
Квартиры на вторичном рынке в Перми продолжают 
дешеветь. Среди всех крупных российских городов 
по темпам снижения столица Прикамья оказалась 
в первой пятерке. Цены начали падение ровно год 
назад, и с тех пор тенденция неизменна.
Эксперты отмечают, что в докризисные годы разница 
между стоимостью предложения и спроса обычно 
лежала в диапазоне 2‑5 %, в 2015 году уровень скидки 

достигал уже 25 %, а доля квартир, продающихся 
с дисконтом, – 60‑80 %.
Все прогнозы сводятся к одному – цены на вторичном 
рынке недвижимости продолжат падать. За этот год 
снижение может достигнуть 15 %. Спрос сокращается 
на глазах, а вот предложение пока остается на прежнем 
уровне. Инвесторы также покидают этот рынок, для этих 
редких экземпляров есть инструменты получше.
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как я провел

Ремонт дорог в Перми

На пленарном заседании Пермской городской думы 
депутат Владимир Плотников попросил замести-
теля главы администрации Анатолия Дашкевича 
ускорить работу по проведению аукционов по 
ремонту дорог и их текущему содержанию. «Мне 
кажется, вы затягиваете конкурсы. Предлагаю 
провести все торги и заключить контракты до 
1 мая, чтобы к 1 июня город был в нормативном со-
стоянии», – заявил он. По словам депутата, сейчас 
улицы Перми выглядят «как после бомбежки».
«Конечно, надо ускорять работу», – согласился 
Анатолий Дашкевич. Он сообщил, что расчеты, 
необходимые для проведения конкурсов по капи-
тальному ремонту дорог, полностью завершены 
и аукционы будут объявлены в ближайшее время. 
Это позволит определить подрядчиков до на-
чала мая. Что касается аукциона по содержанию 
улично-дорожной сети, документация находится 
в стадии проработки. Определить победителя 
в мэрии планируют в середине лета.

30 млрд просрочки

Пермьстат оценил состояние платежной дисци-
плины организаций Прикамья на 1 января 2016 года.
По данным ведомства, на начало этого года 
суммарная задолженность по обязательствам, 
включающая в себя кредиторскую задолженность 
и задолженность по полученным кредитам   
и займам, составила 1 трлн 55 млрд рублей, из нее 
просроченная – 27,9 млрд рублей (2,6 %).
Сумма дебиторской задолженности по сравнению 
с уровнем предыдущего месяца существенно вы-
росла (на 50,0 %) и составила 521,6 млрд рублей. 
Сумма просроченных дебиторских неплатежей за 
месяц увеличилась на 1,0 % (до 24,4 млрд рублей). 
Просроченную дебиторскую задолженность имеет 
каждая третья организация края (32,3 % от общего 
числа). 

Аресты Алкоголя
в перми судебные приставы аресто-
вали алкогольную продукцию шести 
магазинов сети «Черный доктор» 
на сумму 20 млн рублей. как сообщили 
в пресс-службе УФССп по пермскому 
краю, решение об обеспечительных 
мерах было принято ленинским рай-
судом.

в отдел судебных приставов по Дзер-
жинскому району перми поступил 
исполнительный лист об аресте денег 
и прочего имущества, принадлежаще-
го ооо «Черный доктор», ооо «радуга 
опТ» и ооо «радуга». в тот же день 
пристав вынес постановления о взы-
скании денежных средств на расчет-
ных счетах организаций-должников. 
отметим, что основной вид деятельно-
сти компаний – розничная продажа алкогольной продукции.

Судебные приставы арестовали алкогольную продукцию 6 торговых точек сети «Черный доктор» в Мо-
товилихинском, Индустриальном и ленинском районах города. Имущество оставили на ответственное 
хранение представителю должников.

И
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очник flickr.com
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ор Dan M
oyle ист
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5,5 километрА
самая крупная пробка за неделю 
зафиксирована в Перми утром 
25 февраля. По данным сервиса 

«яндексПробки», затор длиной 5,5 километра образовался 
на улицах якутской, спешилова, от 1-й красноборской 
улицы до улицы маршала Жукова.



3Business Class №7 (564) 29 февраля 2016

мненИе фИнанСы

Текст: Вадим Сковородин

выигрыш «пармы» кубка россии по 
баскетболу может внести очень су-
щественные коррективы в финанси-
рование профессионального спорта 
в пермском крае. Баскетболисты сде-
лали серьезную заявку на признание 
«пармы» главной командой региона, 
и губернатор виктор Басаргин пуб-
лично поддержал эти амбиции.

последний раз трофей столь высо-
кого уровня завоевывался пермяка-
ми в 2004 году. Тогда «Урал-Грейт» 
выиграл кубок, победив в финале 
ЦСка. За последующие 12 лет в игро-
вых видах спорта единственным 
аналогичным успехом была кубко-
вая победа «пермских медведей» 
в 2014 году. Но все же это был только 
гандбол, при всем уважении к столь 
прекрасному виду спорта.

Ни для кого не секрет, что команды 
в перми существуют только за счет 
поддержки бюджета. Да, заявляется 
о формуле 50 на 50, когда половина 
идет из казны, а вторая обеспечива-
ется спонсорами. Но на деле бюджет 
и дает деньги, и выступает гарантом 
существования клуба. Саму идею 
финансирования из краевой казны 
мы в данном случае не обсуждаем, 
но механизм предоставления средств 
как минимум достоин дискуссии.

в 2016 году на поддержку спортклу-
бов запланировано 400 млн рублей, 
традиционно наибольший транш 
получает «амкар», затем следуют 
«Молот» и «парма». Но почему по-
рядок именно такой? казалось бы, 
ответ очевиден: футболисты вы-
ступают в премьер-лиге, а хокке-
исты и баскетболисты на уровень 
ниже. Но является ли этот критерий 
единственным? Например, посеща-
емость «амкара» неуклонно падает 
весь сезон, даже матч с ЦСка (лиде-
ром чемпионата) собрал на «Звезде» 
только 5 тысяч болельщиков. Да, во-
лею календаря поединок состоялся 
3 декабря, но и в октябре посмотреть 
на «Динамо» пришли немногим 
больше зрителей – 6 тысяч.   

У «Молота» с болельщиками еще 
сложнее, в протоколах домашних 
матчей в 2016 году стабильно зна-
чатся 1,5 тысячи зрителей (эта ста-
бильность, кстати, тоже навевает 
сомнения в корректности подсче-
тов). а каким образом при распреде-
лении средств учитывается наличие 
людей на трибунах? а численность 
детей, занимающихся конкретным 
видом спорта, или пермяков в со-
ставе команды? реальность выхода 
на европейскую арену? лояльность 
федерального спонсора, болель-
щика либо журналиста к тому или 
иному пермскому бренду? Может, 
стратегически правильнее создать 
команду по керлингу и вывести ее 
на мировой уровень? абсурд? Согла-
сен, но ведь никто эту ситуацию не 
анализировал.

Заявления о том, что в професси-
ональном спорте региона грядут 
перемены, делались уже не раз, 
последним с подобными идеями 
выступал премьер-министр прави-
тельства Геннадий Тушнолобов. Но 
пока реальных движений не было, 
и все шло своим чередом. в условиях 
жесткой финансовой ситуации тема 
выработки критериев поддержки 
становится предельно актуальной. 
если клубы не могут жить в услови-
ях рынка, то пусть хотя бы деньги из 
бюджета получают в конкурентной 
борьбе и по правилам, озвученным 
публично. конечно, соревноваться 
в лоббизме и в умении бороться под 
ковром проще, чем честно и про-
зрачно доказывать право на госу-
дарственную поддержку. Но только 
такой путь обеспечит эффективное 
расходование средств бюджета, коль 
уж в прикамье именно так помога-
ют спортивным командам.

Выйти   
из‑под ковра
финансирование спортивных команд из 
бюджета сегодня определяется лоббизмом 
и традициями, а должно четкими 
критериями и прозрачными правилами.

Текст: Илья Седых

Главная новость прошедшей недели – 
запланированное повышение акци-
зов на бензин. в этом году правитель-
ству первоапрельская шутка явно не 
удастся: новые цены на заправках 
(а затем – и на прилавках) всенарод-
ной любви не добавят. Самое глав-
ное – интуиция подсказывает, что 
это далеко не последняя инициатива 
такого рода: те дополнительные 90 
млрд рублей, что планируется со-
брать в казну за счет автомобилистов, 
если и смогут залатать отверстие 
в ней, то самое маленькое…

Чтобы творить такое в год Большой 
Избирательной Гонки, нужно быть 
или совершенно отчаявшимся, либо 
совершенно уверенным в избира-
тельной машине им. евгения «вол-
шебника» Чурова.

вот на этом сумрачном фоне в перм-
ском крае фактически состоялась 
презентация «губернаторского спи-
ска кандидатов». выражение взято 
в кавычки, так как по закону, конеч-
но, власти не имеют права влиять 
на ход выборов и формировать ка-
кие-либо перечни.

Состав «когорты избранных» и так-
тические решения по расстановке по 
округам, конечно, заслуживают глу-
бокого детального анализа. На первый 
взгляд можно сказать одно: губернатор 
виктор Басаргин решил не повторять 
ошибок своего предшественника, 
сразу договориться и сделать ставку 
на промышленников региона – прак-
тически единственную реальную силу 
на территории. причем кандидаты (по 
крайней мере – по сообщениям СМИ) 
сформированы в своеобразные связки, 
призванные работать на общий ре-
зультат. очевидно, этим результатом 
должно стать преодоление «единой 
россией» какого-то символического 
барьера – например, 50 % голосов из-
бирателей. Учитывая предыдущие 
достижения местного подразделения 
партии, это очень высокая планка.

Насколько такой ход с эшелониро-
ванными предвыборными порядка-

ми удачный, а насколько вынужден-
ный – также предмет дискуссии. он, 
несомненно, может принести не-
плохие результаты в том случае, если 
партия представляет какую-то внят-
ную идеологию. «За стабильность» 
и «За все хорошее, против всего пло-
хого» – не из этой оперы. Голосовать 
за несимпатичного кандидата просто 
потому, что он из команды «вот того 
отличного парня», избиратель тоже 
может и не захотеть…

Но главный риск, заложенный 
в представленной схеме, в другом: 
она крайне зависима от положения 
на соответствующих предприятиях, 
причем от того, что будет наблю-
даться через полгода (для россии 
сейчас – гигантский срок). Удер-
жаться от увольнений, сокращения 
и невыплаты зарплаты, от лишения 
социальных благ и просто милых по-
слаблений режима типа пятиминут-
ных перекуров каждые полчаса – вот 
что предстоит свершить «генералам», 
чтобы план «захвата парижу» срабо-
тал. Экспортерам будет, как всегда, 
чуть проще, а вот машиностроителям 
придется выезжать на великом про-
мышленном прошлом и гордости за 
свой завод…

Наконец, против замыслов сыграет 
наследие прошедшего десятилетия, 
когда число работников на соответ-
ствующих мануфактурах заметно 
сократилось. Забавно, что в этой ситу-
ации куда полезнее окажутся менее 
эффективные предприятия, сохра-
нившие архаичные технологические 
процессы и соответствующих сотруд-
ников. если такие, конечно, остались.

Бюджетники в этой схеме должны 
примкнуть к рабочим. представи-
телей того сектора экономики, что 
в последние годы пытался преодо-
леть сырьевую зависимость страны, 
сделать жизнь окружающих более 
комфортной, существовать вне кла-
нов и корпораций, видимо, в расчет 
не берут. Смогут ли пассионарии, 
так и не выработавшие своей идео-
логии и организационных структур, 
заявить о себе этой осенью – вопрос 
открытый.

Посессионные 
и пассионарии
Выборы не станут конфликтом экономических 
укладов, но противоречий это не снимет.
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ноВоСтИ ПолИтИКа

Цти ПросПонсирует 
меЖдунАродный форум 
ПрофессионАлов рынкА 
недвиЖимости
ГУП «ЦТИ» выступит спонсором 
XI Международного Камского 
форума профессионалов рынка 
недвижимости, который пройдет 
в Перми 10‑11 марта 2016 года.

10 марта, в первый день форума, 
с докладом «Особенности 
оформления земельных участков 
под малоэтажное строительство» 
в секции «Малоэтажное 
строительство. Новые рыночные 
реалии» выступит начальник отдела 
кадастровых и землеустроительных 
работ ГУП «ЦТИ» Валерия Кобелева.

В рамках секции «Оценочная 
деятельность на рынке 
недвижимости» заместитель 
директора ГУП «ЦТИ» Александр 
Штейников представит доклад 
«Методологические аспекты 
проведения государственной 
кадастровой оценки».

Вопрос определения кадастровой 
стоимости является наиболее 
дискуссионным в профессиональных 
кругах. Именно величина 
кадастровой стоимости определяет 
уровень налогового бремени 
на налогоплательщика. Анализ 
существующей методологической 
базы определения кадастровой 
стоимости, общие принципы 
организационного 
и документационного обеспечения, 
а также основные этапы 
развития института кадастровой 
оценки позволят дать ответ 
на ряд актуальных вопросов 
профессионального сообщества.

ПредседАтель советА 
директоров оАо «кЗмс» 
вошел в комиссию рАн
При Российской академии наук 
создана Комиссия по повышению 
производительности труда. 
Председатель комиссии Сергей 
Глазьев – советник Президента 
РФ по вопросам региональной 
экономической интеграции.

В состав Комиссии вошел 
Председатель совета директоров ОАО 
«Краснокамский завод металлических 
сеток» ТМ ROSSET Д. В. Пищальников. 
В течение последних лет Дмитрий 
Пищальников, основываясь на опыте 
эффективной организации труда 
на ROSSET, занимается вопросами 
повышения производительности 
труда во взаимодействии 
власти, бизнеса, науки 
и выработки практических 
мероприятий для повышения 
конкурентоспособности 
российских компаний.

«Участие в работе Комиссии – 
это признание 
на высоком 
уровне, Пермский 
край может 
гордиться 
успехами завода 
ROSSET», – 
отмечают 
на КЗМС.

Текст: Анастасия Карелина

Ситуация с выборами-2016 становит-
ся все более понятной. кандидаты 
продолжают публично отговаривать-
ся формулировками «окончатель-
ного решения пока не принято», но 
на деле определившихся все больше.

по данным Business Class, все-таки 
принял решение баллотироваться 
в Госдуму Дмитрий Сазонов, пред-
седатель регионального отделения 
«опоры россии». Но в соперниках 
у него окажется один из самых 
финансово сильных пермских по-
литиков – депутат Законодательно-
го собрания Дмитрий Скриванов. 
опрошенные «bc» политологи со-
мневаются, что в такой конфигу-
рации у г-на Сазонова, к тому же 
не обладающего высоким уровнем 
узнаваемости у избирателей, есть 
шансы пройти в Госдуму. если толь-
ко против г-на Скриванова не будет 
задействован административный 
ресурс.

Неожиданные новости пришли из 
стана лДпр. они связаны с именем 
лидера фракции в Законодательном 
собрании Сергея Митрофанова. Ис-
точники «bc» утверждают, что ведут-
ся переговоры о его выдвижении по 
спискам «единой россии». Член ре-

гионального политсовета «ер» алек-
сей копысов сообщил, что не имеет 
данных относительно планов Сергея 
Митрофанова. он подчеркнул: для 
участия в предварительном голо-
совании от «единой россии» не-
обходимо сначала выйти из лДпр. 
руководитель рпа «агитпроп», по-
литтехнолог александр пахолков 
усомнился в подобных планах г-н 
Митрофанова.

правда, столь же единодушно полит-
технологи не поверили и в намере-
ния виктора Федоровского вернуться 
в Законодательное собрание. однако 
такое решение уже принято.

Не скрывает своих намерений бал-
лотироваться Геннадий Тушнолобов, 
однако, по имеющейся информации, 
губернатор виктор Басаргин негатив-
но относится к этим планам нынеш-
него главы правительства края.

Действующий депутат краевого пар-
ламента Сергей Богуславский заявил 
Business Class, что планирует выдви-
гать свою кандидатуру. «Сейчас веду 
консультации на этот счет. я ощущаю 
себя жителем перми, вернулся из 
Москвы, чтобы помогать делать наш 
город лучше. Что касается депутат-
ских полномочий, то нацелен на про-
должение работы в Законодательном 

собрании. конечно, жизнь всегда 
может внести коррективы, но в на-
стоящий момент планирую переиз-
браться на следующий срок», – сказал 
г-н Богуславский.

Что касается думы перми, то на ми-
нувшей неделе о желании балло-
тироваться в гордуму по одному 
из одномандатных округов в Мо-
товилихинском районе заявила 
общественник, председатель Совета 
рабочего поселка анастасия Маль-
цева. «Друзья, приняла для себя ре-
шение идти на выборы в городскую 
думу. пойду по родной Мотовилихе. 
округ: рабочий поселок, Заива, рай-
он цирка», – написала она на своей 
странице в Facebook. отвечая на ком-
ментарии пользователей в социаль-
ной сети, г-жа Мальцева пояснила, 
что будет выдвигать свою кандида-
туру по одномандатному округу без 
поддержки какой-либо партии.

политтехнолог алексей Чусовитин не 
исключил, что анастасия Мальцева 
может пойти по спискам от партии 
кпрФ. «я не отвергаю этой возмож-
ности, потому что сейчас коммуни-
сты открыто заявляют о кадровом 
голоде внутри партии. Хотя данная 
кандидатура малоизвестна и поэтому 
вызывает массу вопросов», – отметил 
политтехнолог.

маски долой
дмитрий Сазонов все‑таки поспорит с дмитрием Скривановым, 
а Сергей митрофанов может пойти на выборы от «единой россии».
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Текст: Дария Сафина

Специалисты ооо «Инвест-аудит» 
проанализировали ситуацию на вто-
ричном рынке жилой недвижимости 
перми и других крупных российских 
городов. в исследовании представлена 
информация о 34 крупных городах рФ 
(с населением свыше 500 тыс. человек) 
за исключением Москвы и Санкт-
петербурга. «Несмотря на предпо-
ложения о том, что 2015 год начнется 
с падения цены на вторичном рынке, 
в первые месяцы прошлого года во 
многих городах наблюдалась поло-
жительная динамика показателей. 
в частности, в перми она продлилась 
до середины марта, после чего сто-
имость вторичного жилья начала 
снижаться, так и не достигнув уровня 
2008 года. Для сравнения – в екатерин-
бурге исторический пик цен достигнут 
в феврале 2015 года. в казани рост стои-
мости квартир на вторичном рынке 
наблюдался вплоть до апреля. однако 
уже к концу первого квартала цены 
на вторичном рынке большинства 
крупных городов пошли вниз. по ито-
гам 2015 года рост наблюдается только 
в семи городах, падение продемон-
стрировано в 27 городах, или в 80 %», – 
отмечает егор Чурин, генеральный 
директор компании «Инвест-аудит».

в перми, екатеринбурге, казани 
и владивостоке наибольшее падение 

на вторичном рынке компания «Ин-
вест-аудит» зарегистрировала в объ-
ектах старого фонда («брежневки», 
«хрущевки» и т.п.), наименьшее – 
в новых домах. «Наблюдается более 
существенное снижение на мало-
метражные квартиры по сравнению 
с большими. в екатеринбурге и каза-
ни 3-комнатные квартиры подешеве-

ли меньше 2-комнатных, а те, в свою 
очередь, – меньше чем 1-комнатные 
и малосемейки. в казани и вовсе 
3-комнатные квартиры продемон-
стрировали положительную динами-
ку. Но в перми ситуация сложилась 
исключительная: 2-комнатные квар-
тиры упали сильнее, чем 1-комнатные 
по итогам 2015 года», – говорит евге-
ний Железнов, директор департамен-
та оценки компании «Инвест-аудит».

С дисконтом до 25 %
в перми снижение цен на вторичное 
жилье оказалось одним из самых се-
рьезных в стране. Средняя стоимость 
квадратного метра за год упала на 7,5 %, 
составив в январе 2016 года 50,913 тыс. 
рублей за 1 кв. м (см. таблицу).

в числе крупнейших российских 
городов, где стоимость вторичного 
жилья увеличилась, – столицы не-
скольких регионов на юге россии. 
Наибольший рост цен на такие квар-
тиры зафиксирован в краснодаре – 
9,4 %, стоимость квадратного метра 
составила на январь 2016 года 58,291 
тыс. рублей.

«Несмотря на рост цен на вторичное 
жилье в некоторых крупных городах, 
ни в одном из них он не превысил 
уровня инфляции. «в валютном вы-
ражении наблюдается однозначное 
падение цен на рынке недвижимости 
по всей россии. Более того, приве-
денные цифры базируются на пред-
ложении продавца, в реальных 
сделках стоимость таких квартир 
могла оказаться ниже. в докризисные 
годы разница между ценами пред-
ложений и ценами сделок обычно 
лежала в диапазоне 2-5 %, тогда как 
в 2015 году, согласно различным 
оценкам, уровень скидки достигал 
15-25 %, а доля квартир, продающихся 
с дисконтом, – 60-80 %», – подчерки-
вает евгений Железнов. Таким обра-
зом, реальный уровень падения цен 
еще выше и может составлять для 

некоторых городов 20-30 % в рубле-
вом эквиваленте.

Хуже ожиданий
по данным специалистов фирмы 
«Инвест-аудит», снижение цен 
на квартиры сопровождалось увели-
чением объема предложения: в пер-
ми рост показателя составил 70 % за 
год (при сравнении уровня в начале 
2015 и начале 2016 годов). в целом 
по россии аналитики отмечают 
увеличение объемов предложения 
на 30-60 %, что сопровождается суще-
ственным падением спроса (10-60 %). 
«Следует отметить, что в начале 
2016 года наблюдается активизация 
спроса на первичном рынке – в связи 
с сообщениями об окончании про-
граммы льготной ипотеки. однако 
это, скорее всего, приведет к быстрой 
реализации всего существующего 
на рынке спроса, который мог бы 
действовать в течение года, и, следо-
вательно, к еще большему его сокра-
щению после окончания программы 
льготной ипотеки. Это, безусловно, 
скажется на вторичном рынке», – по-
лагает егор Чурин.

по оценкам экспертов, в 2016 году 
цены на вторичном рынке недви-
жимости в перми и многих других 
крупных городах продолжат падать. 
За этот год снижение может достиг-
нуть 5-15 %. Специалисты компании 
«Инвест-аудит» отмечают серьезное 
сокращение спроса, что также повли-
яет на стоимость вторичного жилья. 
«в последние месяцы динамика про-
даж оказывается ниже ожиданий, 
уменьшается число инвесторов в не-
движимость, поскольку события 
2015 года на рынке недвижимости 
окончательно показали, что он не яв-
ляется гарантом сохранения средств. 
Таким образом, мы предполагаем, 
что снижение цен на вторичном 
рынке недвижимости перми сохра-
нится в течение 2016 года», – прогно-
зирует евгений Железнов.

недВИжИмоСть

 Источник – ООО «Инвест-аудит»

ТОП‑5 российских городов с самым высоким показателем роста цен на вторичное 
жилье

№ город 2016 (цена за 1 кв. 
м, тыс. рублей)

2015 (цена за 1 
кв. м, тыс. рублей)

изменения 
за год

1. Краснодар 58 291 53 288 9,4%
2. Махачкала 39 705 37 383 6,2%
3. Симферополь 76 610 72 184 6,1%
4. Самара 64 797 64 215 0,9%
Источник – ООО «Инвест-аудит»

ТОП‑5 российских городов с самым серьезным падением цен на вторичное жилье

№ город 2016 (цена за 1 кв. 
м, тыс. рублей)

2015 (цена за 1 
кв. м, тыс. рублей)

изменения 
за год

1. Кемерово 47 651 52 449 ‑9,1%
2. Оренбург 47 758 52 183 ‑8,5%
3. Пермь 50 913 55 014 ‑7,5%
4. Челябинск 42 321 45 762 ‑7,5%
5. Красноярск 56 226 60 816 ‑7,5%
Источник – ООО «Инвест-аудит»

не берутся за старое
Пермь вошла в тоП‑5 городов россии, где цены на рынке вторичного жилья снизились сильнее 
всего. В реальных сделках средняя стоимость квартир уменьшилась на 20‑30%, и процесс 
продолжается. 
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ПолИтИКа

ЭКономИКа

По пермскому счету
Главным событием «пленарки» стал отчет го-
родской контрольно-счетной палаты за 2015 год. 
по словам председателя контрольного органа Ма-
рии Батуевой, в 2015 году были выявлены наруше-
ния и недостатки на сумму около 2,6 млрд рублей. 
в 2014 году эта сумма была на 800 млн больше. объ-
ем предотвращенных нарушений составил 1,4 млрд.

Также глава контрольного органа рассказала о вза-
имодействии контрольно-счетной палаты и про-
куратуры. по ее словам, по выявленным наруше-
ниям возбуждены 2 уголовных дела, 41 человек 
привлечен к дисциплинарной ответственности.

«Главная особенность нашей работы в прошедшем 
году – переход от констатации потерь бюджета 
и необходимости их возмещения к предупрежде-
нию нарушений. Таким образом, от контрольно-
ревизионных полномочий контрольно-счетная па-
лата перешла к аудиту», – отмечает Мария Батуева.

в планах контрольного органа на 2016 год – провер-
ка использования средств на переселение из ава-
рийного жилищного фонда, содержание городской 
ливневой канализации, а также установление при-

чин и исключение возможности неэффективного 
расходования бюджетных средств. Будет проведен 
аудит эффективности их расходования на субси-
дии частным дошкольным учреждениям и ремонт 
учреждений культуры. 

Также будут изучены вопросы расходования 
средств на демонтаж самовольно установленных 
и незаконно размещенных нестационарных торго-
вых объектов, рекламных конструкций, проведен 
анализ муниципального контракта по реконструк-
ции набережной камы, эффективности инвести-
ционной деятельности муниципалитета.

Несмотря на то, что депутаты остались довольны 
содержательным докладом, вопросы к докладчику 
у думцев все же возникли. Депутат арсен Болквад-
зе поинтересовался, какие ведомства допускают 
больше всего нарушений. Мария Батуева ответила, 
что большинство нарушений обнаружено в сфере 
ЖкХ и внешнего благоустройства.

Строят все
Значительная часть пленарного заседания была 
посвящена градостроительным вопросам. в част-
ности, депутаты одобрили смену зонирования 

в отношении земельных участков по шоссе космо-
навтов, 111 и улице Гашкова, 43, где запланировано 
строительство многоквартирных жилых домов.

Также думцы поддержали смену зонирования 
участка в камской долине по адресу Спешилова, 94. 
Здесь планируется возведение ритейл-парка – ком-
плекса из нескольких одно- и двухэтажных зданий, 
объединенных общей парковкой. в планах – по-
явление на базе комплекса парка развлечений с за-
крытыми и открытыми зонами, аттракционами 
для детей и взрослых.

Разошлись по округам
Депутаты утвердили схему одномандатных окру-
гов для предстоящих выборов в городскую думу 
нового созыва. Напомним, схема, разработанная 
пермским избиркомом, предусматривает 22 одно-
мандатных округа. Их границы приведены в со-
ответствие с границами избирательных округов 
для выборов депутатов Законодательного собрания 
пермского края и Госдумы. еще 14 депутатов будут 
избираться по партийным спискам. Такой порядок 
был закреплен и в новом Уставе города.

парламентарии приняли схему единогласно. Так-
же были приняты поправки олега Бурдина и ар-
сена Болквадзе, касающиеся разграничения нахо-
дящихся рядом улиц по разным округам. Никаких 
других вопросов или предложений новая нарезка 
округов у думцев не вызвала.

«Сегодня мы приняли документ, который по-
казывает, что городская избирательная комиссия 
провела колоссальную работу. Задача стояла слож-
ная – сохранить цельными микрорайоны внутри 
депутатских округов и нарезать их таким образом, 
чтобы не было лишних вопросов и взаимозаме-
щений. количество округов значительно умень-
шилось, их территории при этом увеличились. 
к примеру, количество избирателей в моем округе 
выросло с 32 до 35 тысяч человек. Но в целом нарез-
ка сделана корректно и аккуратно», – прокоммен-
тировала новую схему депутат Ирина Горбунова.

Строй, считай и нарезай
на февральском заседании Пермской думы депутаты обсудили отчет Контрольно‑
счетной палаты, градостроительные вопросы и приняли окончательный вариант схемы 
одномандатных округов.

Алексей Дёмкин,  
депутат городской думы, председатель комитета по пространственному развитию:

Когда мы принимали решение относительно шоссе Космонавтов, меняя зону с промыш-
ленной на жилую, мы действовали в соответствии с генпланом города. Документ пред-
усматривает выведение промышленных предприятий за административные границы 
Перми и последующую трансформацию этих территорий. После застройки на госте-
вом маршруте города будут стоять красивые современные жилые дома. К решению 

по поводу участка на улице Спешилова мы подходили достаточно долго. Как утверждают эксперты, 
смена зонирования не противоречит генплану, поэтому решение было принято единогласно. Решение, 
касающееся улицы Гашкова, полгода назад было не без оснований отклонено думой. Тогда 
мы предложили разработать проект планировки, что было сделано. Сегодня, рассмотрев 
полный пакет документов, депутаты приняли однозначное решение о смене зонирования. 
В ближайшее время собственник сможет строить на этой территории дома для сотруд-
ников ООО «Машиностроитель».

Наталья Мельник, депутат городской думы, председатель бюджетного комитета:

Наше взаимодействие с Контрольной-счетной палатой носит продуктивный характер. 
На сегодняшний день очень важно не столько установить нарушение, сколько предот-
вратить его. Учитывая то, что в коллективах постоянно меняются бухгалтеры, необ-
ходимо, чтобы новые сотрудники работали эффективно. КСП уделяет особое внимание 
их обучению, «разбору полетов» после проверок. Также палатой была про-
ведена большая работа по оцифровке документов – положения о бюджете 

и бюджетном процессе, форм отчетности. Сюда внесены изменения, которые помогают 
нам давать более качественные характеристики, оценки работы администрации.

Текст:  
Константин Кадочников

Текст: Дария Сафина

Татьяна рыбаковене, управляющий филиалом «перм-
ский» банка «ГлоБЭкС» (Группа внешэкономбанка), 
– о рынке вкладов в прикамье и о том, почему агрес-
сивная реклама высоких ставок перестала работать.

Изменился ли подход корпоративных и розничных 
клиентов к выбору банка для размещения средств? 
Какие критерии являются наиболее важными для 
вкладчиков?
– конечно, мы наблюдаем перемены: в первую 
очередь, сейчас агрессивная реклама высоких про-
центов по вкладам на фоне отзыва лицензий у бан-
ков перестала работать так, как раньше. все больше 
граждан стремятся не рисковать, очень внима-
тельно подходят к выбору кредитной организации 

и отдают предпочтение банкам с госучастием. Это 
обеспечивает большую надежность.

Какие новые тенденции появились на рынке вкла‑
дов в последнее время?
– Думаю, что тренд к сбережению, сохранению 
средств будет присутствовать и в 2016 году. Сегодня 
клиенты отдают предпочтение вкладам с опреде-
ленным лимитом и возможностью расходования 
и пополнения денежных средств. причем это каса-
ется и физических, и юридических лиц: и те и дру-
гие ценят «мобильность» депозитов.

в начале прошлого года в период резкого роста 
курсов доллара и евро произошло временное уве-
личение объема валютных вкладов, тем не менее, 
объем рублевых вкладов растет быстрее. 

Готовы ли сегодня компании размещать средства 
на депозиты?
– Да, более того, мы видим, что число корпоратив-
ных клиентов, размещающих свободные средства во 
вклады, растет. особой популярностью пользуются 
краткосрочные депозиты, а также опция начисления 
процентов на остаток по счету. Сегодня как никог-
да предприятия хотят, чтобы их деньги работали 
и приносили доход, а не просто «лежали» в банке.

Ценят мобильность
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ПроеКт

Информационное письмо 
об изменении цен на модельный 

ряд а / м «Мерседес-Бенц»

ООО «Телта-МБ» выражает Вам свое почте-
ние и сообщает о планах концерна «Дайм-
лер АГ» уровнять стоимость автомобилей 
«Мерседес-Бенц» в  Российской Федерации 
с  ценами на  автомобили в  Европе, ниже 
приведена сравнительная таблица с ценами 
на автомобили в России и в Германии (+ та-
моженный сбор, который сотавляет от 25 % 
до  37 % к  стоимости а / м в  Европе), стои-
мость а / м «Мерседес-Бенц» в Европе выше 
прайса России на 24 %!

Просим Вас обратить внимание, что  ООО 
«Телта-МБ» пока держит прежний уровень 
цен, если Вы рассматриваете возможность 
приобретения автомобиля «Мерседес-Бенц» 
2016 года, то в Телта-МБ Вы уже сейчас мо-
жете заключить договор с фиксацией стои-
мости автомобиля в рублях!

Настало время задуматься 
об оптимальном вложении средств 

во времена нестабильного курса 
валют – Выгодное вложение 

в движимое имущество!

ООО «Телта-МБ» официальный дилер «Мерседес-Бенц»    г. Пермь, ул. Крисанова 4, тел. + 7 (342) 239 20 39, www.mercedes-perm.ru
Обращаем Ваше внимание на то, что данное предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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А-Класс хэтчбек

A 180 d € 27 375 2 347 680 р. 1 660 000 р.

A 180 € 24 936 2 138 511 р. 1 490 000 р.

A 200 «Особая серия» € 27 911 2 393 647 р. 1 810 000 р.

A 220 4МATIC «Особая серия» € 32 528 2 789 601 р. 2 110 000 р.

Mercedes-AMG A 45 4MATIC 
«Особая серия» € 51 051 4 378 134 р. 2 860 000 р.

B-Класс хэтчбек

B 180 d € 29 095 2 495 187 р. 1 770 000 р.

B 200 d 4MATIC «Особая серия» € 35 705 3 062 061 р. 2 020 000 р.

B 180 € 25 578 2 193 569 р. 1 550 000 р.

B 200 «Особая серия» € 29 274 2 510 538 р. 1 870 000 р.

CLA купе

CLA 200 «Особая серия» € 27 000 2 315 520 р. 2 020 000 р.

CLA 250 4MATIC «Особая 
серия» € 34 760 2 981 018 р. 2 350 000 р.

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC 
«Особая серия» € 47 625 4 084 320 р. 3 200 000 р.

CLA Shooting Brake

CLA 200 Shooting Brake 
«Особая серия» € 27 500 2 358 400 р. 2 080 000 р.

CLA 250 4MATIC Shooting Brake 
«Особая серия» € 35 260 3 023 898 р. 2 390 000 р.

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC 
Shooting Brake «Особая серия» € 48 125 4 127 200 р. 3 200 000 р.

GLA

GLA 200 d «Особая серия» € 32 576 2 793 718 р. 2 300 000 р.

GLA 200 «Особая серия» € 29 750 2 551 360 р. 2 090 000 р.

GLA 250 4MATIC «Особая 
серия» € 37 974 3 256 650 р. 2 380 000 р.

Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC 
«Особая серия» € 56 346 4 832 233 р. 3 200 000 р.

GLE купе

GLE 350 d 4MATIC «Особая 
серия» € 66 700 5 720 149 р. 4 870 000 р.

GLE 400 4MATIC «Особая 
серия» € 67 235 5 766 074 р. 4 870 000 р.

GLE 450 AMG 4MATIC «Особая 
серия» € 75 803 6 500 865 р. 5 940 000 р.

Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC 
«Особая серия» € 115 252 9 883 969 р. 7 880 000 р.

Mercedes-AMG GLE 63 S 
4MATIC «Особая серия» € 125 485 10 761 594 р. 8 480 000 р.

GLE внедорожник

GLE 250 d 4MATIC € 54 204 4 648 535 р. 3 730 000 р.
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GLE 250 d 4MATIC «Особая 
серия» € 57 001 4 888 406 р. 3 990 000 р.

GLE 350 d 4MATIC «Особая 
серия» € 61 047 5 235 391 р. 4 330 000 р.

GLE 400 4MATIC «Особая 
серия» € 61 225 5 250 656 р. 4 270 000 р.

GLE 500 4MATIC «Особая 
серия» € 77 171 6 618 185 р. 5 340 000 р.

GLE 500 e 4MATIC «Особая 
серия» € 74 196 6 363 049 р. 5 340 000 р.

Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC 
«Особая серия» € 111 681 9 577 763 р. 7 480 000 р.

Mercedes-AMG GLE 63 S 
4MATIC «Особая серия» € 121 558 10 424 814 р. 8 180 000 р.

GLS

GLS 350 d 4MATIC «Особая 
серия» € 74 792 6 414 119 р. 5 200 000 р.

GLS 400 4MATIC «Особая 
серия» € 76 666 6 574 855 р. 5 150 000 р.

GLS 500 4MATIC «Особая 
серия» € 97 104 8 327 639 р. 7 550 000 р.

Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC 
«Особая серия» € 135 065 11 583 174 р. 9 650 000 р.

Новый С-Класс седан

C 250 d 4MATIC «Особая серия» € 46 648 4 000 532 р. 2 620 000 р.

C 180 € 33 766 2 895 772 р. 1 950 000 р.

C 200 4MATIC «Особая серия» € 41 531 3 561 699 р. 2 410 000 р.

C 250 «Особая серия» € 41 174 3 531 082 р. 2 410 000 р.

C 350 e «Особая серия» € 51 051 4 378 134 р. 3 200 000 р.

C 450 AMG 4MATIC «Особая 
серия» € 60 065 5 151 174 р. 3 560 000 р.

Mercedes-AMG C 63 € 76 279 6 541 687 р. 4 600 000 р.

Mercedes-AMG C 63 S € 84 549 7 250 922 р. 5 100 000 р.

С-Класс купе

C 180 «Особая серия» € 35 581 3 051 427 р. 2 510 000 р.

C 300 Sport € 44 803 3 842 305 р. 2 950 000 р.

Mercedes-AMG C 63 € 77 826 6 674 358 р. 4 800 000 р.

Mercedes-AMG C 63 S € 86 096 7 383 593 р. 5 300 000 р.

GLC внедорожник

GLC 220 d 4MATIC «Особая 
серия» € 44 863 3 847 451 р. 3 060 000 р.

GLC 250 d 4MATIC «Особая 
серия» € 46 410 3 980 122 р. 3 140 000 р.

GLC 250 4MATIC € 44 506 3 816 835 р. 2 750 000 р.

Е-Класс седан 

E 220 d Business € 47 124 4 041 354 р. 2 990 000 р.
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E 200 Business € 45 303 3 885 185 р. 2 880 000 р.

Е-Класс купе

E 200 «Особая серия» € 43 554 3 735 191 р. 2 880 000 р.

E 250 «Особая серия» € 48 254 4 138 263 р. 2 990 000 р.

E 350 4MATIC «Особая серия» € 52 717 4 521 010 р. 3 790 000 р.

CLS купе

CLS 250 d 4MATIC € 57 060 4 893 466 р. 3 520 000 р.

CLS 350 d 4MATIC € 62 058 5 322 094 р. 3 950 000 р.

CLS 400 4MATIC € 63 308 5 429 294 р. 3 950 000 р.

CLS 500 4MATIC € 84 668 7 261 128 р. 5 340 000 р.

Mercedes-AMG CLS 63 4MATIC € 120 725 10 353 376 р. 6 600 000 р.

Mercedes-AMG CLS 63 S 
4MATIC € 131 673 11 292 276 р. 7 100 000 р.

S-Класс

S 350 d 4MATIC L € 82 229 7 051 959 р. 6 280 000 р.

S 400 L € 87 643 7 516 264 р. 5 940 000 р.

S 400 4MATIC L € 90 797 7 786 751 р. 6 170 000 р.

S 500 e L € 10 253 879 297 р. 7 280 000 р.

S 500 4MATIC L € 114 061 9 781 871 р. 7 600 000 р.

Mercedes-AMG S 63 4MATIC L € 155 771 13 358 921 р. 9 840 000 р.

S 600 L € 165 588 14 200 827 р. 11 650 000 р.

Mercedes-AMG S 65 L € 236 215 20 257 798 р. 17 000 000 р.

S-Класс купе

S 500 4МATIC € 127 508 10 935 086 р. 8 400 000 р.

Mercedes-AMG S 63 4МATIC € 172 133 14 762 126 р. 11 200 000 р.

Mercedes-AMG S 65 € 245 556 21 058 883 р. 16 800 000 р.

Mercedes-Maybach S-Класс

Mercedes-Maybach S 500 € 134 767 11 557 618 р. 8 950 000 р.

Mercedes-Maybach S 500 
4MATIC € 138 575 11 884 192 р. 9 200 000 р.

Mercedes-Maybach S 600 € 188 555 16 170 477 р. 13 250 000 р.

G-Класс

G 500 4x4 € 226 100 19 390 336 р. 18 400 000 р.

Mercedes-AMG G 63 € 143 216 12 282 204 р. 11 110 000 р.

Mercedes-AMG G 65 € 271 915 23 319 430 р. 20 220 000 р.

Mercedes-AMG GT

Mercedes-AMG GT S € 198 000 16 980 480 р. 8 800 000 р.

Mercedes-AMG GT € 138 000 11 834 880 р. 7 700 000 р.

Сравнительная таблица цен на а/м «Мерседес-Бенц»

Нижегородская компания «корос-
аква» прорабатывает проект строи-
тельства аквапарка в перми. об этом 
Business Class рассказал заместитель 
главы администрации перми вик-
тор агеев. Напомним, в перми под 
аквапарк зарезервирован участок 
площадью 5,4 га по ул. Щербакова, 102 
(орджоникидзевский район), объект 
может появиться в начале 2018 года.

«в течение всего 2015 года мы нахо-
дились в активном поиске инвестора. 
очевидно, что это непростая задача: 
объект дорогой и достаточно мас-
штабный. И к концу года при участии 
агентства по инвестициям пермско-
го края мы определились с потен-
циальным инвестором – компанией 
«корос-аква». она готовит к реали-
зации инвестиционный проект по 
размещению сети аквапарков в трех-
четырех городах. речь идет о Ниж-
нем Новгороде, перми, Саранске 
и других. Сетевой формат позволяет 
разрабатывать единую идеологиче-
скую, финансовую стратегию и осу-
ществлять ротацию оборудования. 
одни и те же горки надоедают посе-
тителям, а их замена на новые – до-
статочно дорогое удовольствие, в то 

же время сетевой формат позволяет 
перемещать объекты между аква-
парками и таким образом обновлять 
оборудование, а значит, удерживать 
интерес потребителей», – пояснил 
виктор агеев.

по его словам, в марте ожидается 
очередной визит компании, в рамках 
которого планируется достигнуть 
договоренностей об открытии пред-
ставительства или филиала компа-
нии «корос-аква» в перми, которое 
занялось бы отработкой этого вопро-
са. «Мы несколько исчерпали формат 
дистанционного общения с инвесто-
ром, для решения рабочих вопросов 
гораздо более удобным было бы при-
сутствие компании в перми», – под-
черкнул виктор агеев.

андрей Дудкин, генеральный ди-
ректор компании «корос-аква», 
в разговоре с корреспондентом «bc» 
подтвердил информацию о планах 
по строительству аквапарка в пер-
ми. «пермь является для нас крайне 
интересным городом, одним из при-
оритетных направлений для разви-
тия. Сейчас идет проработка проекта 
совместно с администрацией перми 

и краевыми властями, – рассказал 
г-н Дудкин и отметил, что компания 
имеет программу развития в ре-
гионах россии. – есть территории, 
которые готовы взять за основу наш 
проект строительства аквапарка. 
в данный момент ведем переговоры 
со многими регионами – от Дальнего 
востока до юга россии», – добавил 
г-н Дудкин. по его словам, для реа-
лизации проекта в краевой столице 
будет создана отдельная фирма, за-
регистрированная в перми, которая 
станет платить все местные налоги.

как рассказал виктор агеев, осень 
и зима были посвящены вопросам 
подключения к мощностям, оптими-
зации затрат. «Мы провели перегово-
ры со всеми сетевыми компаниями 
и достигли довольно приемлемой 
суммы по подключению объекта к се-
тям. Мощности запланированы боль-
шие: по воде, канализации и газу – со-
поставимые с небольшим городом. 
вопрос был непростым, но на сегод-
няшний день он решен», – делится 
виктор агеев и добавляет, что сейчас 
у инвестора имеются вопросы по про-
счету проекта, это связано с волатиль-
ностью рубля. «оборудование и боль-

шая часть материалов – импортные, 
а выручка – рублевая. поэтому оку-
паемость проекта из-за скачков курса 
серьезно колеблется. Тем не менее 
на перспективу проекта мы смотрим 
с оптимизмом. 2016 год будет для ин-
вестора знаковым. если в этом году 
осуществим проектирование объек-
та и приобретем права на землю, то 
можно ожидать, что к концу 2017 – на-
чалу 2018 года аквапарк в перми по-
явится», – резюмирует виктор агеев.

Водных гор ротация
для строительства аквапарка в Перми нижегородская компания «Корос‑аква» планирует 
создать отдельную фирму, зарегистрированную в краевой столице. В мэрии Перми говорят, 
что 2016 год станет для инвестора решающим. 

кАк все 
нАЧинАлось
Стоит отметить, что в 2014 году 
мэрия Перми дважды проводила 
торги на право заключения договора 
аренды площадки на ул. Щербакова, 
102. Территория предоставлялась 
в аренду на 4 года и 11 месяцев. 
Первоначальная цена лота в первом 
аукционе составила 11,7 млн рублей, 
во втором – 9,9 млн рублей. Однако 
в обоих случаях аукцион признавали 
недействительным, поскольку 
на него не заявился ни один 
участник.

Текст: Дария Сафина
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УСПеШные лЮдИ

Автор Кирилл Перов

Как Вы можете оценить работу пред‑
приятия в 2015 году? Какие события 
и мероприятия стали ключевыми?
– в 2015 году на предприятии была 
проведена комплексная структурная 
реформа: существенным образом из-
менена структура центрального под-
разделения и филиальной сети, опти-
мизированы расходы, запущен новый 
интернет-сайт, разработана коммуни-
кационная стратегия, созданы необ-
ходимые условия для развития новых 
направлений деятельности. Сегодня 
ГУп «ЦТИ» предоставляет более 15 
видов работ и услуг, связанных с объ-
ектами недвижимости.

в августе 2015 года предприятием 
был приобретен беспилотный авиа-
ционный комплекс (Бак) для предо-
ставления услуг по аэрофотосъемке 
и картографированию территории. 
Использование Бак совместно с GPS-
оборудованием позволяет создавать 
высокоточную картографическую 
основу в максимально сжатые сроки.

Сколько человек работают в ГУП 
«ЦТИ»? Какие традиции сложились 
в коллективе?

– Сегодня в центральном подразде-
лении в городе перми работают 100 
специалистов, а всего в штате пред-
приятия – более 360 человек.

Многие из работников предприятия 
давно пришли на службу – тогда еще 
в БТИ. они помнят, в каких услови-
ях приходилось работать прежде, 
в эпоху арифмометров: чертежи вы-
полнялись школьными перьевыми 
ручками, а замеры – простыми тесь-
мяными рулетками.

Сейчас в распоряжении специалистов 
ГУп «ЦТИ» современная техника, элек-
тронные дальномеры, тахеометры, 
GPS-станции, беспилотный комплекс. 
ЦТИ – единственное предприятие 
в пермском крае, использующее при 
описании границ объектов недвижи-
мости спутниковую сеть референцных 
станций (ССТп ГУп «ЦТИ»), которая 
обеспечивает определение координат 
с сантиметровой точностью.

Поделитесь, пожалуйста, планами 
по дальнейшему развитию предпри‑
ятия.
– если в прошлом году мы тести-
ровали работу «беспилотника», то 
сейчас начинаем активно продвигать 

услугу на рынке: в марте планируем 
провести презентацию для целевых 
клиентских групп. Мы видим инте-
рес организаций к этому виду услуг 
и намерены развивать это направле-
ние.

Хочется отметить, что география 
деятельности предприятия не огра-
ничивается территорией пермского 
края. в 2015 году был успешно реали-
зован контракт по государственной 
кадастровой оценке объектов недви-
жимости на территории Челябин-
ской области. На текущий момент 
заключен договор на выполнение 
работ на территории краснодарского 
края, и на стадии подписания кон-
тракт на кадастровую оценку земель 
в оренбурге.

кроме того, мы прорабатываем во-
прос о сертификации ССТп ГУп 
«ЦТИ», чтобы в дальнейшем иметь 
возможность использовать ее непо-
средственно как государственную 
геодезическую сеть.

вполне закономерно, что в условиях 
сложного экономического периода 
уровень активности бизнеса и на-
селения падает. все пытаются макси-

мально сократить издержки, и сейчас 
на первый план выходят вопросы 
цены, качества, сроков оказания ус-
луг. когда количество потенциаль-
ных потребителей снижается, только 
организации, предоставляющие 
действительно выгодные и удобные 
условия, с гарантированно высоким 
качеством смогут конкурировать. 
поэтому мы воспринимаем текущую 
ситуацию как дополнительный 
шанс для развития и повышения 
качества нашей работы и уверены, 
что опыт, полученный в данных 
условиях, только поможет укре-
пить позиции на рынке.

от рулетки до беспилотника
директор «Центра технической инвентаризации Пермского края» алексей назарычев – 
о расширении спектра услуг предприятия и новых технологиях в топографии.
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Текст: Кристина Суворова

конкурс на выполнение работ по строительству 
развязки ул. Героев Хасана с Транссибом объявят 
в середине этого года, а осенью 2017-го объект дол-
жен быть сдан. об этом Business Class рассказал 
заместитель главы администрации перми анато-
лий Дашкевич. «проект развязки готов и проходит 
государственную экспертизу в екатеринбурге. я 
думаю, заключение мы получим в течение месяца. 
после этого предстоит пройти ведомственную экс-
пертизу здесь, в перми. она займет еще месяц», – 
пояснил он.

Напомним, предполагается создание новой же-
лезнодорожной эстакады и обеспечение проезда 
по ул. Героев Хасана на всю ее ширину. проекти-
рование софинансировалось из краевого бюджета. 
Строительство развязки – это первый из плани-
руемых этапов реконструкции ул. Героев Хасана. 
расходы на реализацию первого этапа составят 
около 440 млн рублей.

«вторая часть реконструкции затронет участок, 
который требует расширения, – от пересечения 
с Транссибом и до ул. васильева. Наша задача – 
в ближайшие три года пройти эти два этапа: 
построить развязку и расширить узкий участок 
улицы», – рассказал г-н Дашкевич. по его словам, 
проект второго этапа реконструкции будет передан 
на экспертизу в мае этого года.

последний этап, который находится за пределами 
трехлетнего планирования, включает в себя рекон-
струкцию участка ул. Героев Хасана от ул. васильева 
до ул. Хлебозаводской. Участок от улицы Чернышев-
ского до улицы Хлебозаводской реконструирован 
ранее. однако часть сданного объекта вновь потребо-
вала внимания дорожников. в конце прошлого года 
МкУ «пермблагоустройство» обратилось в арбитраж-
ный суд пермского края с иском к компании «перм-
дорстрой». Муниципальное учреждение просит 
обязать подрядчика устранить дефекты на гаран-
тийном объекте – ул. Героев Хасана от пНИТИ до ул. 
Хлебозаводской. Напомним, его реконструкция дли-

лась два года. в 2013 году открылось автомобильное 
движение, в 2014-м – проложены трамвайные пути, 
оборудована контактная сеть для электротранспорта, 
а также выполнены работы по благоустройству.

ИнфраСтрУКтУра

одна развязка и 300 улиц
В ближайшую трехлетку городские власти намерены завершить два этапа реконструкции 
улицы героев хасана – построить развязку с транссибом и расширить прилегающий к ней 
участок дороги.

нуЖно ПолторА миллиАрдА
Средств на ремонт всех тех улиц Перми, которые нуждаются, как минимум, в замене верхнего слоя 
асфальта, в бюджете города нет. В список из 20 дорог, подлежащих ремонту в 2016 году, по словам 
замглавы администрации города Анатолия Дашкевича, вошли те объекты, которые требуют немедленного 
вмешательства. «В Перми примерно 300‑400 улиц, которые необходимо фрезеровать и асфальтировать. 
Мы запросили в районных администрациях информацию об объектах, которые нужно ремонтировать 
в короткие сроки. Цена вопроса – ориентировочно 1,5 млрд рублей. В этом году найти такую сумму, 
я думаю, нереально», – посетовал он.

Напомним, в интервью Business Class глава Перми Игорь Сапко рассказал, что городская дума решила 
дополнительно направить на ремонт дорог 225 млн рублей: 100 млн в 2016 году и 125 млн в 2017‑м. Кроме 
того, на ближайших заседаниях думы планируется изыскать еще до 200 млн рублей.
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ПолИтИКа

Текст: Кирилл Перов

С какими проблемами люди чаще 
всего обращаются в региональную 
приемную Дмитрия Медведева? На‑
сколько результативен такой способ 
взаимодействия с гражданами?
– региональная приемная пред-
седателя «еДИНоЙ роССИИ» – до-
статочно эффективный механизм. 
Депутатам и руководству партии 
на федеральном уровне нужно полу-
чать от жителей обратную связь: как 
исполняются законы, принятые Гос-
думой, нуждаются ли они в коррек-
тивах и так далее.

к примеру, мы видим, что 30-40 
процентов посетителей интересуют 
вопросы ЖкХ. Многим людям инте-
ресна тема социального обеспечения. 
Значительная часть вопросов в этой 
отрасли связана с расчетом льгот, на-
числением пенсий. Мы помогаем, 
стараемся решать эти проблемы.

о результативности работы при-
емной говорит статистика. всего за 
2015 год было принято 2460 обра-
щений граждан (для сравнения – за 
2014 год мы получили 1837 обраще-
ний). люди видят эффективность 
нашей работы и обращаются за по-
мощью.

кроме перми проводятся приемы 
в муниципалитетах, где присутству-
ют как специалисты региональной 
общественной приемной, так и ми-
нистры регионального правитель-

ства, и эксперты в сфере ЖкХ. очень 
важно, что мы получаем обратную 
связь от глав районов и поселений, 
это позволяет видеть проблемы каж-
дого муниципалитета и оперативно 
их решать.

В Законодательном собрании вы воз‑
главляете комитет по государствен‑
ной политике и развитию террито‑
рий. Насколько эффективной была 
работа во втором созыве?
– в этом созыве нам осталось ра-
ботать всего полгода, но и за столь 
короткое время мы успеем сделать 
многое. Сейчас основным направ-
лением работы комитета является 
контроль за исполнением краевой 
программы «региональная политика 
и развитие территорий», рассчитан-
ной на период 2014-2016 годов. в ее 
рамках муниципалитеты получают 
средства для воплощения в жизнь 
приоритетных проектов. Бюджет 
программы составляет примерно 
1,5 млрд рублей.

Сейчас в рамках программы мы 
работаем над решением проблемы 
ветхого жилья. в пермском крае по-
рядка 1000 многоквартирных домов, 
нуждающихся в расселении. еще 
одна важная тема – ремонт меж-
муниципальных и межпоселковых 
дорог. во многих территориях акту-
альны проб лемы благоустройства 
территории. Также мы совместно 
с правительством работаем над по-
вышением инвестиционной привле-
кательности муниципалитетов. Нуж-

но помнить, что все кризисы рано 
или поздно заканчиваются и терри-
тории должны быть готовы к новому 
экономическому подъему.

если говорить о достижениях, то сто-
ит отметить строительство детских 
садов на территории региона. За два 
года в пермском крае было введе-
но порядка 100 учреждений, таким 
образом, нам удалось устранить 
проблему очередей в большинстве 
муниципалитетов. На сегодняшний 
день сложная ситуация наблюдается 
только в пермском районе, так как 
его население непрерывно растет.

Что для вас значит политическая дея‑
тельность? Как вы стали депутатом?
– в 1993 году я окончил вуз по спе-
циальности «робототехнические 
системы», в 2013 году – российскую 
академию народного хозяйства и госу-
дарственной службы при президенте 
российской Федерации по специально-
сти «Государственное и муниципаль-
ное управление». в 1998 году возглавил 
пермский целлюлозно-бумажный 
комбинат. руководство крупным пред-
приятием с большим и дружным кол-
лективом дало хороший опыт работы 
в реальной экономике. За это время 
удалось разработать методы решения 
множества вопросов в различных сфе-
рах, в том числе и социальной (на со-
держании комбината находился посе-
лок Голованово).

потом поступило предложение бал-
лотироваться в депутаты и работать 

не только на благо своего пред-
приятия, но и региона. С тех пор я 
постоянно стараюсь быть на связи 
со своими избирателями, поддер-
живаю партнерские отношения 
с общественными организациями 
Мотовилихи. в том числе с Советом 
ветеранов войны и труда, воору-
женных сил и правоохранительных 
органов Мотовилихинского района. 
оказываю поддержку в проведении 
различных мероприятий совместно 
с органами Территориального обще-
ственного самоуправления Мотови-
лихи.

Из свежих примеров – круглый 
стол, проведенный в ТоС «вышка-2» 
Мотовилихинского района. На мест-
ном примере мы обсудили актуаль-
ные вопросы развития отдаленных 
микрорайонов перми. в обсужде-
нии участвовал глава города Игорь 
Сапко, а также представители адми-
нистрации перми и краевого пра-
вительства.

к слову, в перми система ТоС была 
организована одной из первых в рос-
сии. Сейчас в столице прикамья 
действуют 96 советов микрорайонов, 
жилых массивов и отдельных домов. 
причем больше всего их в Мотовили-
хинском районе – 19.

в дальнейшем я намерен продол-
жать применять накопленный опыт 
на благо жителей региона. Уверен, 
что совместно мы сможем решить 
все возникающие проблемы.

александр Бойченко: «Вместе 
мы сможем решить все проблемы»
александр Бойченко, депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель 
комитета по государственной политике и развитию территорий, руководитель региональной 
общественной приемной председателя партии «едИная роССИя», – об итогах работы 
и личной политической мотивации.
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недВИжИмоСть

тоП-10 крупнейших жилых объектов, которые планируются к сдаче в Перми в 2016 году
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1. ОАО «ПСК «Классик» ЖК «Триумф Квартал II»

 ул. Карпинского, 108
20 I квартал 2016 10559

51572,55

Секция К
 ул. Карпинского, 108

26 III квартал 2016 14170,95
Секция Л
 ул. Карпинского, 108

24 III квартал 2016 14168,6
Секция М
 ул. Карпинского, 108

20 IV квартал 2016 12674
Секция Е

2.
ООО «Агентство инвестиций 
в недвижимость»  
(СГ «Камская долина»)

ЖК «Весна»

 ул. Углеуральская, 27 9 II квартал 2016 11381

40559,8
 ул. Переселенческая, 102 9 I квартал 2016 7302,7
 ул. Переселенческая, 104 13 I квартал 2016 8889
 ул. Углеуральская, 25 16 IV квартал 2016 12987,1

3. ГК «ПИК» ЖК «СИБИРИЯ ПАРК»  ул. 25 Октября, 77 23 IV квартал 2016 29965,06

4. ГК «КМПроджект» ЖК «Цветы Прикамья»

 ул. Кронштадтская, 53 17 III квартал 2016 9838,49

28800,41
 ул. Кронштадтская, 47 17 III‑IV квартал 2016 5477,02
 ул. Кронштадтская, 45 17 III‑IV квартал 2016 6742,45
 ул. Кронштадтская, 43 17 III‑IV квартал 2016 6742,45

5. ГК «КОРТРОС» ЖК «ASTRA»  Тополевый переулок, 5 12 II квартал 2016 28022
6. ООО «ВекторСтройСервис» ЖК «Адмирала Макарова»  ул. Адмирала Макарова, 23 16 I квартал 2016 27272,03

7. ОАО «СтройПанельКомплект» ЖК «Мотовилихинsky»

  ул. Целинная, 49 10‑16 II квартал 2016 11512, 25

27250,94
  ул. Целинная, 49Б 10 III квартал 2016 5005,34
  ул. Целинная, 47А 9 II квартал 2016 6897
  ул. Целинная, 49А 10 II квартал 2016 3836,35

8. ГСК «МЕГАПОЛИС» ЖК «Мозаика»  ул. Маршала Толбухина, 23 18 IV квартал 2016 26995,3
9. СГ «УралСервис» ЖК «ВЕРБА»  ул. Окулова, 61, 62 25 I квартал 2016 24679,28

10. ПЗСП  ЖК в квартале №589
 ул. Челюскинцев, 2а 16 III квартал 2016 15909

23978
 ул. Овчинникова, 29б 10 I квартал 2016 8069

Источник – данные Агентства недвижимости «Ларец», городского департамента градостроительства и архитектуры и застройщиков
* В рейтинге учтены объекты, планируемые к сдаче в 2016 году. В случае сдачи застройщиком нескольких домов в одном жилом комплексе эти объекты учитывались вместе 
В графе «Площадь» – первый столбец указывает на площадь каждого из домов, второй – их сумму 

Текст: Дария Сафина

Business Class, основываясь на данных 
агентства недвижимости «ларец», 
подготовил Топ-10 крупнейших 
жилых комплексов и домов пер-
ми, которые планируются к сдаче 
в 2016 году.

по данным агентства недвижимости 
«ларец», лидерами по заявленному 
объему ввода жилья стали «Строй-
панелькомплект» и пЗСп. оба за-
стройщика намерены сдать в перми 
порядка 56 тыс. кв. м каждый. На 
третьем месте компания «классик», 
которая готовит к заселению в этом 
году еще четыре секции жилого ком-
плекса «Триумф квартал II».

«Больше всего новоселов переедут 
в Дзержинский район. в нем сосре-
доточено 27 % от общего объема воз-
водимого жилья в перми, которое 
готовится к сдаче в 2016 году. Наибо-
лее масштабные проекты в районе – 
жилой комплекс «Цветы прикамья» 

от группы компаний «кМпроджект» 
(26 тыс. кв. м) и «весна» «камской до-
лины» (29 тыс. кв. м).

вторым по привлекательности для 
строительных компаний стал Мото-
вилихинский район. Там возводят 
объекты сразу восемь застройщиков. 
крупнейший проект на территории 
района – Жк «Мотовилихинsky» 
(оао «Стройпанелькомплект»). во 
II и III кварталах 2016 года компания 
планирует ввести в эксплуатацию 
27 тыс. кв. м», – рассказывают в аН 
«ларец».

лидером рейтинга стал жилой ком-
плекс «Триумф квартал II», который 
возводит Гк «классик». Здесь к сдаче 
в 2016 году планируются четыре сек-
ции общей площадью более 51 тыс. 
кв. м. На втором месте – Жк «весна», 
строительство которого в этом году 
завершает Строительная группа 
«камская долина». общая площадь 
четырех домов, готовящихся к сда-
че, – более 40 тыс. кв. м. Замыкает 

тройку лидеров объект «Сибирия 
парк» Группы компаний «пИк». пло-
щадь дома составляет почти 30 тыс. 
кв. м.

На четвертой строчке – жилой ком-
плекс «Цветы прикамья» застройщи-
ка «кМпроджект». в этом году плани-
руется ввод в эксплуатацию четырех 
домов по ул. кронштадтской, 43, 45, 47 
и 53. общая площадь четырех объек-
тов – 28,8 тыс. кв. м. На пятом месте – 
элитный жилой комплекс ASTRA, 
расположенный по адресу Тополевый 
переулок, 5, площадь которого, со-
гласно разрешению на строительство, 
составляет 28,022 тыс. кв. м. все стро-
ительные работы и благоустройство 
придомовой территории застройщик 
планирует завершить в мае 2016-го, 
оформление документов на право 
собственности запланировано 
на осень этого года.

На шестом месте – жилой комплекс 
по ул. адмирала Макарова, 23, не-
которое время назад считавшийся 

долгостроем. Застройщик объекта – 
компания «векторСтройСервис». 
Согласно сайту Жк, готовность подъ-
ездов дома составляет от 85 % до 95 %. 
Седьмое место в рейтинге занимает 
Жк «Мотовилихинsky», девелопе-
ром которого выступает «Строй-
панелькомплект». в 2016 году к сдаче 
планируются четыре дома – по ул. 
Целинной, 47а, 49, 49а и 49б. общая 
площадь объектов составит более 
27 тыс. кв. м.

На восьмой строчке – жилой ком-
плекс «Мозаика» по ул. Маршала 
Толбухина, который возводит Группа 
строительных компаний «Мегапо-
лис». его площадь – почти 27 тыс. 
кв. м. На девятой позиции – Жк «вер-
ба» Строительной группы «УралСер-
вис» по ул. окулова, 61, 62 площадью 
24,7 тыс. кв. м. Завершает Топ-10 
жилой комплекс в квартале № 589, 
который возводит пЗСп. в этом году 
к сдаче планируются два дома – по 
ул. Челюскинцев, 2а и ул. овчинни-
кова, 29б.

дом мой достроят
Business Class подготовил тоП‑10 крупнейших жилых комплексов и домов, которые 
планируются к сдаче в 2016 году.
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Текст: Евгения Ахмедова

представители гордумы, администрации перми и эксперт-
ного сообщества обсудили предстоящие аукционы на со-
держание дорог. Срок действия нынешних договоров на об-
служивание улично-дорожной сети истекает в июле-августе 
этого года, и новых подрядчиков администрация перми вы-
берет уже к июлю.

Мэр Игорь Сапко отметил, что в последнее время число об-
ращений и жалоб властям на некачественную уборку снега 
на улицах города возросло, и необходимо решать эту про-
блему. Замглавы администрации перми анатолий Дашкевич 
рассказал, что нормативные документы по содержанию до-
рог администрация разрабатывала вместе со специалистами 
пермского политехнического университета. по оценкам кол-
лег, добавил чиновник, пермская «дорожная» документация 
является одной из лучших в Уральском регионе.

Даешь больше техники
Улично-дорожную сеть в каждом районе содержат по две-
три компании (см. таблицу ниже). Участники аукционов 
должны вносить обеспечение контракта в размере 30 % от 
стоимости лота, это позволяет отсечь фирмы-однодневки 

от конкурсов. Согласно нынешним муниципальным кон-
трактам, содержать объекты I, IV категорий подрядчики 
должны «по допустимому уровню», а внутриквартальные 
проезды, дороги II, III категорий – только по минималь-
ному. С 2013 года пермские подрядчики приобрели и мо-
дернизировали около 260 единиц техники, а система спут-
никовой навигации позволяет администрации следить 
за работой каждого снегоуборщика. по мнению анатолия 
Дашкевича, при краткосрочных договорных отношениях 
предприятиям невыгодно приобретать дорогостоящую 
технику. кроме того, федеральное законодательство не 
ограничивает срок действия договоров. поэтому, заключил 
чиновник, трехгодичные договоры надо сохранить. его 
поддержали и другие участники совещания. профессор, 
доктор технических наук, президент пНИпУ василий пе-
тров высказался, что однолетние контракты являются  
«шабашкой в чистом виде».

Глава городской администрации Дмитрий Самойлов по-
интересовался у анатолия Дашкевича, есть ли возможность 
закрепить в контрактах с дорожниками наличие необходи-
мого количества техники. Г-н Дашкевич отвечал, что сделать 
это можно. Более того, чиновники «переосмыслили» условия 
работы подрядчиков и пришли к выводу, что «компаниям 

«Сделать это  можно…» 
Власти Перми 

и эксперты 

решили, что 

надо сохранить 

долгосрочные 

контракты на 

содержание 

дорог и 

ужесточить 

контроль над 

подрядчиками.

тема номера
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Подрядные организации, отвечающие за содержание 
улично-дорожной сети Перми
район компания
Ленинский СМУ №34
Свердловский «Дортехсервис», «Спецмонтаж»
Дзержинский ПЗСП, СМУ №34
Индустриальный «Большой Урал», СМУ №34
Мотовилихинский «Старт», «ДСТ‑Строй», СМУ №34
Кировский «Камаснаб»
Орджоникидзевский СУ‑157
Новые Ляды «Дортехсервис»

«Сделать это  можно…» 
 

придется покупать технику». пока что из-за наименьшего 
количества оборудования «вопросы есть» к «СУ-157» и «Спец-
монтаж».

Больше контроля
Наибольшее количество претензий касалось контроля работ, 
выполняемых дорожниками. «Мы переработали норматив-
но-правовую базу, чтобы ужесточить контроль. показывали 
документацию контрольно-счетной палате, прокуратуре. 
полученные от них замечания мы учли, и теперь это самый 
полный документ, – подчеркнул анатолий Дашкевич. – по 
каждому виду работ четко прописано, как что должно вы-
глядеть, как выполненное будет контролироваться и оплачи-
ваться».

по оценкам начальника управления экспертизы и аналити-
ки пермской гордумы льва Гершанока, условия договоров 
могут позволить подрядчикам уходить от исполнения га-
рантийных обязательств или не выполнять стандартов со-
держания дорог. Г-н Гершанок предложил администрации 
обратить внимание на обеспечение контрактов, а также 
проработать возможность содержания дорог на случай рас-
торжения договора с подрядчиком. «Система, когда на одном 
и том же районном отделе благоустройства замыкаются 

функции заказчика работ и контролера, вызывает вопросы, 
она носит выборочный характер, – высказался лев Герша-
нок. – Надо создать независимую систему внешнего контро-
ля. Мы подумаем над этим, чтобы предложить механизмы 
со стороны думы».

Доцент кафедры «автомобильные дороги и мосты» пНИпУ 
людмила Щепетева считает, что работа городских подряд-
чиков направлена на устранение недостатков улично-до-
рожной сети, а их надо предупреждать. в зимнее время 
с придорожных полос не вывозится снег, а он после таяния 
способствует разрушению асфальтобетона. «вывоз снега надо 
выделить в отдельный вопрос, который требует решения», – 
подчеркнула доцент. Также г-жа Щепетева рекомендовала 
предусмотреть вопросы водоотвода в новых контрактах 
с подрядчиками. Эксперт посоветовала применять на перм-
ских дорогах модифицированный асфальтобетон, который 
более устойчив к воде. кроме того, если бы подрядные орга-
низации готовили проезжую часть к «зимовке», то есть за-
делывали осенью выбоины и ямы, то весной состояние дорог 
не ухудшалось бы так катастрофически. С последним заме-
чанием Щепетевой согласился Дмитрий Самойлов.

Кучи песка и грязь
Депутат Дмитрий Малютин заметил, что если подрядчики 
борются с гололедом на дорогах и тротуа рах, то грязь никто 
не вывозит. «На улицах грязь из-за того, что реагенты не вы-
возят. песок попадает в ливневки и выводит их из строя», – 
сказал г-н Малютин. он добавил, что плохое качество по-
крытия на углу улиц Сибирской и революции, Сибирской 
и екатерининской характеризует общее состояние городских 
дорог. при этом депутату было непонятно, что же все-таки 
изменится в новых муниципальных контрактах с дорожни-
ками.

У доктора технических наук пНИпУ василия петрова ско-
пилось немало претензий к качеству работы подрядчиков. 
Например, дорожники тщательно делают уборку на ком-
сомольском проспекте, а население потом жалуется на не-
чищеные внутридомовые проезды. «рабочие с грузовика 
швыряют песок кучами, а потом не работает ливневка», – так 
г-н петров выразил сомнение в квалификации сотрудников 
подрядных организаций. к тому же определенными знани-
ями и опытом должны обладать члены комиссии, которая 
оценивает работу дорожников.

Глава администрации отметил, что тоже является сторон-
ником сохранения трехлетних контрактов, потому что 
это коррелирует с трехлетним бюджетом города. «Сумма 
трехлетних контрактов составляет 1,3 млрд рублей, из них 
на уборку тратится 850 млн, все остальное – на текущий 
ремонт. по оценке представителей отрасли, на работы надо 
3,5-4 млрд рублей, – рассказал Дмитрий Самойлов. – Эти му-
ниципальные контракты – среди самых крупных, поэтому 
интерес к ним со стороны депутатов и экспертов понятен». 
Глава администрации сообщил, что проекты новых муни-
ципальных контрактов направят для изучения депутатам, 
контрольно-счетной палате, прокуратуре и экспертам. к 
середине марта желающие должны внести предложения по 
документу. особо г-н Самойлов отметил, что власти устано-
вят более высокие требования к оценке подрядчиков. при-
мечательно, что количество и примерный состав компаний, 
которые заявятся на аукционы, скорее всего, останутся теми 
же самыми.

влаСТИ ЗаверяюТ, 

ЧТо УСТаНовяТ 

Более выСокИе 

ТреБоваНИя к 
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ДороГИ.
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БИЗнеС

оБщеСтВо

Текст: Кирилл Перов

в перми прошел круглый стол, посвященный ин-
струментам финансирования инвестиционных 
проектов малого и среднего предпринимательства. 
в работе круглого стола приняли участие предста-
вители краевой власти, предпринимательского со-
общества и кредитных организаций. встреча была 
организована клубом «Деловое пространство» со-
вместно с общероссийской общественной органи-
зацией «Деловая россия» и комитетом по развитию 
бизнеса пермской торгово-промышленной палаты.

по словам основателя клуба «Деловое простран-
ство», управляющего партнера ИкГ «First», руково-
дителя центра финансово-кредитной поддержки 

бизнеса и члена генерального совета общественной 
организации «Деловая россия» алексея порошина, 
сложности с кредитованием являются главной 
трудностью, с которой сталкиваются сегодня биз-
несмены.

«Для решения проблемы было принято решение 
о создании на базе общероссийской общественной 
организации «Деловая россия» единого портала, где 
будут представлены больше 100 банков-партнеров 
и почти все действующие на территории страны 
институты развития. предприниматель, запол-
нив анкету, может получить информацию о том, 
куда ему обратиться за финансовой поддержкой 
в максимально короткие сроки», – поясняет г-н по-
рошин. Сейчас портал находится на этапе тестиро-

вания, запустить проект совместно с корпорацией 
МСп (Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства) планируется во 
втором полугодии. Также заместитель генераль-
ного директора корпорации Максим любомудров 
на круг лом столе озвучил свои предложения по 
поддержке предпринимателей.

Идею создания специализированного ресурса для 
бизнеса поддержал и краевой министр экономиче-
ского развития леонид Морозов. Также он отметил 
важность мер поддержки предпринимательства, 
не связанных с прямым финансированием биз-
нес-проектов. Например, снижения числа внепла-
новых проверок. «Не секрет, что для многих пред-
приятий на первом месте стоит не финансовый, 
а административный вопрос. То есть вопрос необо-
снованных, дополнительных проверок со стороны 
контрольно-надзорных органов. в ближайшие два 
года мы планируем сократить количество таких 
проверок на 20-30 %. Надеюсь, краевые предпри-
ятия это оценят», – отмечает леонид Морозов.

Также г-н порошин отметил, что пермские пред-
приниматели часто сами недостаточно проявляют 
инициативу. «предприниматели других регионов 
более энергичны, они готовы объединяться и пред-
лагать свои идеи на федеральном уровне. про 
пермский край такого сказать нельзя, инициатив 
у нас очень мало, хотя регион имеет большой про-
мышленный потенциал», – поделился бизнесмен.

Мы верим, что пермский бизнес начнет проявлять 
инициативу и приложит для этого все усилия, 
а информация, озвученная на круглом столе, по-
может бизнесу более эффективно и оперативно 
привлекать средства на свои проекты из разных 
источников», – резюмировал итоги встречи г-н 
порошин.

общий интерес
московские предприниматели помогут пермякам с поиском 
финансирования для бизнес‑проектов.

СПРАВКА
Клуб «Деловое пространство» создан пермяками, 
живущими и работающими в Москве. По 
словам основателя клуба Алексея Порошина, 
миссия объединения заключается в создании 
профессиональной платформы для делового 
партнерства, взаимовыгодного сотрудничества, 
обмена идеями, финансовой и информационной 
поддержкой между пермскими бизнесменами 
и москвичами с пермскими корнями.

ф
от
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ГОРЯ КАТАЕВА

Текст: Софья Колесова

Три подстанции городской скорой помощи перми 
начали обслуживать новые автомобили. Смени-
лись не только машины, но и подрядные организа-
ции, предоставляющие их. в конце января в связи 
с окончанием годовых контрактов краевое мини-
стерство по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок провело аукционы на транспорт-
ное обслуживание 9 подстанций скорой помощи. 
победителями по некоторым лотам стали ком-
пании, уже работающие со службой. появились 
и новые подрядчики: в торгах на предоставление 
автомобилей для Индустриальной и Дзержинской 
подстанций выиграло ооо «Эффективная система 
здравоохранения». контракт на обслуживание под-
станции на вышке-2 получило ооо «кода групп». 
20 февраля ГБУЗ пк «пермская городская станция 
скорой медицинской помощи» подписала догово-
ры с указанными компаниями. Договор с предыду-
щим подрядчиком – ооо «Феникс-менеджмент» – 
завершил свое действие 25 февраля.

пермские СМИ сообщили о том, что «кода групп» 
и «Эффективная система здравоохранения» не 
смогли выйти на службу в первое же утро 25 фев-

раля. У компаний оказалось недостаточно води-
телей, имеющих право управлять автомобилями 
со спецсигналами. в итоге главврач городской 
станции скорой помощи Глеб Таранов привлек 
к исполнению работ компанию, ранее предостав-
лявшую автопарк и водителей.

как сообщили в минздраве, «Эффективная система 
здравоохранения» и «кода групп» вышли с экипа-
жами на первое дежурство 25 февраля в вечернюю 
смену (Дзержинская подстанция – 9 бригад, Инду-
стриальная – 12, вышка-2 – 5 бригад). подрядчики 
укомплектовали медицинским оборудованием 28 
новых автомобилей для 26 бригад. как пояснил 
Глеб Таранов, оборудование для машин принад-
лежит скорой помощи, его просто перегрузили 
с одних авто на другие. «Медицинские бригады 
подстанций оказывают помощь своевременно 
и в обычном режиме», – добавил г-н Таранов.

вице-премьер – глава регионального минздрава 
ольга ковтун в своем блоге рассказала, что водите-
ли московских компаний имеют все необходимые 
документы. «Не скрою, – заметила г-жа ковтун, – 
были шероховатости на начальном этапе работы 
победителей аукциона, за что заказчик, городская 

станция скорой медицинской помощи перми, 
вправе с них спросить. И спросит».

в течение первого дня работы новых подрядчиков, 
а также в ночное время бригады скорой выезжали 
на вызовы в обычном режиме, без задержки обслу-
живая жителей Дзержинского, Индустриального 
районов и микрорайона вышка-2. ольга ковтун 
подчеркнула, что экстренную помощь населению 
оказывали в полном объеме.

вице-премьер добавила, что «от внезапной болез-
ни никто не застрахован, и каждый житель перми 
надеется, что экстренная медпомощь, если она 
вдруг потребуется, придет к нему или его близким 
действительно быстро. Ставить под сомнение этот 
факт и нагнетать волнение граждан из-за про-
игранного в честной борьбе конкурса, по меньшей 
мере, непорядочно».

Кто на новеньких
Пермская городская станция скорой помощи на треть 
обновила автопарк.

СПРАВКА
Служба скорой помощи Пермского края включает 
станции в Перми, Березниках, Лысьве, Соликамске, 
Кунгуре, Чусовом, Кудымкаре. Также в ее состав 
входят станции в Пермском районе, 45 отделений 
при городских, центральных районных 
и участковых больницах. В службе работают 
260 бригад, из них фельдшерских – 173 (66,5 %), 
врачебных – 43 (16,5 %), специализированных – 
44 (16,9 %). Персонал региональной скорой 
включает более 950 врачей и средних 
медработников. Только за 2015 год служба 
выполнила более 413 тыс. вызовов.
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жКх

Текст: Евгения Ахмедова

За год капитальный ремонт провели 
в 98 многоквартирных домах перми, 
из них работы закончили в 92 здани-
ях и в 6 – завершают сейчас. в перво-
начальный план вошли 172 здания, 
однако все их отремонтировать не 
удалось. по информации пресс-
службы городской администрации, 
это связано с тем, что собственники 
не смогли собрать до 1 сентября день-
ги на ремонт. Чтобы получить софи-
нансирование капремонта, жители 
должны оплатить 30 % стоимости 
работ.

Финансирование ремонта измеря-
лось суммой в 244,5 млн рублей: из 
бюджета города выделили 98,8 млн 
рублей, еще 72,5 млн рублей – сред-
ства регионального оператора, 
остальную сумму внесли жители 
(73,5 млн рублей).

На сегодня в перми на основании 
протоколов общих собраний жите-
лей уже сформировали список домов, 
нуждающихся в ремонте в этом году. 
Заявились собственники 165 домов, 
однако это не означает, что в порядок 
приведут все. выполнение работ за-
висит от размера сумм, накопленных 
на специальных счетах, если они 
недостаточны, ремонт провести не 
смогут.

если на 1 декабря собираемость 
взносов составляла только 56-58 %, 
то к концу месяца, по словам и. о. 
гендиректора регионального фонда 
капремонта Сергея Трандина, этот 
показатель был равен уже 110 %. по 
мнению юриста Ук «Экво» анато-
лия пешкова, такого уровня удалось 
достичь благодаря погашению за-
долженности предыдущих периодов. 
Сообщения СМИ на тему капремонта 
также возымели действие. «людей 
просто стали запугивать судами, пе-
нями и долгами. Народ хоть и начал 
платить под таким воздействием, но 
отношение людей, как правило, не-
гативное ко всей этой программе», – 
отметил директор «Экво» Николай 
косяков. вносить платежи начинают 
те жители, чьи дома должны при-
вести в порядок в ближайшие 3 года, 
остальные либо не платят, либо от-
крывают спецсчета, говорят в Ук.

как рассказали вusiness Сlass в Ук 
«ЖУк», в 2015 году ни в одном из до-
мов, которые обслуживает компания, 
капремонт проведен не был. «Мы 
заявлялись на проведение капре-
монта в 2015 году, подавали все доку-
менты для этого, но в окончательные 
списки, которые формирует фонд, 

наши дома не вошли», – пояснили 
в организации. отметим, Ук «ЖУк» 
управляет 60 домами в Дзержинском 
и Мотовилихинском районах горо-
да. Износ жилфонда, согласно сайту 
общества, составляет примерно 30 %. 
в 2017 году планируется отремонти-
ровать около десяти домов 50-х годов 
постройки, находящихся в управле-
нии компании. приводить в порядок 
жилфонд Ук «ЖУк» начнет в основ-
ном в 2020-х годах.

Вносить платежи в фонд 
капремонта начинают 
те жители, чьи дома 
должны привести 
в порядок в ближайшие 
3 года, остальные 
либо не платят, либо 
открывают спецсчета.

по информации Ук, в минувшем году 
жителям нередко приходили квитан-
ции на оплату капремонта, в которых 
были допущены ошибки. Напри-
мер, указывалась неверная площадь 
квартиры или фамилии бывших соб-
ственников жилья. «Думаю, эти про-
блемы должны были решить в фонде, 
жители уходили туда с претензия-
ми», – добавили в Ук «ЖУк».

в управляющей компании «Экво» 
подчеркнули, что в целом программа 
капремонта позволяет улучшить об-
щее состояние жилфонда. привести 
в порядок можно любой конструк-
тивный элемент дома: крыши, ин-
женерные системы, фасады, несущие 
конструкции и прочее. Но в основном 
собственники решают отремонтиро-
вать кровлю и электропроводку.

один из домов, находящихся 
в управлении «Экво» (ул. Нефтя-
ников, 46), попал в 2015 году в про-
грамму, реализуемую региональным 
оператором. однако капремонт кров-
ли здания начался в конце ноября 
2015 года, а это, отметил директор 
Ук Николай косяков, – не совсем 
удачное время для замены крыши. 
«С нами как с управляющей ком-
панией мало что согласовывалось 
помимо проекта. во время ремонта 
были и аварийные ситуации, соб-
ственники жаловались на протечки, 
но об этом мы узнавали в последнюю 
очередь. Благо, эксплуатационный 
участок находится у нас в соседнем 
доме, и аварийные ситуации удава-
лось устранять быстро, – рассказал 
г-н косяков. – На дворе конец февра-
ля, а мы еще не видели акта о выпол-
ненных работах, и на приемку кры-
ши нас тоже никто не приглашал».

кроме того, «Экво» вместе с соб-
ственниками 6 домов готовила до-

кументы для получения субсидий 
на капремонт кровель и систем ото-
пления. работы были успешно вы-
полнены. «проблема в том, что жите-
ли очень хотят капитальный ремонт, 
а платить за него готовы не все. На-
пример, нужно ремонтировать кров-
лю, а жителей нижних этажей это не 
волнует. приходится убеждать», – по-
делился своими наблюдениями ди-
ректор организации.

по мнению представителей сферы 
ЖкХ, властям предстоит оттачивать 
технологию проведения ремонта, 
учитывая итоги минувшего года. 
региональному оператору необходи-
мо пересмотреть сроки проведения 
работ: капремонт не может прово-
диться в ноябре-декабре. по словам 
представителя ассоциации управ-
ляющих компаний, по состоянию 
на 1 декабря в некоторых домах еще 
не были начаты работы. Также ком-
мунальщики советуют тщательнее 
отбирать и контролировать под-
рядчиков. «в этом году было немало 
примеров капитального ремонта, 
который повлечет за собой еще более 
дорогостоящие дальнейшие затраты 
самих собственников дома», – кон-
статировали в аУк. в Ук «Экво» от-
мечают, что по истечении целого 
года действия программы население 
все еще испытывает недостаток 
информации, не понимая, для чего 
нужно платить за капремонт.

Крыша нараспашку
фонд капремонта отчитывается о резком росте собираемости платежей. люди все равно 
настроены крайне скептически, говорят в управляющих компаниях.

СПРАВКА
Всего за время действия программы 
капитального ремонта (30 лет) 
в Перми должны привести 
в порядок 4102 дома. Это означает, 
что в течение 30 лет в городе надо 
обновлять не менее чем по 136 
построек ежегодно.
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ЭКономИКа

Текст: Кирилл Перов

в непростых  для нашей страны экономических 
реалиях, когда падают цены на сырьевые ресурсы, 
роль малого и среднего бизнеса в россии выходит 
на первый план. Стабильная работа предприятий – 
это и статья доходов в региональных бюджетах 
(на фоне секвестирования госдотаций), и рабочие 
места, а значит, источник средств к существованию 
миллионов людей.

Неудивительно, что на этом фоне вопрос бизнес-
климата стал «номером один» и привлек внима-
ние первых лиц государства. владимир путин под-
верг резкой критике действия силовых структур, 
которые, по его мнению, зачастую «перегибают 
палку» и действуют вопреки экономическим ин-
тересам страны. Из 200 тысяч дел, возбужденных 
по экономическим преступлениям, лишь 15 % за-
кончились вынесением приговора, то есть были 
заведены действительно по факту преступления. 
остальные 170 тысяч дел были возбуждены необо-
снованно, а люди незаконно провели годы под аре-
стом. «при этом абсолютное большинство (83 %) 
предпринимателей, на которых были заведены 
уголовные дела, полностью или частично потеряли 
бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпу-
стили, – отметил президент. – я прошу следствен-
ные органы и прокуратуру обратить на это особое 
внимание».

в попытке унять ретивую «силовую дубину», ко-
торая зачастую бьет по предпринимателям исходя 
из интересов конкурентов, а не закона, была соз-
дана комиссия при администрации президента, 
в которую вошли представители МвД, российского 
союза предпринимателей, общественной организа-
ции «Деловая россия». Задача комиссии – решение 
системных вопросов: усовершенствование законо-
дательной, налоговой и уголовно-процессуальной 
базы для улучшения бизнес-климата и создания 
гарантий определенной «неприкосновенности» 
предпринимателей.

как отметил на пресс-конференции, посвящен-
ной незаконному уголовному преследованию, 
уполномоченный при президенте по защите 
прав предпринимателей Борис Титов, самая «по-
пулярная» у следователей статья Уголовного ко-
декса – это 159-я: «Мошенничество». половина 
бизнесменов обвиняется именно в мошенниче-
стве, и большинство из них после этого сразу же 
оказываются в СИЗо на долгие годы. «У нас есть 
один предприниматель, который под следствием 
провел уже более 5 лет! 5 лет человек находится 
в СИЗо, а это даже не колония. Там условия очень 
жесткие», – возмутился бизнес-омбудсмен и до-
бавил, что в принципе все споры, какие возникают 
в деятельности предпринимателей, лежат в граж-
данско-правовой плоскости, а не в уголовной. «Мо-
шенничество – это заранее продуманная история. 
когда ты специально подписываешь контракт, зная 
заранее, что ты что-то не выполнишь. Такие дела 
встречаются редко. Чаще всего спор идет о выпол-
нении или невыполнении контракта одной из сто-
рон. а это никак не уголовное дело». И тем не ме-
нее в адрес Бориса Титова и Центра общественных 
процедур «Бизнес против коррупции» поступают 
тысячи обращений от предпринимателей, аресто-
ванных по подозрению в мошенничестве.

«Мы все обращения тщательно изучаем, – рас-
сказывает сопредседатель Цоп «Бизнес против 
коррупции» андрей Назаров. – У нас целый пул 
юристов и различных экспертов, которые рассма-
тривают каждое дело, чтобы убедиться, что пре-
следование действительно незаконно. Наш ана-
лиз работы говорит, что если человек находится 

в СИЗо, то в 90 % случаев кто-то за этим делом сто-
ит. кто-то, что-то – в общем, не просто так человека 
арестовывают, а для того, чтобы отстранить от ак-
тивов, от производства. он не может нормально за-
щищаться. а за несколько лет, понятно, ни бизнеса, 
ничего».

«вот одно из таких дел – обвинение в мошен-
ничестве пермского предпринимателя рустама 
Гильфанова, совладельца «Уральского завода 
противогололедных материалов», – привел пример 
на пресс-конференции Борис Титов. – абсолютно 
выдуманное дело. И если кого-то мы освободили 
под подписку, то здесь никак не можем, год и два 
месяца человек сидит в СИЗо. Совершенно нера-
зумно и несправедливо».

«Уральский завод противогололедных материа-
лов» в рамках выполнения государственных кон-
трактов в 2011-2012 годах производил и поставлял 
противогололедные реагенты для нужд Москвы. 
по версии следствия, мошенничество заключалось 
в том, что состав поставленной продукции отли-
чался от указанного в коммерческом предложении, 
направленном предприятием до участия в аукцио-
нах. На торгах и в контракте заказчик запросил со-
вершенно другой состав антигололедного средства, 
который предприятие ему и поставило.

в ходе экспертиз следствие установило, что постав-
ленный реагент соответствовал требованиям дан-
ного договора. проверки ФаС и контрольно-счет-
ной палаты не выявили каких-либо нарушений 
по исполнению контрактов или фактов причине-
ния ущерба бюджету Москвы. правительство Мо-
сквы и Департамент ЖкХиБ также неоднократно 
официально заявляли следствию, что не признают 
себя потерпевшей стороной и считают контракты 
выполненными.

Несмотря на это, следствие вменяет предприни-
мателю ущерб в размере 2,5 млрд руб. (сумма кон-
тракта поставленного реагента).

адвокат по уголовным делам правового центра 
«Человек и закон» Дмитрий памфилов, изучив 
материалы дела, заявил: «На мой взгляд, это дело 
«пролоббировано», и в нем заинтересованы кон-
куренты компании. Действия обвиняемого, по на-

шему мнению, квалифицированы неверно, а мера 
пресечения в виде заключения под стражу Басман-
ным районным судом города Москвы, незаконна».

Эксперт Центра общественных процедур «Биз-
нес против коррупции» адвокат Тимофей ермак 
тоже считает, что в деле есть ряд грубых наруше-
ний как конституционных прав, постановлений 
верховного суда, так и действующего Уголовного 
кодекса: «в нарушение норм ч. 3 ст. 20 Упк рФ 
данное уголовное дело было возбуждено без за-
явления потерпевшего, и в ходе следствия ни 
потерпевшей стороны, ни доказательств обмана 
кого-либо рустамом Гильфановым так и не на-
шлось. по факту вменения Гильфанову ст. 174.1 
Ук рФ («легализация денежных средств и иного 
имущества») также состав преступления отсут-
ствует. Средства компания получила в результате 
исполненных контрактов, а направила эти деньги, 
как пишет само же следствие в обвинении, на вы-
плату заработной платы работникам завода, рас-
четы с поставщиками, налоги в разные бюджет-
ные уровни».

компания, построенная «с нуля» рустамом Гиль-
фановым на территории заброшенного автопарка 
в 2007 году в краснокамске, за несколько лет пре-
вратилась в единственный в россии научно-иссле-
довательский центр по разработке антигололед-
ных средств. продукция прошла сертификацию 
на соответствие европейскому качеству и по-
ставляет реагенты как в россию, так и за рубеж. 
предприятие – один из крупнейших налогопла-
тельщиков края. к слову сказать, за несколько лет 
деятельности предприятие только налогов выпла-
тило более 3 миллиардов рублей, что превышает 
ущерб, якобы нанесенный правительству Москвы.

в настоящий момент дело рустама Гильфанова 
находится в Генеральной прокуратуре. она должна 
принять решение – утвердить ли обвинительное 
заключение следствия или прекратить уголовное 
преследование предпринимателя. в это же ведом-
ство, а также владимиру путину поступило обра-
щение от Бориса Титова и коллектива «Уральского 
завода противогололедных материалов» с прось-
бой предотвратить уничтожение пермского пред-
приятия и закрыть дело Гильфанова за неимением 
состава преступления.

Удар по бизнесу
Предприниматели по всей россии становятся фигурантами уголовных дел, 
которые возбуждены необоснованно.
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Текст: Дария Сафина

вслед за ростом доллара и евро поднялись цены 
и на запасные части для автомобилей, причем это 
касается как иномарок, так и машин отечественно-
го производства.

«колебание курсов валют повлияло на динамику 
авторынка, который в значительной степени за-
висит от импорта. Большая часть запасных деталей 
подорожала в среднем на 30 %. Но есть позиции, 
по которым стоимость выросла на 100-200 %, на-
пример, запчасти для японских автомобилей. 
Увеличение цен на 15 % наблюдается и на запасные 
детали для отечественных авто, как следствие, уве-
личилась и стоимость ремонта», – отмечает Дми-
трий Белов, директор департамента финансовых 
услуг Гк «автоСпецЦентр».

александр Харагезов, директор департамента стра-
ховых выплат «альфаСтрахование», подчеркивает, 
что в зависимости от марки производителя транс-
портного средства стоимость запчастей выросла 
от 5 до 45 %. рост стоимости транспортного средства 
не пропорционален росту курсов иностранных 
валют, очень многое зависит от политики конкрет-
ного производителя, бренда, добавляет г-н Хараге-
зов.

по словам андрея Чечелова, директора департамента 
экспертизы и урегулирования убытков Страховой 
компании «Согласие», удорожание стоимости запас-
ных частей у производителя и в розничной сети от-
стает от изменений роста доллара и распределяется 
крайне неравномерно – как по маркам автомобилей, 
так и по различным группам деталей. «определя-
ется данная неравномерность наличием большого 
остатка запасных частей ввезенных и находящихся 
на складах деталей, а также тем, что многие произ-
водители локализовали производство части деталей 
на территории россии», – поясняет андрей Чечелов.

Не больше 2 %
Увеличение стоимости запасных частей напрямую 
влияет на цену ремонта автомобиля, в том числе 
после аварии. по оценкам некоторых участников 
рынка, из-за удорожания ремонта увеличилось 
число случаев, когда после аварии констатируется 
конструктивная гибель авто (иначе говоря, ма-
шины списываются в «тотал»). Сотрудник одного 
из пермских дилерских центров говорит, что коли-
чество таких случаев в 2015 году возросло на 10-20 % 
в сравнении с 2014-м.

по мнению Дмитрия Белова, ситуация со списани-
ем авто сегодня может быть выгодна страховым 
компаниям, поскольку они в любом случае рассчи-

тывают суммы выплат исходя из стоимости запча-
стей. «как правило, страховая компания признает 
конструктивную гибель автомобиля либо в том слу-
чае, когда ремонт может обойтись дороже выплаты 
или когда рыночная цена автомобиля значительно 
повысилась», – подчеркивает Дмитрий Белов.

Растет число случаев, когда 
ремонтировать авто становится 
экономически нецелесообразно.

Тем не менее страховщики, опрошенные Business 
Class, не отмечают такой тенденции: доля списан-
ных в «тотал» авто не превышает, по их статистике, 
2 %. «Доля запасных частей в итоговом заказ-на-
ряде может достигать 80-90 %, а стоимость работ 
за последние 1,5-2 года практически не поменялась. 
Удорожание ремонта при прочих неизменных ус-
ловиях должно было повлиять на увеличение доли 
событий, при которых стоимость ремонта прибли-
жается к стоимости автомобиля. однако последняя 
тоже претерпела изменения. Цена автомобилей 
в рублях выросла, и доля конструктивно погибших 
транспортных средств в результате страховых со-
бытий пока не увеличилась», – добавляет андрей 
Чечелов.

аВтомоБИлИ

С корабля в тотал
Запчасти для автомобилей подорожали за год в среднем на 30 %, отдельные позиции выросли 
в цене в два раза. Это повлекло увеличение числа случаев, когда после аварии констатируется 
конструктивная гибель авто.

➳  18
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алексей карпицкий, заместитель директора 
по урегулированию убытков ао «СоГаЗ», го-

ворит, что в начале прошлого года компания про-
гнозировала рост количества «тотальных» убытков 
по страхованию автокаско в связи с увеличением 
стоимости запчастей. «однако существенного из-
менения доли «тотальных» убытков, по крайней 
мере в нашей компании, не произошло. На сегод-
няшний день она составляет порядка 2 % от общего 
количества страховых случаев по автокаско», – рас-
сказывает алексей карпицкий.

по данным «альфаСтрахование», в 2015 году в пер-
ми не произошло увеличения числа случаев, когда 
констатируется конструктивная гибель автомо-
биля. За год компания зафиксировала 6 случаев, 
что составило 0,75 % всех убыточных случаев. 
в 2014 году эти показатели составляли 24 и 1,71 % 
соответственно. «вполне возможно влияние по-
тенциального изменения портфеля, например, 
увеличение доли более аккуратных водителей. 
в 2014 году мы наблюдали рост доли таких случаев 
почти на 70 % и постарались своевременно сделать 
соответствующие выводы», – считает александр 
Харагезов.

Два варианта
по словам андрея Чечелова, при конструктивной 
гибели транспортного средства клиент вправе по-
лучить всю страховую сумму и передать остатки 
транспортного средства в страховую компанию 
либо оставить поврежденный автомобиль у себя 
и получить страховую выплату за вычетом стоимо-
сти годных остатков транспортного средства. «вы-

бор остается за клиентом, и многие страхователи 
заинтересованы передать автомобиль в страховую 
компанию, потому что это наиболее удобный и по-
нятный вариант урегулирования события», – по-
ясняет г-н Чечелов.

Дмитрий Белов рассказывает, что страховщики, 
как правило, продают битые машины не самосто-
ятельно, а через фирмы, где любой желающий мо-
жет приобрести такое авто «под восстановление». 
«Также «тотал» продают на запчасти. если авто 
было куплено в кредит и он еще не погашен, вы-
годоприобретателем по договору каСко в случае 
списания авто или его угона является банк. в раз-
личных ситуациях признание конструктивной 
гибели автомобиля может быть выгодно или не-
выгодно автовладельцу. обычно после подписания 
соглашения со страховой компанией и согласова-
ния стоимости подходящих для реализации остат-
ков авто деньги выплачиваются банку, а сумму 
сверх остатка по кредиту – владельцу авто.

Количество случаев полного 
списания авто выросло на 10-20 %.

оценку обычно осуществляют экспертные организа-
ции, имеющие договорные отношения со страховой 
компанией. в случае если автовладелец все же решит 
обратиться в суд, то ему выгоднее сначала погасить 
кредит. У каждого страховщика условия выплаты 
компенсаций могут различаться. определение стои-
мости годных остатков происходит на основании 

отчета эксперта-оценщика. оспорить сумму компен-
сации очень сложно, так как, подписывая договор 
страхования, клиент соглашается с заявленной стои-
мостью авто на момент заключения договора», – рас-
сказывает Дмитрий Белов. Собеседник «bc» в одном 
из пермских дилерских центров отмечает, что среди 
тех, кто приобретает списанные в «тотал» авто, есть 
и «предприниматели», которые ремонтируют ма-
шины, а затем продают их на вторичном рынке.

Участники рынка считают, что в 2016 году рост 
стои мости запасных частей для машин продол-
жится, при этом эксперты более осторожны в отно-
шении динамики случаев тотальной гибели авто. 
«если говорить о ремонте у официальных диле-
ров, то мы, безусловно, ожидаем определенный 
рост, вызванный падением рубля и, как следствие, 
удорожанием запасных частей и материалов. Су-
ществует вероятность, что возможен рост частоты 
случаев, когда ремонтировать транспортное сред-
ство станет экономически не совсем целесообраз-
но. в данный момент внимательно отслеживаем 
тенденции», – делится александр Харагезов.

андрей Чечелов прогнозирует возможное локаль-
ное увеличение доли конструктивно погибших 
автомобилей в связи с тем, что стоимость запасных 
частей растет быстрее цены автомобилей, Но, ско-
рее всего, это будет ограниченный период време-
ни, пока стоимость автомобиля и запасных частей 
не сбалансируются, – полагает г-н Чечелов.

по мнению Дмитрия Белова, стоимость авто 
в 2016 году продолжит увеличиваться: произво-
дители уже подняли цены, и эта тенденция, веро-
ятно, продолжится. «вырастет ли число случаев 
списания авто в «тотал», прогнозировать сложно. 
Это будет зависеть от общей ситуации на рынке 
страхования, оценивать которую на сегодняшний 
день преждевременно», – считает Дмитрий Белов.

раЗБИрательСтВо

аВтомоБИлИ

Текст: Никита Баженов

С начала этого года департамент земельных отно-
шений администрации перми подал в арбитраж-
ный суд края около 60 исковых заявлений. общая 
сумма исков в этом году, согласно электронной 
картотеке дел арбитражного суда пермского края, 
составила 6,7 млн рублей.

Иски о взыскании арендной задолженности адре-
сованы и компаниям, и частным предпринима-
телям: ооо «Цыплята по-английски», ооо «Са-
наторий «пермский», Зао «Магнат», оао «рЖД», 
ооо «Урал-Инвест», ооо «Фонд венчурных инве-
стиций», Зао «Стройдормаш», ооо «Транк», ооо 
«консалтинг-Сервис», Ип юшков в. Б., Ип Деми-
на М. Г., Ип Чебыкин в. л. и др.

Наибольшую сумму для взыскания по арендной 
плате департамент предъявил ооо «консал-
тинг-Сервис», чья задолженность составляет 1,8 
млн рублей. по итогам прошлого года рейтинг 
должников, согласно информации департамента 
имущественных отношений перми, возглавляло 
ооо «Шанс», чей основной долг превышал 1 млн 
рублей.

За 2 месяца 2016 года 
администрация Перми 
направила в арбитражный 
суд края больше полусотни 
исковых заявлений 
о взыскании задолженности 
по аренде муниципальной 
собственности.

Выбить деньги
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С корабля в тотал

тоП-5 должников по арендной плате в Пермском крае на 01.12.2015 года

№ 
п/п наименование должника

   общая сумма долга, Частичное погашение 
взысканной 

задолженности   основная  
сумма долга неустойка

1 ООО «Шанс»
1 028 812,54 50 000,00 +

317 488,11 47 245,73 +

2
ОАО «Пермская контора судовых ресторанов» 
(ранее ФГУП «Пермская контора судовых 
ресторанов») 

581 497,08 60 000,00

3 ИП  Чудинов Игорь Анатольевич 94 344,18 14 376,29 +

4 ИП  Гусейнов  Алиага Фирудин  Оглы 204 184,61 90 429,69

5 ООО «БЧ‑2» 128 282,56 13 555,04

Источник – Департамент имущественных отношений администрации Перми 
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транСПорт

Текст: Кристина Суворова

С учетом судебного разбирательства летом между 
компанией «Прокарт» и администрацией Перми 
вполне можно ожидать нового переноса сроков 
внедрения системы автоматического учета пасса‑
жиропотока и оплаты проезда. В какие сроки во‑
обще реально сделать работающую систему?
– к запуску системы «один билет» мы приступили 
в марте 2014 года, а полноценно работать она начала 
лишь в сентябре. по моему опыту даже в те сро-
ки, которые администрация озвучила изначально 
(в январе – конкурс, а в июле – «электронный билет» 
для льготников), уложиться нереально. То же самое 
и с краевыми властями. они начали в декабре зани-
маться системой, а в апреле планируют отказаться 
от бумажных проездных, но это недостаточный 
срок. постановление № 626-п, на основе которого 
объявлен отбор краевого оператора, было готово 
еще в 2014 году, но его очень долго согласовывали. 
Ни один из вариантов, рассматриваемых сейчас 
властями, не позволит внедрить систему в столь 
короткий срок. Успеть все за три месяца получится 
только при объединении усилий с уже работающи-
ми на этом рынке компаниями.

Кстати, одна из причин затягивания процесса, ко‑
торую озвучивали в администрации, – это необхо‑
димость «синхронизироваться с краем».
– в технической части им точно не удалось син-
хронизироваться. Требования к системе в городе 
и крае таковы, что системы окажутся несовме-
стимы. в результате перевозчикам нужно будет 
иметь по два валидатора – один для учета муни-
ципальных льготников, другой – региональных 
(и не будем забывать, что за эти прихоти, по за-
думке чиновников, будут платить перевозчики, 
а в конечном итоге – пассажиры). если же говорить 
про тех перевозчиков, которые уже пользуются 
системой, то получается так: кондуктор, как ново-
годняя елка, будет обвешан сразу тремя валида-
торами! Но при этом чиновники обоих уровней 
хотят видеть всю информацию о пассажиропотоке, 
а не только «своих» льготников. Для этого кондук-
тору придется печатать, как минимум, два билета 
для одного пассажира, а это уже абсурд.

в свое время мы выходили с предложениями, 
которые помогли бы не довести ситуацию до аб-
сурда, обеспечить прозрачность информационных 
и финансовых потоков и пресловутую «синхро-
низацию» без дополнительной необоснованной 
нагрузки на бюджет, перевозчиков и пассажиров. 
Но к нашим предложениям почему-то не при-
слушались. Их проигнорировали по непонятным 
для нас причинам. Зато теперь нас заочно обвиня-
ют во всех смертных грехах: дескать, помогаем пе-
ревозчикам «играть втемную», препятствуем внед-
рению электронного билета. Это звучит еще более 
абсурдно, поскольку именно «прокарт» уже почти 
два года обслуживает подобную систему. Нами на-
коплен приличный багаж знаний в этом вопросе, 
и было бы странно его не использовать и не учи-
тывать. Мы максимально открыты для диалога, 
но власти как будто этого попросту не замечают.

Электронная оплата проезда и в сознание людей 
внедряется довольно медленно. Это видно, напри‑
мер, по опыту Казани, где властям пришлось искус‑
ственно завысить стоимость проезда за наличный 
расчет. Сколько сейчас пермяков пользуются кар‑
тами «Один билет»?
– У нас около 1500 активных пользователей карт 
«один билет». кроме того, мы совместно с парт-
нерами выпустили 6500 карт для школьников. 
по ним можно, в том числе, оплачивать проезд 
в транспорте. С сентября 2015 года банк «авангард» 
также начал выпуск банковских карт «Visa проезд-
ной» с возможностью оплаты проезда в автобусах, 
подключенных к системе «один билет». в силу 
того, что данный сервис запущен сравнительно 

недавно, пользователей таких карт немного, но мы 
рассчитываем на увеличение их количества.

1500 пользователей – это большая часть от фикси‑
руемого в системе количества пассажиров?
– пока процент пользующихся картами невелик. 
ежедневно на линию выходят более 300 автобу-
сов, работающих с нашей системой, они перево-
зят порядка 250 тысяч пассажиров каждые сутки 
(то есть именно столько транзакций мы фиксируем 
ежедневно). пожалуй, главное, что останавливает 
людей, которые могли бы начать пользоваться элек-
тронными картами «один билет», – это недостаточ-
ный охват маршрутов. кроме того, неясность в нашу 
работу вносит и то, что мы находимся в процессе 
разбирательства с властями. Но всем владельцам 
карт я могу гарантировать, что мы их в любом слу-
чае не бросим и исполним свои обязательства.

Хотелось бы остановиться не только на внедрении 
АСУП, но и на других реформах в транспортной 
сфере. В частности, в 2014‑2015 годах прошли кон‑
курсы по распределению автобусных маршрутов. 
Их позитивный результат, прежде всего, – это об‑
новление автопарка…
– С этим я не совсем согласен. Не считаю новый 
«лИаЗ» достойной альтернативой пусть не ново-
му, но комфортному «Мерседесу». кроме того, 
и без предпосылки в виде участия в конкурсе в пер-
ми обновлялось порядка 100-150 автобусов в год.

То есть покупать новую технику – постоянная не‑
обходимость, напрямую не связанная с участием 
в конкурсах?
– конечно, в любом случае наступает момент, ког-
да автобус дольше стоит в ремонте, чем работает 
на линии. Тут уж хочешь или нет, его надо менять. 
я не имел в виду, что автобусы «МаЗ» или «лИаЗ» – 
плохие. У них есть шикарные модификации и до-
стойные комплектации, но они дороже, поэтому 
их пермские перевозчики не покупают. На сегод-
няшний день производители стараются выпускать 
довольно широкие линейки продукции под раз-
личные требования и условия, которые необходимо 
учитывать. Участие в конкурсе никак не мотиви-
рует перевозчиков к этому: учитывается только 
возраст техники, а тратить больше, если это не от-
ражается на баллах, никто не хочет. получается, 
выгоднее покупать автобусы, в которых 21 сидячее 
место и проблемы с микроклиматом.

А если говорить о влиянии конкурсных процедур 
на рынок? Перераспределились ли силы?
– То, что конкурсы провели, – огромная заслуга 
администрации. Да, торги проходили неглад-
ко – это ожидаемо и неизбежно. однако, на мой 
взгляд, проведение конкурсов по всем маршрутам 
в столь короткий срок – неоправданное решение. 
я, как и раньше, думаю, что такой объемный ры-
нок нельзя подвергать настолько сильной встря-
ске в столь короткие сроки. особенно с учетом 
того, что контракты заключаются на 5 лет, и те, 
кто не успел, надолго отсекаются от рынка. Это 
приводит к негативным последствиям. появляют-
ся нелегалы. они отчаявшиеся люди.

кроме того, проведение всех торгов за 3-4 месяца – 
это спешка, нервотрепка и ошибки. они отражают-
ся на качестве проведения конкурсов, что порож-
дает потом судебные разбирательства и жалобы 
в УФаС. Но самое главное – это не лучшим образом 
сказывается на пассажирах, ведь от общественного 
транспорта все в первую очередь ждут стабильной 
работы и уверенности в том, что автобус придет 
вовремя и доедет до нужной остановки.

Какое время вам кажется оптимальным для прове‑
дения всех конкурсных процедур?
– я бы разыгрывал маршруты в течение лет трех. 
проводил бы конкурсы по нескольким лотам при-
мерно раз в квартал. И на организаторов нагрузка 

меньше, и на участников. если предприниматель 
одни торги не выиграл, есть время подготовиться 
к другому конкурсу. в этом случае, я думаю, и ка-
чество было бы лучше.

Вступил в силу 220‑ФЗ, и правила торгов он изме‑
няет…
– я являюсь внештатным консультантом россий-
ской академии транспорта и глубоко погружен в эту 
тему. У меня неоднозначное отношение к этому 
закону. он назрел давно, но принят был как-то ско-
ропалительно. Ситуация забавная: в 2007 году был 
разработан закон, реформирующий транспортную 
отрасль. он был одобрен Госдумой в первом чтении. 
Но больше чем через пять лет параллельно с ним 
появился второй закон, который сейчас получил но-
мер 220-ФЗ. Изначально этот документ регулировал 
только межсубъектные перевозки, которые нахо-
дятся в зоне ведения Минтранса россии, но на эта-
пе обсуждения зону действия закона расширили 
и включили в него муниципальные и межмуни-
ципальные маршруты, тем самым заменили закон 
2007 года. На мой взгляд, в первоначальной версии, 
когда в него были включены только межсубъектные 
маршруты, документ понятен и обоснован, а в ча-
сти перевозок внутри муниципалитетов и субъек-
тов появились новые термины и виды перевозок, 
не хватает множества подзаконных актов. прочитав 
220-ФЗ в первом приближении, профессиональное 
сообщество возрадовалось, однако сейчас стало по-
нятно, что закон содержит много «белых пятен».

Конкурсы по распределению маршрутов теперь 
должны проходить в соответствии с законом о гос‑
закупках. Вы согласны с тем, что это удар по пере‑
возчикам? Ведь чтобы выиграть, теперь нужно 
снижать цену контракта, а до этого они потрати‑
лись на новые автобусы.
– Нет, я считаю, что включение цены в качестве 
одного из факторов победы в конкурсе – это пози-
тивный момент. конечно, терять прибыль никто 
не хочет. Но за счет этого каждый перевозчик смо-
жет более объективно показать свои возможности. 
И даже в этой части возможны разные подходы: 
если будут проводиться исключительно аукционы, 
единственным критерием в которых станет цена, 
это может повлечь за собой негативные послед-
ствия. если же будут организовываться конкурсы, 
то такой подход, на мой взгляд, позволит повысить 
качество услуг.

Я правильно понимаю, что Перми проще привести 
нормативную базу в соответствие с 220‑ФЗ, чем не‑
которым другим регионам, так как есть наработки, 
близкие к его требованиям – маршрутная сеть, 
конкурсы…
– Муниципалитетам и властям регионов нужно 
принять массу нормативных документов. прини-
мать такие законы начали, но они носят довольно 
формальный характер. конечно, «нормативка» 
каждого города и региона, в том числе и перми, 
соответствует 220-ФЗ в какой-то части, ведь закон 
не родился из ничего, он опирается на фактиче-
ское состояние дел в отрасли. Но я не могу сказать, 
что пермь готова к работе по новым правилам луч-
ше, чем другие города.

«нелегалы – отчаявшиеся люди»
денис гвоздев, директор ооо «Прокарт», экс‑начальник городского департамента транспорта, – 
о том, сколько времени требует внедрение системы учета пассажиров и к чему приводит 
спешка при проведении торгов на обслуживание маршрутов.
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ПолИтИКа

Текст: Анастасия Карелина

24 февраля на очередном пленарном 
заседании думцы утвердили про-
ект новой схемы одномандатных 
избирательных округов для прове-
дения выборов депутатов пермской 
городской думы. Согласно новой 
схеме, количество округов сократи-
лось  с 36 до 22, однако число депута-
тов осталось прежним – 36 человек. 
Действующий вариант нарезки пре-
терпел изменения в связи с измене-
ниями в уставе перми, вследствие 
чего теперь 22 парламентария будут 
избраны по одномандатным окру-
гам, остальные 14 пройдут по пар-
тийным спискам. За новый вариант 
нарезки проголосовали 27 депутатов 
при одном воздержавшемся. по ин-
формации Business Class, воздержался 
депутат олег Бурдин.

«количество округов значительно 
уменьшилось, считаю, что избира-
тельная комиссия справилась с за-
дачей подготовки новой нарезки 
хорошо, поскольку поступили всего 
две поправки – от арсена Болквадзе 
и олега Бурдина, которые в целом 
не повлияли на территориальное сме-

щение границ округов», – отметила 
депутат гордумы Ирина Горбунова.

по ее словам, принятая схема услож-
няет работу с избирателями. «Трудно 
сказать, как новая нарезка округов от-
разится на ходе выборной кампании. 
лично для меня будет сложно рабо-
тать, так как округ существенно уве-
личился (численность избирателей 

в среднем выросла почти на 10 тысяч). 
Но в целом нарезка сделана достаточ-
но корректно», – считает депутат.

Новая нарезка предполагает 22 одно-
мандатных избирательных округа, 
границы которых совпадают с грани-
цами избирательных округов для вы-
боров депутатов Законодательного со-
брания и Госдумы, а 14 депутатов будут 
избираться по партийным спискам.

Напомним, 5 лет назад все думцы 
избирались по одномандатным 
округам, на каждый из которых 
в среднем приходилось по 21,6 тыся-
чи избирателей. Теперь на один округ 
приходится 35,3 тысячи человек. Ут-
вержденная нарезка избирательных 
округов будет действовать ближай-
шие 10 лет.

председатель избирательной комис-
сии перми Игорь алаев рассказал, 
что схема округов разрабатывалась 
с учетом ряда обязательных требова-
ний: не допускается образование из-
бирательного округа из территорий, 
не граничащих между собой. Числен-
ность избирателей в каждом одно-
мандатном избирательном округе 
перми должна укладываться в интер-
вал от 31,7 до 38,8 тысячи избирателей.

в новой нарезке учтены топографи-
ческие особенности местности вну-
три каждого округа, транспортные 
особенности, а также максимально 
возможное сохранение целостности 
микрорайонов в границах округа. 
«Избиратель должен свободно иметь 
доступ к участковой избирательной 
комиссии. Эти моменты имеют боль-
шое значение в районах, имеющих 
большую протяженность, например, 
орджоникидзевский район. Также 
мы постарались максимально со-
хранить целостность микрорайонов 
перми. в частности, ленинский рай-
он полностью уместился в границах 
одного округа», – рассказал г-н алаев.

На кампанию по выборам депутатов 
в гордуму из бюджета планируется 
потратить от 40 до 70 млн рублей. 
расходы на избирательную кампа-
нию рассчитываются исходя из ко-
личества избирателей. по состоянию 
на 1 июля 2015 года численность из-
бирателей в краевой столице состав-
ляет 776 553 человек.

«решение о «подгонке» думских 
округов под округа на выборах 
в Законодательное собрание было 
принято в администрации губер-
натора. поэтому новая нарезка 
не могла быть не принята. в перми 
есть несколько депутатов, которые 
пострадали от этих перемен, и они 
сейчас ищут варианты: одни меня-
ют округа, другие планируют пере-
избираться по партийным спискам. 
Такова реальность, и люди вынуж-
дены подстраиваться под новые 
правила игры», – говорят аналити-
ки Центра деловой информации. 
по словам экспертов, в основном 
резали округа, представители кото-
рых отказались от идеи переизбра-
ния. «округа потеряли Сергей Боло-
гов, александр Головнин, александр 
колбин, но они и не собираются 
в новый созыв думы. Среди осталь-
ных к когорте реально потерявших 
можно отнести Максима Тебелева 
и олега афлатонова, не случайно 
последний склоняется к мысли от-
казаться от выдвижения», – отмеча-
ют аналитики.

два в одном
Пермская дума приняла новую схему избирательных округов. 
действующий вариант нарезки меняли за счет отказников.

СПРАВКА
18 сентября 2016 года в Пермском 
крае пройдут выборы депутатов 
Государственной думы, краевого 
Законодательного собрания 
и Пермской городской думы. 
В 11 районах и 14 сельских 
поселениях региона состоятся 
выборы депутатов земских 
собраний, городских и сельских 
дум. Всего будут переизбраны более 
470 депутатов всех уровней.
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СВетСКая жИЗнь

Текст: Сергей Афиногенов

На две недели раньше «оскара» 
пермские журналисты вручили свои 
премии. Награда называлась «выбор 
прессы – 2015» и предназначалась 
героям минувшего года. в отличие 
от других подобных премий «вы-
бор» вышел за рамки отдельных 
изданий, а стал наградой от всей 
журналистской корпорации перми, 
поскольку в роли учредителей вы-
ступили 23 СМИ города. Мероприятие 
получилось скорее светским, чем со-
ревновательным, призополучатели 
и призораздаватели много улыба-
лись, излучали оптимизм и дружно 
радовались успехам друг друга.

Тон церемонии задала первая же 
премия. в номинации «культурные 
дуэлянты» статуэтку в виде трона 
(привет сериалу «Игра престолов») по-
лучил министр культуры пермского 
края Игорь Гладнев. по словам вручав-
шего награду главного редактора ра-
дио «Эхо перми» андрея Денисенко, 
министра отметили «за неоценимый 
вклад в продвижение пермского края 
на российском и мировом уровне, 
ведь стихотворные баталии с поэтом 
орлушей и фестиваль «веселый коро-
вяк» сделали для известности региона 
больше, чем некоторые предшествую-
щие губернаторы». Г-н Гладнев трон 
принял, поблагодарил, пошутил, и, 
что называется, понеслось.

Глава администрации губернато-
ра анатолий Маховиков, депутат 
Законодательного собрания Дми-
трий Скриванов, депутат пермской 
думы Максим Тебелев, компании 
«Уралкалий» и «Эр-Телеком», гене-
ральный конструктор оао «авиа-
двигатель» александр Иноземцев, 
автор проекта «колыбель надежды» 
елена котова, главный тренер «ам-
кара» Гаджи Гаджиев… особые эмо-
ции в зале вызвало награждение 
влада кричфалушия, спортсмена 
из Березников, который в детстве 
из-за несчастного случая лишился 
обеих рук, но добился грандиозных 
успехов в спорте (мировой чемпион 
в тхэквондо).

официальная часть перемежалась 
смешным видео, снятым пермскими 
кавээнщиками, журналисты активно 
шутили над vip-персонами и фотогра-
фировались друг с другом, своя «ми-
нута славы» досталась даже спонсору 
вечера – торговому центру «евразия». 
остаток вечера показал, что журна-
листы за последнее десятилетие явно 
улучшили свое благосостояние: никто 
не кидался на еду, не сканировал зал 
в поисках виски, а спокойно общался. 
в результате есть стойкое ощущение, 
что «выбор прессы» имеет шанс стать 
традицией. если, конечно, журнали-
стов не подведет противоположная 
сторона и обеспечит 2016 год события-
ми и яркими героями.

раздача тронов
журналисты выбрали самые яркие события и личности 2015 года. Получилось душевно 
и с перспективой «продолжения банкета».
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КУльтУра

Текст: Ольга Яковлева

Музей советского наива представил 
новую экспозицию – «Художник 
анна».

Это не просто выставка, это настоя-
щее открытие интересного большого 
художника, и что немаловажно – ху-
дожника пермского.

первая выставка у анны аборки-
ной состоялась в три года. ее отец, 
известный пермский журналист 
и краевед, работал тогда директором 
Дома журналистов. Там он и развесил 
по стенам работы своей маленькой 
дочери. Следующая выставка была 
в 2010 году, ровно через 50 лет после 
первой. Эти годы вместили в себя 
учебу в школе № 77, филфак пермско-
го университета, годы, проведенные 
в ленинграде и Туркмении, и бо-
лезнь, которая не дала сбыться мно-
гим планам и заставила анну стать 
пленницей своей квартиры.

как и все наивные художники, рисо-
вать анна никогда не училась. почти 
все ее работы созданы акриловыми 
красками на картонках или фанерках.

ее любимые цвета – красный, бирю-
зовый и малиновый, иногда худож-
ница использует флуоресцентную 
гуашь. в серии работ, посвященных 
дягилевским «русским сезонам в па-
риже», флуоресцентное неземное 
сияние окружает знаменитых бале-
рин анну павлову, Тамару карсавину, 
веру Фокину, создавая и настроение, 
и неожиданный эффект объема, ко-
торого обычно картины «наивников» 
лишены. Этому же способствует и ре-
льефный характер поверхности кар-
тонок, на которых написана «балет-
ная» серия. работники музея сетуют, 
что из-за этих особенностей поли-
графия не может передать цветовую 
гамму работ аборкиной, эти картины 
надо смотреть только вживую.

У анны аборкиной цепкий взгляд, 
она сразу ухватывает характерные 
черты и буквально двумя-тремя ли-
ниями так точно рисует портреты, 
что порой они напоминают раскра-
шенные шаржи. во всяком случае 

на картине, посвященной пермскому 
театру оперы и балета, и без подписи 
сразу понятно, где Георгий Исаакян, 
а где валерий платонов.

«Не спрашивайте меня, как я рабо-
таю. я не знаю, откуда это прихо-
дит, – говорит анна – я просто знаю, 
что вот эта краска должна быть вот 
здесь».

приходить на выставку наивных ху-
дожников – значит, приходить за ра-
достью, которую дарят чистые, очень 
яркие краски, неровные, словно дет-
ской рукой, рисованные фигуры. все 
это есть и у анны, те же локальные 
цвета, то же отсутствие перспективы 
в построении картины, но ее работы 
скорее озадачивают. в каждой из них, 
запрятана какая-то мысль, идея 
или история.

Художница живет затворницей, 
и жизнь ее наполняют исторические, 
литературные и мифологические 
образы, которые она выплескивает 
на свои картонки, предварительно 
осмыслив и «обжив» их. На ее карти-
нах Зевс похож на румяного деревен-
ского мужичка, только вышедшего 
из бани, завернувшись в полотенце, 
а про Мнемозину хочется сказать – 
«та еще штучка».

подобно многим наивным художни-
кам анна аборкина любит перерисо-
вывать картины известных мастеров. 
Но и здесь ее острый ироничный ум 
превращает перерисовку в ориги-
нальное послание, предназначенное 
как авторам первоисточника, так 
и зрителям. ее визитной карточкой 
стала картина, в которой художница 
изобразила себя в виде знаменитой 
«Джоконды». Не менее интересна 
и работа «Изображения двух католи-
ческих мадонн с двумя младенцами 
Иисусами на руках».

Со своими персонажами анна 
аборкина находится в сложных от-
ношениях: она не любит пушкина, 
но рисует его и Наталью Гончарову 
очень часто, а вот вяземского любит, 
но создала всего один его портрет. 
Не любит анна и Дягилева, но его 
портреты – среди самых интересных 
ее работ.

куратор выставки Татьяна Синицына 
радуется: «Музей работает четвер-
тый год, и это первая выставка, когда 
мы перестали слышать от зрителей 
привычную реплику «разве это ис-
кусство, я тоже так могу!». к слову, 
интерес к выставке повышенный, 
приходят даже профессиональные 
художники, которые обычно снисхо-

дительны к творчеству своих «наи-
вных» коллег.

работа с Музеем советского наива 
над первой профессионально сделан-
ной большой выставкой дала неожи-
данный поворот в творчестве анны 
аборкиной. За последний год она 
создала несколько картин в новом 
для нее стиле. от маленьких карто-
нок анна перешла к большим много-
фигурным композициям и стала 
использовать технику коллажа, до-
полняя свой рисунок фотографиями, 
картинками и надписями на русском 
и латинском языках.

вместе с этим в ее творчестве по-
явилась новая тема – расстрелянная 
царская семья. На выставке пред-
ставлены несколько больших кар-
тин, посвященных судьбе последне-
го русского царя и его семьи. около 
картин, выполненных в технике 
коллажа, зрители останавливаются 
надолго. На большой картине «Се-
годня царь, завтра ничто» на группо-
вом портрете романовых в три ряда 
наклеено около 40 маленьких кар-
тинок, и это превращает созерцание 
работы в некий интеллектуальный 
квест с отыскиванием ассоциаций 
и параллелей.

Для художницы, в чей внутренний 
мир не так просто попасть, коллаж – 
это средство придать образу новую 
грань, усилить впечатление. Так 
крохотная цветная картинка со ска-
зочным принцем из диснеевского 
мультфильма, приклеенная рядом 
с цесаревичем алексеем, с невероят-
ной эмоциональной силой подчерки-
вает трагизм образа.

всего на выставке «Художник анна» 
представлены почти 100 картин, 
и это большая заслуга музея, ведь 
свои работы художница часто дарит, 
и собрать их в одном месте стоило 
большого труда. Создатель и владе-
лица музея советского наива Надеж-
да агишева приняла решение о фор-
мировании на базе музея коллекции 
анны аборкиной, и эта работа пред-
вещает сохранение, изучение и попу-
ляризацию таланта яркого и необыч-
ного художника.

Интеллектуальный наив
Выставка «художник анна» открывает для пермяков умного и ироничного мастера наивного 
искусства.
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Текст: Андрей Жилин

Прощание пермячки
Самый популярный и обсуждаемый пост на этой 
неделе написала Надежда агишева. У своих читате-
лей она поинтересовалась, почему они до сих пор 
остаются в перми, что их здесь держит. агишева 
получила более сотни откликов, из которых, пожа-
луй, можно было бы составить альманах по перм-
скому патриотизму. ознакомимся с самыми значи-
мыми мнениями.

«люди. природа. Стабильность», – написал олег 
Хвацкий, который, судя по социальным сетям, на-
ходится в Санкт-петербурге. «Напишу коротко, 
но по существу: пермь не люблю, и здесь ничто 
не держит, – призналась кира Шафран. – Уехала бы 
хоть завтра, если были бы деньги и здоровье на-
чинать все заново». «а какая разница – где жить? 
от себя же никуда не убежишь…» – напомнил Сер-
гей вороно. «Можно вывезти пермяка из перми, 
но нельзя вывести пермь из пермяка», – подтвер-
дил пользователь John Smith. «прикипел, – проком-
ментировал олег коневских. – Да и не возьмешь же 
вас всех в другое место. а если возьмешь, то зачем 
куда-то ехать?» «в перми не живу давно. вспоми-
наю время, там проведенное, с удовольствием, – по-
делился Максим Филимонов. – вернулся бы снова, 
если бы появились условия работы и, соответствен-
но, жизни». «Стариться здесь точно не хочу, – отне-
кивался Сергей якупов. – я ж не фаталист какой-то. 
я хочу жить у моря, гор и солнца, а не возле камы, 
гор грязи и без солнца только потому, что провел 
здесь всю жизнь. пермь – это ж не приговор».

«а дети? – подливала масла в огонь Надежда агише-
ва. – вы хотите, чтобы дети жили в перми? ведь у пер-
ми мало шансов стать серьезным образовательным 
и культурным центром. а риски с системой здравоох-
ранения? Или – на авось? Что будет, то будет?» «поско-
рее бы все нытики разъехались, – словно бы потирал 
ладони алексей Дударев. – порядок начинается с каж-
дого из нас. а вы давно в подъезде прибирались? Жде-
те, что за вас все должны другие сделать. вот и жить 
за вас тогда будут другие. всем нытикам счастливого 
пути». «Жить в перми не отменяет условия бывать 
везде», – напомнила анастасия Мальцева.

автор изначального поста, очевидно, отнеслась 
с иронией ко всем представленным точкам зрения, 
но призналась, что взяла их на заметку «для раз-
мышлений».

Пармская обитель
Но ведь в перми действительно есть на что посмо-
треть. к примеру, всю прошлую неделю пермский 
сектор Facebook гудел после победы баскетбольно-
го клуба «парма» в «Финале четырех». «ренессанс 
пермского баскетбола», «возрождение легенды», – 
примерно такими заголовками козыряли местные 
блогеры после того, как «парма» одержала уверен-
ную победу над питерским «Зенитом».

«Ждал этого 12 лет… – рассказал артем воронен-
ко. – Тогда в финале был повержен ЦСка, сегодня 

питерский «Зенит». «парма» – чемпион!!! кубок 
россии по баскетболу наш!». «Спасибо за эту по-
беду! – восторгался александр кубариков. – Это 
огромное достижение для команды, для горо-
да и для всего пермского баскетбола!». «То, чего 
не хватает перми и осиротевшим болельщикам 
«Урал-Грейта»: большой баскетбол снова с нами! 
парма, взлетай», – напутствовал ким подвинцев.

Самым эмоциональным получился пост евгения 
категова, который был одним из организаторов 
этого баскетбольного праздника по части со-
путствующих театрализованных представлений 
и прочих визуальных эффектов: «Мы почти не спа-
ли последнюю неделю. Нас не видели дома. очень 
надеюсь, что мы сделали немного для того, чтобы 
зал в «Молоте» был переполнен в последние два 
дня и получился праздник. Спасибо всем, кто соз-
давал безумную атмосферу, в которой, стоя рядом, 
невозможно было слышать друг друга».

а вы говорите – «почему вы не уезжаете из пер-
ми?».

Не нервируй меня
Но даже если вас не интересует баскетбол, перми 
есть чем вас удивить. Хотя бы жертвенностью и от-
зывчивостью ее жителей. в паблике поддельных 
новостей «пермь. Утопия» разместили новость 
о том, что жители города смогут стать донорами 
нервов.

«в перми открылась сеть пунктов для доноров нер-
вов. Хладнокровных и уравновешенных пермяков 
приглашают сдать часть своих нервов в пользу 
менее стрессоустойчивых горожан. «как известно, 
нервные клетки не восстанавливаются, – коммен-

тируют в одном из пунктов приема. – а нынешняя 
обстановка дает нам уйму поводов для пережи-
ваний и стрессов. люди с расстроенной нервной 
системой теперь могут рассчитывать на помощь 
сограждан». Чтобы сдать нервы для пересадки 
нуждающимся, достаточно пройти несколько про-
стых тестов, в том числе не психануть в очереди 
в пункте приема и во время того, как лаборант за-
дает СвоИ ТУпые вопроСы».

Отечество в безопасности
еще один праздничный повод прошедшей неде-
ли – День защитника отечества. пермские блогеры 
изо всех сил защищали этот праздник от нападок 
несведущей толпы. Например, алексей копысов 
написал пространный пост о попытках дискреди-
тировать 23 февраля в общественном сознании при-
писыванием к этой дате ложных информационных 
поводов. по мнению спикера, необходимо отринуть 
все кривотолки и сосредоточиться на том, что это 
«праздник защитников россии сейчас и, надеюсь, 
навсегда. праздник мужчин – там, где женщины 
их с этим праздником хотят поздравить. праздник 
мальчишек, у которых все впереди». в завершение 
алексей копысов рекомендовал своим читате-
лям: «празднуйте по-своему, не слушайте никого. 
И не мешайте тем, кто понимает это не так, как вы».

леонид Новоселицкий в комментариях встал 
на более жесткую позицию: «я служил, и мне на-
плевать на то, что думают об этом празднике 
не нюхавшие казармы балаболы!».

И все же: даже эти балаболы заслужили свою пор-
цию «фирменных» подарков в виде бритвенных 
принадлежностей. С прошедшим праздником, 
друзья!
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редактируются техническим ре-
дактором под специфику печати 
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Защита от дурака
обзор пермского интернета за неделю: «Парма» – чемпион, 
день защитника отечества и донорство нервов.
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Мобильный тренд последних лет – приложения для «прокачки» мозгов, ко-
торые направлены на усиление работы памяти, концентрации, внимания 
и прочих жизненно необходимых современному пользователю навыков. 
в магазинах приложений для Android и iOS в последнее время продуктов 
данной тематики появилось около десятка: Neuronation, Меморадо, Peak, 
Luminosity и прочие. все они в основном построены на похожих коммерче-
ских и технологических схемах: это бесплатные приложения, которые инди-
видуально подходят к требованиям каждого пользователя и берут с него день-
ги, если он пожелает приобрести по подписке полный набор упражнений.
Индивидуальный подход проявляется уже после установки программы: 
у пользователя поинтересуются, какие именно навыки он желает «прока-
чать». Скорость мышления, возможность работать при большом количестве 
раздражителей, творческое мышление и так далее. Не стоит беспокоиться, 
вас не бросят на амбразуру, а проведут вводные курсы по каждой дисциплине 
и научат взаимодействию с приложением.
С первого раза упражнения могут напомнить детские развивающие игры, 
но уже через пару дней тренировок, когда увеличится сложность, придется 
напрягаться изо всех сил, чтобы выдавать приемлемые результаты и про-
двигаться вверх по шкале достижений. в одном из упражнений необхо-
димо восстановить порядок, в котором были соединены линиями точки 
на экране. в другом – решить математические примеры, в третьем – среди 
множества одинаковых фигур определить ту, которая выделяется из обще-
го ряда…
Создатели Neuronation (как и многих других подобных приложений) особый 
упор делают на «научность» своего подхода. Дескать, упражнения разраба-
тывались и тестировались специально нанятым составом сотрудников в за-
секреченном бункере одного из европейских университетов… все это, если 
честно, похоже скорее на маркетинговый ход, чем на истину. Независимые 
исследования показывают, что не все из упражнений действительно уско-
ряют скорость мысли или качество концентрации. впрочем, большинство 
пользователей признают, что постоянные занятия с Neuronation позволяют 
активизировать определенные мыслительные способности и служат порци-
ей бодрости для дремлющего с утра мозга. возможно, гением вы и не стане-
те, но уж точно выработаете умственную дисциплину и узнаете о себе много 
нового.

Вердикт «bc»: «зарядить» мозги

«в центре внимания» – фильм, к которому не возникает вопросов. его сюжет 
абсолютно «читабелен», герои действуют логично и напористо, поднятая тема 
весьма актуальна, и нахождение ленты в шорт-листе номинантов на премию 
«оскар» оправдано донельзя. «в центре внимания» – это хрестоматийная се-
вероамериканская драма в камуфляже забористого политического детектива, 
которая решает простую задачу – восстановить образ событий, которые вдох-
новили создателей ленты, и воздвигнуть памятник тем, кто обеспечил в этой 
ситуации непростой хэппи-энд.
в фильме рассказывается история одного из самых громких в истории СШа 
секс-скандалов. корреспонденты бостонской газеты разоблачают случаи педо-
филии, в которых обвиняются представители церкви. Сложности в журналист-
ском расследовании возникают уже на первых порах: корреспонденты стал-
киваются с противодействием различных клерикальных структур и не всегда 
находят отклик у жертв «батюшек» – подобные воспоминания для многих по-
служили мощнейшей психологической травмой, изменившей всю их жизнь.
Тем не менее журналисты раскручивают каждого «выжившего» – так называ-
ют тех, кто подвергся насилию, потому что некоторым повезло меньше, они 
не смогли восстановиться после такого, спились или наложили на себя руки. 
На пути к первой публикации журналистам также придется преодолеть мно-
гочисленные юридические проволочки, лицемерие адвокатов церкви и не-
одобрение инвесторов газеты.
вообще, принятое решение идти до конца – это показатель почти сумасбродно-
го мужества со стороны газетчиков. оно, пожалуй, сродни сумасбродству Pussy 
Riot, отплясывавших во время исполнения службы, так как в СШа католиче-
ство – еще более ощутимая «скрепа» официальной идеологии. «30 % наших чи-
тателей каждую неделю посещают церковь», – отговаривает издатель главного 
редактора. Но тут уж ничего не поделаешь: после объявления войны бостонски-
ми газетчиками встает вопрос: или ты, или тебя. отступать, собственно, некуда: 
на кону не только судьбы сотен «выживших», но и репутация Boston Globe.
С другой стороны, авторы поступили очень сдержанно по отношению к анти-
героям: никто и не думал демонизировать священников или архиепископов, 
их злодейства остаются на заднем плане. Журналисты борются не с персона-
лиями, а скорее с системой, которая позволяет такие «исключения из правил». 
И хоть по ходу повествования мы встречаем виновных, они и сами выглядят 
жертвами – своего высокого положения или же психического расстройства.

Рекомендации «bc»: смотреть

week‑end

Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Cappuccino Club (ул. лу-
начарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Гриль‑таверна «Монте‑
негро» (ул. Горького, 28)
Дягилев Бар 
(ул. Сибирс кая, 19)
Кальян‑бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra‑do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S‑36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)

Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран‑
сез» (ул. петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, комсомольский 
пр-т, 1, Трк «Семья», 1-я 
очередь, 3-й этаж)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)

Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. пермская, 200)
Ресторан «Санта‑Барба‑
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов‑
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)
Ресторан «Хрусталев» 
(шоссе космонавтов, 65)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. петропавловская, 40 
Отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б

Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. пермская, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь‑
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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Белов, Дмитрий 17
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Денисенко, андрей 21
Дортехсервис, ооо 13
ДСТ-Строй, ооо 13
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Исаакян, Георгий 22
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камская долина, СГ 11
карпицкий, алексей 17
категов, евгений 23
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коневских, олег 23
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корТроС, Гк 11
косяков, Николай 15
котова, елена 21
краснокамский завод 
металлических сеток, оао 4
кричфалуший, влад 21
кубариков, александр 23
любомудров, Максим 14
Магнат, Зао 18
Мальцева, анастасия 4, 23
Малютин, Дмитрий 13
Маховиков, анатолий 21
Машиностроитель, ооо 6
МеГаполИС, ГСк 13
Медведев, Дмитрий 10
Мельник, Наталья 6
Митрофанов, Сергей 4
Морозов, леонид 14
Назарычев, алексей 8
Новоселицкий, леонид 23
пахолков, александр 4
пермдорстрой, оао 9
пермская контора судовых 
ресторанов, оао 18
петров, василий 12
пешков, анатолий 15
пЗСп, оао 13
пИк, Гк 11
пищальников, Дмитрий 4
платонов, валерий 22

плотников, владимир 2
подвинцев, ким 23
порошин, алексей 14 
прокарт, ооо 19
пЦБк, группа предприятий 10
радуга опТ, ооо 2 
радуга, ооо 2
рЖД, оао 18
рыбаковене, Татьяна 6
Сазонов, Дмитрий 4
Самойлов, Дмитрий 12
Санаторий «пермский», 
ооо 18
Сапко, Игорь 9, 12
Синицына, Татьяна 22
Скриванов, Дмитрий 4, 21
СМУ № 34, ооо 13
СоГаЗ, ао 17
Согласие, ооо Ск 17
Спецмонтаж, ооо 13 
Старт, ооо 13
Стройдормаш, Зао 18
Стройпанелькомплект, оао 11
СУ-157, ооо 13 
Таранов, Глеб 14
Тебелев, Максим 20, 21
Титов, Борис 16
Трандин, Сергей 15
Транк, ооо 18
Тушнолобов, Геннадий 3

Ук ЖУк, ооо 15
Ук Экво, ооо 15
Урал-Инвест, ооо 18
Уралкалий, пао 21
УралСервис, СГ 13
Уральский завод 
противогололедных 
материалов, ооо 16
Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, ао 14
Федоровский, виктор 4
Феникс-менеджмент, ооо 14
Филимонов, Максим 23
Фонд венчурных инвестиций, 
ооо 18
Харагезов, александр 17 
Хвацкий, олег 23
ЦТИ, ГУп 4, 8
Цыплята по-английски, 
ооо 18
Черный доктор, ооо 2
Чечелов, андрей 17
Чурин, егор 5
Чусовитин, алексей 4
Шанс, ооо 18
Шафран, кира 23
Штейников, александр 6
Щепетева, людмила 13 
Эр-Телеком, ао 21
Эффективная система 
здравоохранения, ооо 14
якупов, Сергей 23
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Продукт: 
«в центре внимания»  

Режиссер: 
Том Маккарти

Продукт: 
«Neuronation»  

Платформы: 
iOS, Android


