проехать на пост 
ДпС или в дежурную часть ГИБДД, где предъявляет-
ся «европротокол». Страховая компания занимается 
только оценкой ущерба. как показывает предыду-
щая практика оформления ДТп без привлечения 
сотрудников полиции, к которой водители при-
бегали в 10-20% случаев, существенных проблем со 
страховщиками ожидать не стоит. Скорее, они сами 

протокол проб и ошибок
Business Class выяснил, почему пермяки не хотят пользоваться «европротоколом» и что нужно 
делать, чтобы система самостоятельного оформления дтп заработала.

немного обеспокоены тем, что мошенники могут 
воспользоваться данной процедурой для оформле-
ния несуществующего ДТп», – сказал собеседник.

в страховых компаниях считают опасения автомо-
билистов получить отказ в выплате беспочвенны-
ми. Согласно статистике, в среднем доля отказов 
в выплате по оСаГо не превышает 2% при ДТп, 
оформленных как по «европротоколу», так и со-
трудниками ГИБДД. «Страховщик не вправе отка-
зать, если ДТп подпадает под критерии «европро-
токола», а также если бланк извещения оформлен 
корректно», – замечает екатерина оберюхтина, 
начальник Управления урегулирования убытков 
по оСаГо Страховой компании «Согласие».

Не могут договориться

по оценкам экспертов, потенциально до 80% всех 
ДТп (без пострадавших) могли быть оформлены 
по «европротоколу», но, согласно данным отно-
сительно страховых выплат по оСаГо, только 10% 
автомобилистов готовы работать по этой схеме. как 
считают в пермском филиале ао «СоГаЗ», мно-
гие водители просто не могут договориться. «при 
оформлении ДТп по европротоколу оба участника 
происшествия обязательно должны достигнуть со-
гласия по обстоятельствам ДТп. если согласие не 
достигнуто, то применение европротокола невоз-
можно, требуется оформление ДТп сотрудниками 
ГИБДД. Также при использовании европротокола 
автомобилистам необходимо соблюсти сроки об-
ращения в ГИБДД, чтобы зафиксировать самосто-
ятельно оформленную участниками ДТп схему и 
известить о происшествии страховую компанию», 
– поясняют в компании.

«Момент, что участники ДТп должны выяснить, 
кто из них виновник, а последний действительно 
должен с этим согласиться, является самым слож-
ным и решающим. Человеку трудно объективно 
оценить, сознаться в том, что он был неправ и 
поэтому поцарапал крыло или зацепил зеркало. 
Начинаются упреки, какие-то действия, которые 
затрудняют взаимопонимание», – считает алексей 
карин.

проблемы возникают и при оценке ущерба. по 
закону «европротокол» составляется, если причи-
ненный ущерб не превышает 50 тысяч рублей, но 
владельцам сложно на месте аварии реально понять 
сумму ущерба. «Сейчас в целом порядка 30% убытков 
заявляется по европейскому протоколу. полагаем, 
что доля водителей, готовых оформить ДТп по этой 
процедуре, более 50%. водителей чаще всего оста-
навливает то, что суммы лимита в 50 тыс. рублей им 
может не хватить на проведение ремонта транспорт-
ного средства», – говорит екатерина оберюхтина.

«если разницы между суммой возмещения убытков 
по оСаГо в случае самостоятельного составления 
«европротокола» и в случае оформления аварии 
сотрудниками ГИБДД нет, то разница в самой сум-
ме выплаты присутствует. есть пределы выплат: 
если ДТп оформлено по «европротоколу», то сумма 
ограничена лимитом в 50 тысяч рублей, а если ДТп 
оформлено сотрудниками ГИБДД, то лимит – 400 
тысяч рублей. Что касается срока выплаты страхо-
вого возмещения, то независимо от способа оформ-
ления ДТп (по «европротоколу» или сотрудниками 
ГИБДД) он составляет 20 календарных дней», – пояс-
няет схему возмещения убытков г-жа оберюхтина.

Эксперты утверждают, что простимулирует стра-
хователей пользоваться упрощенкой увеличение 
лимита обычного «европротокола» до 100 тысяч ру-
блей. по статистике средняя выплата обратившихся 
укладывается в половину этой суммы. Именно не-
большой лимит и останавливает тех, у кого предпо-
лагаемый ремонт может быть чуть дороже.

СПрАВКА 
«Европротокол» оформляется, если в ДТП 
участвуют не более двух автомобилей, 
никто не погиб и не пострадал, а также не 
был нанесен ущерб имуществу третьих лиц 
и между сторонами есть единое мнение 
относительно причин аварии. Он позволяет 
при аварии не вызывать сотрудников полиции, 
а самостоятельно заполнить извещение о 
ДТП (два бланка таких извещений должны 
выдаваться при покупке полиса ОСАГО), быстро 
разъехаться и затем обратиться в страховую 
компанию за выплатой.

Проще ПроСтого
Несмотря на более чем скромные результаты по оформлению дорожных происшествий без привлечения 
сотрудников ГИБДД, участники процесса строят оптимистичные прогнозы на текущий и следующий годы. 
Страховые компании ожидают, что доля оформленных по Европейскому протоколу ДТП увеличится до 
35-40%. Предположение, что автомобилисты постепенно начинают привыкать, подтверждает статистика 
Российского союза автостраховщиков: за первое полугодие текущего года количество водителей, которые 
оформляли ДТП при помощи протокола, составило 29,1%. За первое полугодие предыдущего года их было 
11,9%, а к концу 2015 года – 17,9%.

Общая сумма выплат по составленным водителями «европротоколам» за период с января по июнь текущего 
года приравнивается к 4,3 миллиарда рублей. По сравнению с показателями предыдущего года она выросла 
в 3,3 раза. Количество оплаченных протоколов увеличилось больше чем в два раза: в этом году – 198 тысяч, за 
аналогичный период прошлого года было всего 83 тысячи. Средний размер возмещения в 2016 году составил 
21,6 тысячи рублей, что на 6,1 тысячи рублей больше, чем в 2015 году.

В октябре текущего года Минтранс России предложил упростить оформление «европротокола». С 
января следующего года министерство планирует дать возможность сообщать страховым компаниям об 
обстоятельствах ДТП в автоматическом режиме и некорректируемом виде. Как пояснял президент РСА 
Игорь Юргенс, специальное устройство будет сообщать страховщику о скорости транспортного средства, 
его расположении и другие данные о ДТП для урегулирования в рамках «европротокола».
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бизНес

Текст: Евгения Ахмедова

Согласно справочнику «2Гис», в перми насчитыва-
ется 24 хостела – за два года их число увеличилось 
почти на 40%. Гендиректор и совладелец хостела 
Calm Inn Сергей Заборских приводит несколько 
другие цифры. по его данным, в 2013 году в перми 
было 13 хостелов, в 2014-м – 20, а сейчас 31: некоторые 
заведения нигде не размещают информацию о себе, 
поэтому не попадают в официальную статистику. 

Участники пермского рынка говорят, что желаю-
щие открыть хостел считают этот бизнес «легкими 
деньгами». «люди думают: снял помещение, поста-
вил кровати – и хостел готов. Но это не так, бизнес 
затратный, коммунальные услуги стоят дорого, а 
цена за одно место невысокая. если в заведении 
большое количество мест, то покрывать эти рас-
ходы можно. а вот маленьким хостелам тяжело 
оплачивать услуги ЖкХ», – говорит гендиректор 
«Хостел п» Татьяна Чазова.

Сергей Заборских добавляет, что выживают далеко 
не все хостелы – некоторые прекращают деятель-
ность через несколько месяцев существования. За 
последнее время, например, закрылось уже два 
пермских заведения. предприниматель предпола-
гает, что у них было мало клиентов.

Мнения экспертов о том, насколько серьезным 
конкурентом для гостиниц являются хостелы, раз-
нятся. Управляющий партнер компании Top Hotel 
Experts Наталия розенблюм называет конкуренцию 
со стороны хостелов значительной, особенно в бюд-
жетном сегменте, поскольку разместиться здесь 
существенно дешевле, чем в отеле. «Это особенно 
четко ощущается в период спада экономики, когда 
командированные начинают экономить на расходах 
и выбирают более дешевые места. Также это каса-
ется молодежи, которая, как правило, имеет огра-
ниченный бюджет на поездку и старается обойтись 
меньшими средствами», – считает г-жа розенблюм. 

Глава Hospitality Income Consulting елена лысенко-
ва, напротив, заявляет, что хостелы не составляют 
значительной конкуренции, потому что у каждого 
свой потребитель: «Многоместное размещение в 
хостелах и классическое размещение в гостинич-
ных номерах воспринимаются как схожие, но все 
же это различающиеся продукты. И хотя на Booking 
более трети предложений в перми – это апарта-
менты и альтернативные средства размещения, все 
же гостиничный продукт доминирует». 

Не туристы, так командированные

по словам участников отрасли, в перми менее 10 
крупных игроков: «Like» (российская сеть), «Хостел 
п», «Централ Хостел пермь», «кашемир», «Calm 
Inn» и другие. Большим хостелом считается за-
ведение на 50-150 мест, средним – до 50 мест. в ос-
новном мини-гостиницы располагаются в центре 
города, хотя есть заведения и в Индустриальном 
районе, деревне Хмели и прочих местах. в хостелах 
есть четырех-, шести-, восьми-, шестнадцатимест-
ные номера, стоимость одного места – от 150-200 до 
600-700 рублей в сутки. 

Хостел в россии, считает Татьяна Чазова, – это что-
то вроде мини-отеля, только многоместного. Такие 
заведения изначально ориентированы на туристов, 
в особенности на иностранных, которые экономят 
на жилье, но не на экскурсиях. однако специфика 
российских клиентов такова, что они привыкли 
проживать не в многоместных номерах хостела, 
а одноместных комнатах гостиниц. Г-жа Чазова 
заметила, что порой клиенты побывав в хостелах 
впервые, бывают удивлены качеством услуг. 

«Мы открывались в 2012 году, планировали засе-
лять туристов, прибывающих на фестиваль «Белые 

в тесноте да не в обиде
за три года в перми почти в два раза выросло число хостелов. из-за неразвитости туризма  
их основные клиенты – командированные и студенты.

ночи». Но в пермском крае туризм не развит, «Бе-
лые ночи» уже не проводятся, однако мы и сейчас 
сотрудничаем с различными фестивалями – Дяги-
левским, мероприятиями Театра-Театра и други-
ми», – подчеркивает гендиректор «Хостел п». 

по словам Сергея Заборских, в пермь приезжает 
очень мало туристов и молодежи – потенциальных 
клиентов мини-гостиниц. летом доля туристов в 
хостелах увеличивается, среди них есть иностран-
цы. Многие оказываются в перми проездом, держа 
путь, например, на Байкал. Также постояльцами 
заведений являются студенты, люди, прибывшие в 
командировку или на лечение в больницы. 

опрошенные представители рынка говорят, что 
серьезное сокращение потока постояльцев произо-
шло из-за кризиса. кроме того, на заполняемость 
мест в некоторых мини-гостиницах повлияло на-
ступление осени. Например, загруженность в Calm 
Inn уменьшилась до 30%, а в «Хостел п», напротив, 
возросла до 50% за счет студентов и командиро-
ванных. Несмотря на это, директор пермского 
филиала «БкС премьер» Наталья кондрашова счи-
тает, что популярность хостелов в городах россии, 
в том числе в перми, в ближайшие годы будет 
только расти.

по мнению гендиректора Calm Inn Сергея Забор-
ских, некоторые хостелы скорее можно назвать 
ночлежками, потому уровень сервиса там низкий. 
«Заведения находятся в подвалах или на цоколь-
ных этажах – они могут быть рассчитаны на 70 че-
ловек, иметь единственный вход, а окон не иметь 
совсем, – делится директор. – в таких в основном 
живут рабочие. Те, кто побывал в подобных, рас-
сказывали, что жить в них невозможно, вдобавок 
там могут выпивать, курить. За соблюдением пра-
вил пожарной безопасности, санитарных норм не 
следят – а ведь это опасно, можно дождаться вто-
рой «Хромой лошади». Г-н Заборских добавляет, 
что в перми есть хостелы, ориентированные на 
трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья, 
например, в районе Центрального рынка – прожи-
вание там одно из самых дешевых в перми. 

Законом придавило 

в мае этого года Госдума в первом чтении приняла 
законопроект, запрещающий оказывать гостинич-
ные услуги в жилых домах. Инициатива также 
устанавливает новые требования к владельцам за-
ведений. по сведениям «ведомостей», в июне де-
путаты внесли поправки в законопроект, разреша-
ющие устраивать гостиницы в жилых домах, если 

отельеры договорятся с соседями. а иначе придется 
переезжать в нежилые помещения. 

опрошенные «bc» эксперты сходятся во мнении, 
что введение закона позитивно скажется на ка-
честве услуг в заведениях. «в отрасли нет четкого 
регулирования, поэтому легальны все. в перми 
порядка 30-50% хостелов, которые, так сказать, не 
очень хороши по соблюдению различных норм», 
– заметил Сергей Заборских. по словам Татьяны 
Чазовой, сегодня большинство пермских мини-го-
стиниц расположены в жилых домах. «Инициатива 
правильная. Из жилого дома нельзя делать проход-
ной двор. если хостел располагается в доме, у него 
обязательно должен быть отдельный вход», – при-
водит пример г-жа Чазова.

если законопроект одобрят и во втором чтении, то 
часть гостиниц перейдет в теневой сектор, прогно-
зируют эксперты. Наталья розенблюм считает, что 
число официальных хостелов в россии может со-
кратиться на 25-50%. кроме того, услуги заведений 
подорожают.

по мнению исполнительного директора Re:Sale 
Expert павла Горбова, хостельеры надеются на бла-
горазумие законодателей в утверждении инициа-
тивы. «Даже в случае принятия закона катастрофы 
не произойдет. предприниматели найдут выход 
из ситуации, например, переоформят бизнес из 
гостиничного в арендный», – поясняет г-н Горбов и 
добавляет, что после проведения этих изменений 
предприниматели формально не будут нарушать 
законодательство. 

что Стоит хоСтел 
ПоСтроить
Аналитики «Инвест-аудит» говорят, что рынок 
хостелов в Перми сопоставим по размерам с 
рынками других городов, не ориентированных 
на туристов, например, с Челябинском. При этом, 
согласно сведениям «2Гис», в Перми концентрация 
хостелов в три раза меньше, чем в Казани и 
Екатеринбурге (на количество жителей города), и в 
семь раз ниже, чем в Сочи.

В компании подсчитали, что на обустройство 
хостела в трехкомнатной квартире обычно 
уходит 1-2 млн рублей – без учета стоимости 
недвижимости. Если еще учесть оборотные 
средства и стоимость жилья, то стоимость такого 
бизнеса может достигать 5-7 млн рублей, в 
зависимости от масштабов хостела.
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общество

Текст: Кирилл Перов

познакомиться с традициями различных народов 
россии мог любой участник форума: гостей встречали 
люди, одетые в национальные костюмы, всех желаю-
щих угощали пирогом-разборником. прибывшие ак-
тивно общались, знакомясь с традициями и особенно-
стями культуры разных народов. во время церемонии 
открытия официальные лица окончательно закре-
пили доброжелательную атмосферу сотрудничества, 
связав ленту как символ всеобщего единения. 

открыл форум губернатор пермского края виктор 
Басаргин. в своем выступлении глава региона об-
ратил внимание на то, что «мероприятие стало все-
российской площадкой по обсуждению вопросов 
межнационального единства и согласия». 

«Мы рады, что с каждым годом растет интерес к фо-
руму как со стороны наших коллег из других регио-
нов, так и экспертов, и общественных организаций. 
очень важно, чтобы на территории россии была 
политическая, экономическая и социальная стабиль-
ность, чтобы гармония в национальных отношениях 
приводила к развитию экономики и социальной сфе-
ры, не было никаких конфликтов. На наш взгляд, это 
задача номер один для любого региона», – обратился 
к участникам форума виктор Басаргин.

«Надеюсь, что эта площадка станет базой для диа-
лога по всем вопросам межнационального един-
ства», – завершил свое выступление губернатор.

Следующим выступил заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам национально-
стей андрей Меженько. «На форуме представлены 
практически все регионы россии. Это масштабное 
мероприятие с большим кругом участников. Сюда 
приехали ученые, эксперты, представители обще-
ственных и религиозных организаций, органов 
власти», – отметил г-н Меженько. Затем он про-
читал обращение к участникам форума от имени 
руководителя Федерального агентства по делам 
национальностей Игоря Баринова. 

от имени полномочного представителя президен-
та рФ в приволжском федеральном округе Михаи-
ла Бабича к гостям мероприятия обратился помощ-
ник полпреда алексей Симонов. 

по его словам, регионы приволжского федераль-
ного округа принимают активное участие в работе 
форума. «округ славится своим многонациональ-
ным и многоконфессиональным составом, един-
ством и согласием. Это свидетельствует о том, что 
в пФо эффективно реализуется стратегия нацио-
нальной политики», – отметил г-н Симонов. 

«На форуме собрались люди, для которых дружба 
народов, патриотизм, укрепление единства россий-
ской нации – не просто слова, а дело всей жизни», 
– считает председатель совета «ассамблеи народов 

сила в единстве
в пермском крае прошел третий по счету всероссийский форум национального единства. 
более 70 регионов россии прислали на мероприятие около 800 делегатов.

россии» Светлана Смирнова, принявшая участие в 
торжественной церемонии открытия.

«Неважно, где мы работаем: в органах государ-
ственной власти или местного самоуправления, 

СПрАВКА
Всероссийский форум национального единства 
проходил с 19 по 22 октября в Доме народного 
творчества «Губерния». Центральная тема 
форума – вопрос формирования единой 
национальной политики на территории 
России. Организаторами мероприятия 
выступили Федеральное агентство по делам 
национальностей, Совет по межнациональным 
отношениям при Президенте РФ, 
администрация губернатора Пермского края 
и Общероссийская общественная организация 
«Ассамблея народов России».

Светлана Смирнова, 
председатель совета «Ассамблеи наро‑
дов России»: 
– На мой взгляд, основная задача 
федеральной национальной политики 
– это гармоничное сочетание этни-
ческой идентичности и общероссий-
ской гражданской идентичности. Мы 
должны сохранять свои особенности 
и культуру, но при этом оставаться 
единым народом.

Владимир Зорин, 
заместитель директора Института 
этнологии и антропологии РАН: 
– Форум – это площадка, где встре-
чаются все субъекты процесса 
межнационального мира и согласия: 
чиновники, представители граждан-
ского общества, эксперты, обще-
ственные организации, фольклорные 
коллективы. Здесь между ними воз-
никает конструктивный диалог, до-
стигается взаимопонимание.

научных учреждениях либо общественных орга-
низациях – мы делаем важную работу: укрепляем 
единство страны и ее государственность», – под-
черкнула г-жа Смирнова.

Затем она вручила губернатору виктору Басаргину зо-
лотую медаль ассамблеи народов россии за вклад в эт-
нокультурное развитие народов российской Федерации 
и укрепление единства российской нации. Также ме-
далью был награжден председатель высшего конгресса 
общероссийского общественного движения «россий-
ский конгресс народов кавказа» асламбек паскачев. 

после торжественной церемонии открытия офи-
циальные лица посетили выставки «Государствен-
ная национальная политика: региональный ракурс 
в ретроспективе» и «россия многонациональная». 

первая экспозиция посвящена 100-летию националь-
ной политики в россии и включает в себя архивные 
документы, фото-, видеоматериалы, а также музей-
ные экспонаты. вторая выставка знакомит с граждана-
ми россии, внесшими существенный вклад в развитие 
науки, образования, культуры, спорта и искусства 
страны, популяризацию идей единства и общих до-
стижений многонационального народа россии.

Затем участники мероприятия разошлись по те-
матическим площадкам, где обсудили вопросы 
государственной национальной политики, этно-
культурного развития народов россии и проблемы 
межнациональных отношений. 

всего в рамках форума состоялись около 30 меро-
приятий: совещания, выставки, круглые столы, се-
минары и практикумы.
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Беседовал Владислав Гордеев

Известный спортивный специалист павел Гооге за-
пустил проект «Баскетбольных кэмпов». Началось 
все с перми, а теперь география расширяется. Г-н 
Гооге рассказал о подробностях проекта и перспек-
тивах развития

Ваш курс называется «баскетбольный интенсив». 
Чем он отличается от обычных тренировок?

– вообще, термин баскетбольный кэмп, или лагерь, 
зародился в СШа, и мы далеко не первые «привез-
ли» его в россию. Скорее мы, аНо «Баскетбольные 
кэмпы», первые, кто четко разделил программы и 
разбил их на два формата: кэмп и интенсив (мини-
кэмп). кэмп – это недельный, двух- или даже 
трехнедельный курс с глубоким погружением в 
определенную тему: например, броски, контроль 
мяча, защита, принятие решений. по итогам этих 
дней – 7, 14 или 21- ребята чувствуют себя гораздо 
уверенней в изученной области. У них появляются 
правильные навыки, растет понимание игры – ее 
качество заметно повышается.

Интенсив длится всего три дня, и он не связан с 
какой-то определенной темой, его цель – в течение 
12 часов научить базовым навыкам и основным 
понятиям игры в баскетбол. Мы даем ребятам 
концентрированный «сгусток» основных навыков 
и умений. Например, у нас они могут узнать и на-
учиться, как выйти из конкретной ситуации: к тебе 
«прилип» защитник, ты не можешь оторваться от 
него, дать пас или сделать бросок. На самом деле тут 
нужно знать всего два-три обманных движения, 
которым мы и учим. после интенсива ребята имеют 
минимальный набор, достаточный для успешного 
«выживания» на баскетбольной площадке.

Разве за три дня можно научиться играть в баскет-
бол?

– в любом спорте большую роль играет самостоя-
тельная работа. конечно, мы и не пытаемся за три 
дня сделать из ребят профессиональных игроков 
– это просто невозможно. Но мы даем ребенку не-
обходимые алгоритмы действий, которые он будет 
применять при самостоятельных тренировках. Это 
может быть бросок или пас из ведения или дей-
ствия после ловли мяча, после броска, после паса. 
Звучит удивительно, но, как правило, освоенного 
за эти три дня материала хватает на несколько 
месяцев самостоятельной работы – шлифовку от-
дельных движений, их отработку и доведение до 
автоматизма. 

кроме того, мы стараемся поддержать или при-
ободрить ребенка, укрепить его моральный дух. И 
это работает, ребята меняются на глазах: был не-
уверенным, зажатым, безынициативным, а после 
интенсива это веселый, уверенный в себе игрок, 
рвется вперед, активно вступает в единоборства и 
обыгрывает защитников значительно чаще. 

Например, после интенсива в екатеринбурге трене-
ры удивлялись: «Мы в течение двух лагерей, по три 

баскетбольный тренер павел гооге – о форматах баскетбольных кэмпов, игровом «эгоизме» 
и важности морального духа в спорте.

стать лучше

недели каждый, пытались научить ребят не бегать 
всей командой за одним мячом, а вы сделали это за 
два занятия». Или разговаривали с пермской колле-
гой, она говорит: «в течение двух недель бьемся над 
тем, чтобы после паса игроки не оставались стоять 
на месте». У нас это получается за три занятия.

Не факт, что хотя бы один из участников курса в бу-
дущем станет профессиональным баскетболистом. 
Чем тренировки помогут в реальной жизни?

– после интенсива ребенок чувствует энтузиазм и 
уверенность в себе. вот мы спрашиваем ребят – по-
чему вы не обыгрываете один на один? они гово-
рят: «Боимся». когда начинаем в этом разбираться, 
приходит понимание, что страх сформировался, 
во-первых, от низкого уровня навыков контроля 
мяча, во-вторых, из-за негативного опыта выбора 
времени бросков, когда игроку мешали не только 
соперники, но и партнеры из его же команды. он 
бросил один раз – не попал, попытался обыграть 
во второй раз – потеря, в третий ему начинается 
казаться, что больше не получится. а мы учим не 
только как нужно бросать, но и когда будет пра-
вильно сделать это. в игре очень важны баланс и 
постоянный контроль действий – как своих, так и 
партнеров, исходя из распределения действий по 
времени, а также расположения товарищей по ко-
манде и «чужих» защитников в пространстве.

в результате ребенок лучше понимает механизм 
игры и начинает контролировать ее. Страх уходит, 
возрастает уверенность в себе, ведь в школе или на 
тренировке он обыгрывает тех, кого раньше не мог 

обойти. а главное – он дает себе право на ошибку, 
потому что ничего страшного не происходит: 
«я потренировался, и у меня получилось. Значит, и 
в другом деле получится». Человек развивается, его 
характер закаляется через занятия баскетболом. 

Вы делаете упор на развитие индивидуальных на-
выков. Не развивает ли это, условно говоря, «эго-
изм» игрока? Это когда он чувствует себя сильнее 
остальных в своей команде и начинает водить в 
одиночку?

– Баскетбол – это командный вид спорта, здесь 
один в поле не воин. как бы ни был профессио-
нален игрок, в одиночку он не выиграет матч. С 
другой стороны, нужно уточнить, на каком уровне 
мы рассматриваем баскетбол. На уроках физкуль-
туры в школе вполне может быть такое, что более 
умелые ребята начинают играть почти в одиноч-
ку. Но это не наш случай, ведь там все поиграли и 
разошлись учить физику, к примеру. в спортивных 
школах, где команда направлена на результат, все 
работают сообща, и такие ситуации могут быть 
реже. 

И потом – мы делаем упор не только на разви-
тие индивидуальных навыков. понимание пра-
вильной игры без мяча, согласованность вместе с 
партнерами – вторая не менее важная часть обра-
зовательной программы интенсива. Третья часть – 
укрепление уверенности игрока в своих силах, раз-
витие в ребенке веры в себя, поддержка его усилий 
«становиться лучше» через труд. 

короткий девиз интенсива «Быть лучше – побы-
стрее». ключевыми факторами успешного обу-
чения являются правильная техника, сочетание 
работы рук и ног, верные акценты, психология, 
творческий, позитивный эмоциональный фон и 
большое количество повторений. вот что отличает 
нас от других баскетбольных программ.

Вы собираетесь продвигать проект в других регио-
нах России?

– в конце сентябре и начале октября мы провели 
два промо-интенсива в перми и екатеринбурге. 
ребята в восторге, родители довольны, тренеры 
проявили большой интерес к программам.

Сейчас ведем переговоры с ближайшими регио-
нальными федерациями о проведении трехднев-
ных интенсивов (мини-кэмпов) в Башкортостане, 
Ханты-Мансийском ао, республике Удмуртии. 
определяем наиболее активных и особенно заинте-
ресованных в развитии школьников и детских тре-
неров федерации Сибирского федерального округа 
рФ. есть определенность в датах проведения интен-
сивов в Самаре и Санкт-петербурге. в екатеринбур-
ге будем проводить повторно в середине декабря. в 
перми мини-кэмп пройдет в новогодние каникулы.

Мы намерены развивать наши программы. как 
оказалось, конкурентов у нас нет, а хорошо играть 
в баскетбол хотят многие. как мы шутим – «празд-
ник к вам приходит!»
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Business Class выбирает самые резонансные 
фильмы и книги, выпущенные на минувшей 
неделе, и представляет два противоположных 
взгляда на них. Читателям остается 
определиться, на чьей они стороне. сегодня 
мы обсуждаем книгу дэвида духовны. да, того 
самого, который звезда телесериалов. 

за
На русском языке был издан роман звезды «Секретных материалов» 
и «Блудливой калифорнии» Дэвида Духовны. от голливудского ба-
ловня ожидаешь откровенных мемуаров и постельных сцен с уча-
стием неназванных фотомоделей, но Духовны неожиданно выдает 
вполне зрелый роман об отцовстве и сыновних чувствах, а также 
нерушимости семейных связей и вере в чудеса. все это прозвучит 
избито – тем удивительнее, что «Фоксу Малдеру» удается выжать из 
не самой впечатляющей фактуры запоминающуюся фабулу.

конец 1970-х. Тед Сплошелюбов, обрюзгший, неопрятный недо-хип-
пи, мало похож на других выпускников колледжей лиги плюща. он 
живет в крошечной квартирке среди залежей собственной писани-
ны – постмодернистской претензии на литературу. Тед надеется, 
что однажды ему удастся написать великий американский роман, и 
худо-бедно зарабатывает себе на жизнь, торгуя арахисом на стадио-
не «янки». 

однажды Тед  узнает, что отец умирает от рака легких, и перебира-
ется в отчий дом. Событий и откровений в его жизни прибавляется 
стократно. отцу остались считанные месяцы, самочувствие пор-
тится на глазах, стоит только его любимой бейсбольной команде 
из Бостона «красные носки» в очередной раз продуть. а продувают 
они уже много лет подряд. Тед устраивает отцу персональный театр, 
инсценируя постепенный выход его любимой команды из глухого 
тупика и попутно помогая отцу красиво завершить историю его не-
простой и грустной жизни.

Дэвид Духовны с первых строк своего романа демонстрирует, что 
он – не случайная фигура на горизонте современной американской 
литературы И пусть до звания классика ему далеко, Духовны знает, 
как завоевать симпатии читательской аудитории. История Теда и 
его отца намеренно подана в нигилистическом (обилие нецензур-
ной брани) и небрежном ключе – автор явно опасается формата 
семейной драмы и делает все возможное, чтобы сделать текст как 
можно более пробивным и терпким. ему это, безусловно, удается, 
однако ближе к концу книга теряет свой маргинальный запал, с нее 
опадает иссохшая огрубевшая шелуха – и она делается еще краше, 
наивнее и понятнее.

Не нужно быть хиромантом, чтобы в ровных строчках-линиях пер-
вых глав угадать завершение этой истории. Беспечный Тед провалит 
свой план, или его отец раскусит неумелую инсценировку, но для 
них обоих станет очевидным, что усилия были предприняты не зря. 
И в этой трогательной предсказуемости – вся печальная суть нашей 
жизни и весь великий смысл родительской любви.

против
Дэвид Духовны – и швец, и жнец, и на дуде игрец (на самом деле 
актер, сценарист, музыкант, а сейчас еще и писатель) – представил 
публике свой роман «Брыки F*cking Дент». За последние годы это не 
первая его попытка отринуть амплуа «того парня из «Секретных ма-
териалов». роман написан, можно сказать, в общей стилистике позд-
него Духовны – немолодого раздолбая, который непрестанно ищет 
себя, а находит лишь проблемы и разочарования. Дэвид Духовны 
старательно делает вид, что его карьера медийной личности только 
начинается, а поклонники дружелюбно подыгрывают своему куми-
ру – за его предыдущие роли и достижения можно простить многое, в 
том числе и наивные творческие порывы.

Духовны между тем намекает, что он плотно и гармонично встроен в 
ткань современной американской культуры. он и его герои прилежно 
цитируют классиков, сорят аллюзиями, напоминая Джойса, Шекспи-
ра, Фицджеральда, спорят о влиянии масскульта на рекламную от-
расль и столь же легко дискутируют на исторические, философские и 
моральные темы. 

Это первое, что бросается в глаза, когда открываешь первую страни-
цу книги: текст усеян россыпью сносок, которые сквозь густые дебри 
ведут читателя к биографиям бейсболистов, неизвестным рассказам 
битников и речам американских президентов. все это – от неуемно-
го желания автора доказать, что он – не случайная фигура в плеяде 
своих более маститых коллег, блеснуть приобретенным мастерством, 
продемонстрировать постмодернистскую закалку. Читатель охотно 
верит Духовны, но крест на подобных амбициях ставит хулиганский 
тон произведения.

речь не о брани на страницах романа, а скорее о его инфантильной 
воинственности. Духовны, неоперившийся дебютант, делает хорошую 
мину при плохой игре: у него образ состоявшегося мастера, почива-
ющего на лаврах в ожидании очередной литературной премии. если 
сорвать с «Брыки F*cking Дент» многослойную броню из цитат и сно-
сок, а также заглушить неуклюжий грубый юмор, то перед нами пред-
станет классическая американская драма – слезоточивая, топорная, 
с прямолинейным намеком на то, что не каждому дано реализовать 
американскую мечту, но это никому не мешает любить и быть люби-
мым.

Для российского читателя текст Дэвида Духовны может стать не-
подъемной ношей, уж слишком мы далеки от бронкских перипетий, 
бейсбола и нью-йоркской маргинальщины. Истина где-то рядом, но 
уж точно не в этой претенциозной книге. попробуйте поискать на со-
седней полке.
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